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главные цифры 
элси к 2025 году

Вместе с Альбертом Авдоляном
и Александром Исаевым новым 
акционером компании стал
Сергей Адоньев

«точка
будущего»
Образование становится центральным 
направлением благотворительной 
работы акционеров компании. В Якутии 
прошла церемония установки первой 
сваи образовательного комплекса

Следующая подстанция — 
«Фабричная»
В октябре на Эльгинском угольном 
комплексе ввели в эксплуатацию 
новую подстанцию для обогати- 
тельных фабрик — самую мощную 
на месторождении
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Уважаемые коллеги!
Второй выпуск ЭЛСИ LIFE посвящен объединенным 

целевым показателям компании и развитию стратегиче-
ских проектов наших предприятий. 

Потенциал и сегодняшний прогресс активов ЭЛСИ 
позволяет нам ставить амбициозные цели на среднесрочную 
перспективу. К 2025 году мы рассчитываем выйти
на общую годовую добычу в 100 млн тонн. Запуск обогати-
тельных мощностей в Якутии, где уже в этом году будет 
запущена первая очередь ГОК «Эльга», позволит компании 
нарастить до 70 млн тонн в год показатели производства
и отгрузки концентрата. Кратный рост по этим направле-
ниям подразумевает и кадровое усиление. Через три года 
ЭЛСИ будет обеспечивать работой до 45 тысяч специалистов. 

Говоря о перспективах, мы, конечно, не забываем, что 
будущее формируется усилиями тех, кто работает сейчас. 
Мы ценим труд каждого и готовы поощрять заметные 
достижения в работе. Начиная с ноябрьского выпуска
в газете дебютирует номинация на звание лучшего разреза 
месяца. Правила награждения прозрачные – выполнение 
плановых показателей по основным параметрам работы,
а также успешная реализация инфраструктурных и произ-
водственных проектов. Дополнительными параметрами, 
при прочих равных, могут служить и выдающиеся достиже-
ния сотрудников предприятий – внедрение передовых 
практик, рационализаторские предложения и т.д.

александр исаев
Генеральный директор УК «ЭЛСИ»

Новым акционером компании стал Сергей Адоньев. 
После пополнения в составе акционеров доли в проекте 
распределены так: Альберт Авдолян – 36,67%, Александр 
Исаев – 31,66%, Сергей Адоньев – 31,67%.

Сергей Адоньев – известный бизнесмен и меценат. 
Ранее вместе с Альбертом Авдоляном он развивал 
телекоммуникационную компанию Yota. Кроме этого, 
Сергей Адоньев был одним из основателей и спонсоров
«КБ Стрелка», создал Фонд поддержки Электротеатра 
«Станиславский».

Напомним, на сегодняшний день в ЭЛСИ входят 
предприятия, расположенные в Республике Саха (Якутия), 
Хабаровском и Приморском краях, Новосибирской, Кеме-
ровской и Амурской областях.

В Якутии это Эльгинский угольный комплекс, в Ново-
сибирской области – Колыванский, Восточный и Горлов-
ский разрезы, в Кузбассе – разрезы Кийзасский и Верхне-
тешский. 

В  Амурской области расположено крупнейшее на 
Дальнем Востоке Сугодинско – Огоджинское месторожде-
ние. Порт «Вера» находится в  Приморском крае. Он 
обеспечивает перевалку сырья Сугодинско-Огоджинско-
го месторождения.

Перспективные проекты компании в Хабаровском крае – 
порт «Эльга» и Тихоокеанская железная дорога. Она свяжет 
терминал на  побережье Охотского моря с  Эльгинским 
угольным месторождением.

У компании ЭЛСИ 
появляется 
третий акционер

На карте 
Якутии 
появится 
«Точка
будущего»

История будущего 

Первая «Точка будущего» открылась в Иркутске
в 2020 году. Здесь ребята получают первоклассное 
образование в самых комфортных условиях. Для детей 
все бесплатно, потому что «Точка будущего» – благотво-
рительный проект, созданный по инициативе мецената 
Альберта Авдоляна.

Чтобы уникальный образовательный центр из идеи 
стал реальностью, был учрежден благотворительный 
фонд «Новый дом».

Первым
обладателем звания 
«Разрез месяца»
по итогам работы
в октябре становится 
коллектив  «Разреза 
Восточного»

новых подходов к образованию, которые учитывают  интересы
и потребности детей. В процесс учебы органично вплетаются 
технологии жизненного проектирования. Они помогут ребятам 
делать правильный выбор и планировать жизнь. Это вклад 
компании в будущее Сибири и Дальнего Востока. 

Участниками церемонии стали глава Республики Саха 
(Якутия) Айсен Николаев, Председатель попечительского 
совета Благотворительного фонда «Новый дом» Сергей 
Викторович Чемезов, учредитель фонда Альберт Авдолян, 
президент фонда Ирина Белянова, член попечительского 
совета фонда и генеральный директор УК ЭЛСИ Александр 
Исаев.

В октябре 2022 года в якутском поселке Жатай, располо-
женном на берегу Лены близ Якутска, прошла церемония 
установки первой сваи для новой «Точки будущего» – супер-
современного образовательного комплекса со школой и 
детским садом. Это будет второй такой центр в России. 
Первый уже два года успешно работает в Иркутске. 
Разработка якутского проекта шла в течение двух лет
и сейчас началась активная стадия строительства.

Флагман добрых дел
«Точка будущего» – центральный благотворительный 

проект акционеров компании. Его фундамент – это развитие

главная тема

благотворительность

компания

Предприятие «Разрез Восточный» показало стопроцент-
ное выполнение горнотехнических показателей по вскрыше 
и добыче. Это лучший результат среди активов ЭЛСИ.

Кроме этого, «Разрез Восточный» первым среди 
активов компании защитил план развития горных работ 
на 2023 год. Сейчас предприятие успешно реализует 
важный проект — формирование нового Западного 
отвала для сокращения плеча транспортировки вскрыши. 

Поздравляем коллектив «Восточного», желаем ему и 
всем коллегам сибирских и дальневосточных активов 
ЭЛСИ дальнейших успехов в работе! 

Участники торжественной церемонии
установки первой сваи

фото: пресс-служба администрации 
главы республики саха (якутия)

Фото: пресс-служба ук «ЭЛСИ»
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Электрические экскаваторы ЭКГ-12К, приобретенные
в прошлом году, показали свою эффективность. На двух из 
них в 3 квартале 2022 года поставлен рекорд месячной 
нагрузки — 537 тыс. м3 и 483,5 тыс. м3 горной массы.  Эти 
показатели сравнимы с нагрузкой 20-кубовых экскаваторов. 

Рекордное достижение стало возможным благодаря 
качеству экскаваторного оборудования, минимизации 
простоев при осуществлении буровзрывных работ, сокра-
щении времени на перегон экскаваторов и слаженной 
работе высококвалифицированного экипажа.

Высокая месячная нагрузка снижает себестоимость 
экскавации горной массы. Благодаря минимизации 
простоев экскаваторов и хорошему состоянию дорожно-
го полотна повышается и производительность 220- и 
240-тонных карьерных самосвалов, снижается удель-
ный расход топлива (72-73 г/ткм в сравнении с 86 г/ткм
в 2021 году), достигается высокая ходимость шин
(110 тыс. км в сравнении с 103 тыс. км в 2021 году).

Высоких производственных показателей предприя-
тие достигает с обязательным соблюдением требований 
промышленной безопасности и охраны труда, которым 
уделяется особое внимание. Так, в прошлом году в компа-
нии была внедрена уникальная технология LIFE LINE — 
подсветка лазером зоны работы оборудования в темное 
время суток. 

«Мы всегда ставим высокую планку и будем поддержи-
вать достигнутые результаты. Такие рекорды говорят о 
слаженной работе экипажа и всех служб предприятия, 
грамотной организации рабочего процесса и созданных 
условиях для эффективного труда. Это наше общее дости-
жение, которым мы гордимся. Мы также поддерживаем 
отечественных производителей оборудования. И вдвойне 
приятно, что рекорд поставлен на машинах крупнейшего в 
России производителя экскаваторного оборудования», — 
рассказал Иван Токайский, директор по производству
АО «Разрез Колыванский». 

В октябре на Эльгинском угольном комплексе ввели
в эксплуатацию новую подстанцию для обогатительных фабрик. 
Подстанция «Фабричная» самая мощная среди всех аналогич-
ных устройств месторождения. Она будет обеспечивать 
электричеством три первые обогатительные фабрики.

Так это работает 
Подстанция «Фабричная» ПС-35/6 кВ мощностью 2х16 МВт 

укомплектована современным оборудованием, в том числе
с реализацией релейной защиты и автоматики на основе микро-
процессорных устройств.

К ней протянуты две воздушные линии электропередачи – 
ВЛ 35кВ – протяженностью 13 километров каждая. Часть линий 
прокладывали в сложных горно-геологических условиях, 
высота металлических опор на самых трудных участках – 
например, на переходах через реку Ундыткан – достигает
40 метров.

Для двух воздушных линий электропередачи установлено 
более 480 опор, а для повышения надежности энергоснабже-
ния использован самонесущий изолированный провод, срок 
эксплуатации которого – десятки лет. 

Энергия поселков 
Подстанция «Фабричная» – одна из нескольких энергообъ-

ектов, введенных в эксплуатацию в этом году. Обновление и 
расширение энергетической инфраструктуры на Эльгинском 
угольном комплексе происходит постоянно, – мощности нужны 
для новых социальных и производственных объектов. 

В этом году во временных вахтовых поселках ввели
в работу десять общежитий для рабочих и ИТР более чем 
на 1600 мест, заработала больница, новая столовая, совре-
менная прачечная, а также очистные сооружения. 

Компания «Эльгастрой» в районе «Фабричного» 
открыла два общежития на 600 человек и гостиницу для 
ИТР, где может разместиться до 24 человек, столовую
и АБК с банно-прачечным комплексом. Подрядная органи-
зация «ТЕХВЭБ» в районе ВВП «Фабричный» запустила 
два жилых корпуса на 272 человека. 

Чтобы обеспечить рост энергопотребления новых 
объектов на 315 км заменили трансформаторную подстан-
цию 6/0,4 кВ на более мощную – 1,2 МВт, а к поселку 
«Фабричный» энергетики протянули дополнительные 
ВЛ 6 кВ, заменили две трансформаторные подстанции 
на новые мощностью 1,6 МВт каждая.    

Резервные мощности 
Вместе с запуском новых энергообъектов, формиру-

ются резервные мощности – устанавливаются дизель-
электростанции (ДЭС). Они необходимы при проведе-
нии плановых ремонтных работ и в качестве резервного 
источника питания при нештатных ситуациях.

Это SCADA 
Все энергообъекты объединяет система диспетчери-

зации и телемеханики «Энергосети». Это SCADA-систе-
ма (от англ. Supervisory Control And Data Acquisition), 
которая нужна для сбора, обработки и передачи инфор-
мации о параметрах работы оборудования и его состоя-
нии. Диспетчер в режиме реального времени наблюдает 
за работой всех энергообъектов и может управлять 
некоторыми процессами удаленно. 

новый рекорд месячной нагрузки ЭКГ-12К
поставлен на «Разрезе Колыванском»

Следующая подстанция – «Фабричная» На Эльгинском угольном
комплексе подвели итоги 
работы за III квартал 2022 года

+27%

«Сегодня мы забиваем первую сваю в основание 
якутской «Точки будущего». Это событие символичное: от 
большой подготовки мы шагнули непосредственно к 
строительству. И мы сделаем все возможное, чтобы проект 
был реализован на самом высоком уровне. То, какими мы 
вырастим детей в стенах «Точек будущего», отразится на 
будущем регионов и страны», – отметил Альбрет Авдолян 
на церемонии закладки фундамента в Жатае. 

Особенные дети, особенная среда  
В «Точке будущего» учатся самые разные дети. Среди 

них есть малыши с ограниченными возможностями здоро-
вья и дети из приемных семей. В современном образова-
нии такой подход называется «инклюзивной средой». 
Главное и обязательное правило для ребят и преподавате-
лей центра звучит так: «Каждый – особенный, все – равны». 

«Пройдет время, и сегодняшние детсадовцы, школьни-
ки придут работать в разные сферы экономики. Кто-то из 
них станет музыкантом, кто-то – программистом, а кто-то
в конструкторских бюро будет проектировать новые 
самолеты и космические корабли. От условий, которые 
создаются сейчас для развития детей, зависит, какой будет 
Россия», – замечает Председатель попечительского совета 
фонда «Новый дом» Сергей Чемезов. 

Перспективы для многоточия 
У Якутии и фонда «Новый дом» крепкие партнерские 

связи. Иркутская «Точка будущего» является ресурсным 
центром для учителей из поселка Кысыл-Сыр. Уже сейчас 
набирает обороты взаимодействие с компанией ЭЛСИ. 
Например, рассматривается возможность интеграции 
проекта «Fresh-уроки» от «Разреза Кийзасского». 

Со строительством второй «Точки будущего» проект 
уже не имеет четких территориальных границ. Войти в него 
может любой регион, где местные власти понимают 
важность и необходимость развития образования и заботы 
о подрастающем поколении. Вслед за Иркутской областью 
и Якутией такие центры могут появиться в других местах.

Александра Масник 
Олег  Маршанкин

Олег  Маршанкин
Олег  Маршанкин

Наталья Винокурова

рост добычи угля в сравнении
с аналогичным периодом
прошлого года

Всего за 9 месяцев 2022 года на Эльгинском месторо-
ждении добыли более 15,2 млн тонн угля, что на 48% выше 
показателя аналогичного периода 2021 года. Вместе с 
этим, на 24% или до 13 млн тонн вырос объем отгрузки 
угольной продукции. Рост показателя вскрышных работ с 
января по сентябрь текущего года составил 270%

10,3
млн тонн

10,5
млн тонн

15,2
млн тонн

13
млн тонн

угля добыло предприятие в июле-сен-
тябре. Потребителям отгружено более 
4,2 млн тонн. Это также на 8% больше, 
чем в III квартале 2021 года

добыча отгрузка

+48%

+24%

Фото предоставлено сотрудниками «ЭЛСИ»

январь-сентябрь

2021
январь-сентябрь

2022
январь-сентябрь

2021
январь-сентябрь

2022
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Запуску разреза предшествовала большая подготови-
тельная работа. Разработана проектная документация, 
которая получила положительное заключение Государ-
ственной экологической экспертизы и Главгосэксперти-
зы. В октябре Департамент по недропользованию по 
Сибирскому федеральному округу выдал разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию.

Подготовлена необходимая инфраструктура: запуще-
ны в работу современные очистные сооружения, построе-
на технологическая дорога протяженностью 18 км. 
Вскрышные работы будут выполняться с применением 
современного горнотранспортного оборудования: гидрав-
лических экскаваторов с емкостью ковша до 15 м3 и 

автосамосвалов грузоподъемностью до 220 тонн. Терри-
тория внешнего отвала находится в двух километрах от 
места ведения вскрышных работ, что позволит снизить 
затраты на транспортировку вскрыши. 

Деятельность по добыче угля будет осуществляться с 
соблюдением требований проектной документации, 
промышленной безопасности и экологического законода-
тельства.

«Запуск нового разреза — важное и долгожданное 
событие. На карте активов ЭЛСИ зажглась еще одна 
яркая звезда. Компания развивается, впереди большие 
планы. Новый разрез — это и налоги в бюджет региона, и 
новые рабочие места. На предприятии уже работает 
сильная команда профессионалов, и число рабочих мест 
будет увеличено», — рассказал Сергей Бурцев, операци-
онный директор ЭЛСИ Сибирь. 

В ноябре 2022 года объем добычи разреза составит 
30 тысяч тонн, в сентябре 2023-го предприятие добудет 
свой первый миллион угля марки Т. Продукция будет 
ориентирована на экспорт, преимущественно в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

«Разрез Верхнетешский» располагается в Новокуз-
нецком районе Кемеровской области. Его площадь 
составляет 8,51 тыс. км². Запасы, согласно Кодексу JORC, 
на данном участке оцениваются в 66 млн тонн угля. 

На предприятии внедрена система, которая снижает 
пыление при погрузке угля в вагоны. Она установлена на 
двух путях. Форсунки, расположенные над вагонами, 
распыляют мелкодисперсный туман, благодаря чему 
угольная пыль оперативно осаждается.  Эффективная 
работа системы позволяет обрабатывать весь уголь на 
этапе погрузки.

Разработка является уникальной, аналогов в стране 
нет. Оборудование показало свою эффективность, система 
введена в эксплуатацию. 

Решение о совершенствовании системы пылеподавле-
ния было принято в феврале 2022 года на Экологическом 
совете, в котором участвовали руководство предприятия и 
местные жители.

Работы проходили в несколько этапов. На первом

были установлены четыре лафетных ствола – устрой-
ства, которые под давлением распыляют воду на рассто-
яние  до 60 метров, создавая водяную завесу и осаждая 
пыль. На втором этапе были введены в эксплуатацию
24 спринклера для орошения штабелей угля. 

Новое оборудование делает процесс погрузки угля 
максимально безопасным для окружающей среды. 
Поэтапная реализация программы по совершенствова-
нию станции благоприятно скажется на экологической 
обстановке.  Также на станции функционируют пять 
пылеподавляющих установок, работает шумопылепо-
глощающий экран длиной 250 метров и  высотой
10 метров, вдоль станции высажено 3,5 тысячи пирами-
дальных тополей.

«Разрез Верхнетешский» 
введен в эксплуатацию

В ноябре 2022 года предприятие
планирует добыть первые 30 тысяч 
тонн угля

«Разрез Кийзасский» завершил работы
по совершенствованию системы пыле-
подавления на станции «Углепогрузочная»

Станция Колыванская находится вблизи Восточного 
и Колыванского разрезов, в более чем 30 км от населен-
ного пункта — поселка Линево. Такое расположение 
имеет значительный экологический эффект.  Участки 
переработки и погрузки угля находятся рядом с участ-
ками добычи.   Антрацит будет грузиться сразу в вагоны, 
без повторных перегрузок на пути следования. Нагруз-
ка на окружающую среду минимальная за счет перехо-
да транспортировки угля с самосвалов на железную 
дорогу.   

Станция Колыванская — важная составляющая 
развития производственной инфраструктуры компа-
нии. Ее строительство началось в 2019 году. Согласно 
проектной документации, были выделены четыре этапа 
ввода объекта в эксплуатацию. На первом и втором 
этапах выполнена отсыпка площадки станции и участка 
железнодорожного полотна в объеме 150 тыс. м3, смон-
тированы железнодорожные пути общей протяженно-
стью 36 км, в том числе участок соединительного пути 
между станциями Колыванская и Восточная, готовы 
системы  электрической централизации и диспетчери-
зации  объекта, смонтирован мост через реку Бердь, 
выполнены другие строительные работы. 

В третьем квартале 2022 года компания получила 
заключение Государственного строительного надзора о 
соответствии построенного объекта проектным реше-
ниям и разрешение на ввод в эксплуатацию II этапа 
станции Колыванская. Также было принято решение об 
объединении двух финальных этапов строительства в 
единый III этап 

Сейчас ведется работа по оформлению разрешения 
федерального агентства железнодорожного транспорта 
на транспортировку продукции, что позволит в будущем 
отгружать и транспортировать до 14 млн тонн угля в год. 
Работы по оформлению разрешительных документов 
планируется завершить к середине декабря. 

Второй этап станции 
Колыванская введен 
в эксплуатацию

Это позволит отгружать
до 10 млн т угля в год

Анастасия Гульба

Наталья Винокурова Наталья Винокурова

Площадь разреза
превышает 8,5 тыс. км2

фото: Михаил 
Воробель

фото: Владимир Сопин
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Представители компании ЭЛСИ провели переговоры 
с руководством ОАО «БЕЛАЗ» и АО «ТД «БЕЛАЗ» об 
испытании первого «зеленого» 130-тонного самосвала 
на «Разрезе Восточном».

Более высокий уровень экологичности тестовой 
машины в сравнении с привычным для горнодобывающей 
отрасли 130-тонными самосвалами достигается за счет 
гибридной установки дизеля и аккумуляторных батарей. 
Инженерно-конструкторское решение направлено на 
снижение количества используемого топлива, и как 
следствие, выбросов в атмосферу вредных веществ. Сило-
вая установка самосвала состоит из двух частей: дизельно-
го двигателя и аккумуляторных батарей. И дизельная,
и электрическая часть установки обладают мощностью 
около 780 л.с., а суммарно достигают мощности в 1500 л.с., 
характерной для привычных 130-тонных самосвалов. 

«Движение самосвала происходит в смешанном 
режиме: от дизельного двигателя и аккумуляторных 
батарей. Последние накапливают энергию при движении 
по наклонной посредством динамического торможения
и возвращения потраченной энергии. При движении по 
плоскости батареи могут заряжаться от дизельного двига-
теля. Можно ожидать значительное снижение расхода 
топлива и воздействия на экологию», — поделился 
генеральный директор ООО «ЭЛСИ Майнинг Сибирь» 
Александр Сталев.

ЭЛСИ и БЕЛАЗ предварительно договорились об 
испытании первого дизель-аккумуляторного 130-тонного 
самосвала на производственной площадке «Разреза 
Восточного».

Эта площадка выбрана не случайно: «ЭЛСИ Майнинг 
Сибирь» имеет контракт на полное сервисное обслужива-
ние под коэффициент технической готовности с компанией 
«Б-24» — официальным дилером завода БЕЛАЗ. Это 
позволит детально оценить машину с точки зрения 
ремонта и эксплуатации.  «Продолжаются переговоры о 
том, на каких условиях самосвал будет поставлен. После 
этого будет принято решение о начале тестовых испыта-
ний на нашей площадке. Согласно предварительной 
договоренности, испытание будет проводиться не менее 
двух лет. После этого можно будет сделать практические 
выводы», — подытожил Александр Сталев. 

Производство

Производство ЭЛСИ под защитой

Компания стала крупнейшим игроком 
по осуществлению горных работ
в объеме 7,5 млн м3 горной массы
в месяц

Плечо транспортировки вскрыши 
будет сокращено

Профилактика правонарушений, защита имущества и предотвращение хищений
материальных ценностей – основные цели работы Департамента безопасности УК «ЭЛСИ»

Первый 130-тонный самосвал на гибридном 
двигателе испытают на «Разрезе Восточном»

«Элси Майнинг Сибирь» — комплексный подрядчик
АО «Разрез Колыванский», оказывающий услуги по 
вскрышным работам, добыче угля и его транспортировке. 
Теперь вся большегрузная техника, ранее принадлежав-
шая «Разрезу Колыванскому», передана этой компании: 
103 карьерных самосвала, 23 экскаватора, 30 бульдозеров. 

«ЭЛСИ Майнинг Сибирь» зарекомендовал себя как 
эффективный подрядчик с высокой производительностью 
и большими перспективами. 

«Эффективность работы возрастает, если над одной 
задачей работает отдельно взятая компания. Благодаря 
полной передаче техники «Разреза Колыванского»
в «ЭЛСИ Майнинг Сибирь», мы будем контролировать весь 
производственный процесс и добиваться высоких показа-
телей», - прокомментировал генеральный директор 
«ЭЛСИ Майнинг» Александр Сталев.

 «ЭЛСИ Майнинг Сибирь» также оказывает услуги 
двум другим сибирским предприятиям ЭЛСИ — «Разрезу 
Восточному» и «Разрезу Кийзасскому». Всего в распоря-
жении компании 153 автосамосвала, 23 экскаватора и 30 
бульдозеров.

«Разрез Колыванский»
передал «ЭЛСИ Майнинг 
Сибирь» горно-транспортное 
оборудование

Одна из актуальных задач подразделения – предот-
вращение и пресечение попыток хищения горюче-сма-
зочных материалов (ГСМ) на предприятиях компании.

Контрольные мероприятия, которые специалисты 
Департамента начали в июне 2022 года, показали, что 
некоторые нормы и правила по планированию, поставке, 
учету и контролю использования ГСМ устарели.

В частности, на одном из предприятий для приемки 
топлива применялся регламент, утративший силу еще
в апреле 2020 года. Используемые при этом недейству-
ющие нормы позволили безосновательно списать
на погрешность измерений при приемке более 293 тонн 
топлива. Департаментом безопасности подготовлены 
изменения в действующий регламент. 

В рамках контрольных мероприятий также проведе-
на экспертиза соответствия ГОСТу топлива, которое 
поставляется на предприятия. 

Результаты протоколов испытаний показали, что 
массовая доля серы в пробах значительно превышает 
допустимые нормы, в отдельных случаях – в 65 раз. 

Кроме этого, выявлен факт подготовки к хищению 
моторного и трансмиссионного масел и запасных частей 
к автомобилю SCANIA. Попытка хищения предотвращена, 
материалы направлены в территориальный орган 
внутренних дел, а в отношении лица, совершившего 
покушение на хищение, будут приняты меры процессу-
ального характера.  

В целях профилактики правонарушений Департамен-
том разрабатывается комплекс мероприятий от норма-
тивного регулирования до проведения внезапных осмо-
тров мест хранения.

«Разрез Восточный» приступил к формированию Запад-
ного отвала. Работы по созданию нового места отвалообра-
зования выполняются в соответствии с проектной докумен-
тацией. 

В первое время на отвале будет размещено более 300 млн м3 
горной массы. В ближайшие 10 лет эти площади планируется 
развивать, увеличивать и формировать новые ярусы отвала. 
Создание Западного отвала сократит расстояние транспортиров-
ки вскрыши на 500 метров, что позволит увеличить производи-
тельность горнотранспортного оборудования. Повысится 
безопасность дорожного движения, поскольку нагрузка и 
интенсивность отвалообразования будут равномерно распреде-
лены между действующими отвалами.

На объекте уже выполнены мероприятия по обеспече-
нию устойчивости основания отвала: сформированы контр-
банкеты,  уложены дренажные трубы для спуска воды из 
основания и впоследствии – из «тела» отвала.

Контроль и результат

«Разрез Восточный» 
формирует новый отвал

Анастасия Гульба

Наталья Винокурова

Андрей Фурцев

Олег  Маршанкин

фото: Сергей Тимофеев

фото: Роман Шаленкин

Профилактика нарушений – главная задача
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В конце сентября 2022 года введена в эксплуатацию 
вторая очередь угольного морского терминала «Порт 
Вера», расположенного в районе мыса Открытый
в Приморском крае. Мощность годовой перевалки 
терминала составит до 7 млн тонн угля. Таким образом, 
завершен второй этап его строительства. 

В рамках второго этапа строительства терминала 
введены в эксплуатацию дополнительные подъездные 
железнодорожные пути необщего пользования, вторая 
судопогрузочная машина, а также высокопроизводи-
тельный вагоноопрокидователь закрытого типа. Это 
решение обеспечивает большую экологичность и рост 
производительности разгрузки.

 «При проектировании второй очереди максималь-
ное внимание было уделено внедрению современных 
стандартов по экологической безопасности и наилуч-
ших доступных технологий», – подчеркивает Евгений 
Диев, генеральный директор терминала.

В состав технологического оборудования комплекса 
входят мощные установки сухого и влажного пылепода-
вления, ветрозащитные экраны, закрытые конвейерные 
галереи и пересыпные станции. Это позволяет сделать 
процесс перевалки безопасным для уникальной приро-
ды Приморья.

По состоянию на конец октября 2022 года построено 
57 км Тихоокеанской железной дороги. Со стороны мыса 
Манорский в Хабаровском крае уложено 22 км, со сторо-
ны Эльгиинского угольного месторождения протяжен-
ность составила 35 км. Общая протяженность ТЖД будет 
составлять 510 километров. 

Работы со стороны Эльгинского месторождения 
осуществляют строители компании «Эльга-Строй» и еще 
четырех подрядных организаций: «Рудтех», «Современные 
горные технологии», «СибГТК» и «Техвеб». Работы со 
стороны побережья ведут специалисты компании 
«Техвэб». Реализацию проекта обеспечивает почти две 
тысячи вахтовиков.     

Кроме этого, для производства земляных работ
на сегодняшний день задействовано свыше 550 единиц 
специализированной техники. Это экскаваторы, само-
свалы и виброкатки, бульдозеры и грейдеры, а также 
буровые станки для проведения буровзрывных работ. 
Почти 70% техники работает в Якутии.

В навигационный период с июня по ноябрь 2022 года 
компания планирует доставить на мыс Манорский около 
55 тысяч тонн грузов. В их числе мобильные жилые 
помещения, строительные материалы и спецтехника.
На сегодняшний день 80% из запланированного объема 
грузов уже доставлено к месту проведения работ. 

Ранее эксперты ООО «Межрегиональный эксперт-
ный центр» представили результаты инженерных 
изысканий по проекту строительства ТЖД по террито-
рии Якутии. Согласно данным аудиторов, проект 
соответствуют требованиям техрегламентов.

Тихоокеанская железная дорога соединит Эльгин-
ское угольное месторождение с морским угольным 
терминалом «Порт Эльга». Ввод железнодорожных 
объектов в эксплуатацию намечен на 2025 год. 

Эльга стала ближе 
к морю на 11%

Вторая очередь морского терминала
добавила порту «Вера» мощности

Олег Маршанкин

Олег Маршанкин

получите свою 
новую профессию!

очно или дистанционно

документы
государственного образца

стропальщик
весовщик
сварщик ручной дуговой сварки
слесарь по ремонту 
оборудования
контролер продукции 
обогащения
пробоотборщик
лаборант химического анализа
электрослесарь дежурный по 
ремонту оборудования
оператор пульта управления
машинист насосных установок
оказание первой медицинской 
помощи

Старт обучения
в феврале 2023 г

Тихоокеанская железная дорога

Развитие

ТЖД станет крупнейшей частной железнодорожной линией в стране
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Связанные одним делом
Когда на предприятии работают целыми семьями – это показатель его устойчивости.
А трудовые династии, в свою очередь, — особая гордость и опора компании.
Семья Смирновых – одна из самых многочисленных династий на «Разрезе Восточном». 
Светлана и ее дети – новые герои нашей рубрики «Семейный портрет углем»

«Уже и не представляю себя
на другой работе»

Светлане Смирновой было чуть больше 20 лет, когда она 
пришла работать в Листвянское шахтоуправление.  Девушку 
взяли на обогатительную фабрику машинистом конвейера. 
«Работы никогда не боялась, всегда с легкостью относилась 
ко всем сложностям, – вспоминает Светлана. – Потом я 
ушла в декрет. На свет появилась моя красавица дочь Олеся,
а через несколько лет – двойняшки Артем и Анатолий.
В середине 90-х пришлось уволиться, работала и в сельском 
хозяйстве, и продавцом – нужно было «поднимать» детей». 

В 2012 году судьба снова связала Светлану с  угледобы-
вающим предприятием. Она работала пробоотборщиком, 
потом ее перевели в лаборанты. Все эти годы Светлана 
активно участвовала в общественной и спортивной жизни 
предприятия. Она представляла компанию на спартакиадах, 
была неоднократной победительницей в лыжных гонках.

В 2016 году Светлана решила перейти на новое 
предприятие – «Разрез Восточный». Так и работает здесь 
уже шесть лет. Признается, что уже не представляет себя на 
другом месте. «Я очень люблю свою работу. Настолько мне 
здесь хорошо, что за выходные успеваю соскучиться, – 
говорит Светлана. – Коллектив у нас замечательный, все 
дружные, друг за друга горой. Это, безусловно, придает 
некий стимул. А уверенность в завтрашнем дне дает «Разрез 
Восточный» — предприятие наше стабильное и динамично 
развивающееся».

Как не разлей вода
Дружная семья Смирновых привыкла все делать 

вместе: и отдыхать, и работать. Серьезные и ответственные 
решения так же принимаются сообща. 

Одновременно с мамой на новое предприятие прихо-
дит Артем, а немного позже – Анатолий. По профессии 
молодые люди – электромонтеры.  Сейчас братья Смирно-
вы работают на «Разрезе Восточном» и отвечают за обслу-
живание линий электропередач на участке горных работ. 
Когда рядом с тобой работает близкий человек, безуслов-
но, помогает, считает Артем. «Сейчас мы с братом работа-
ем в разные смены. Если случается форс-мажор, всегда 
стараемся помочь друг другу, без проблем подменяем друг 
друга при необходимости».

Отдыхать от работы братья тоже привыкли вместе. 
Любят ездить на рыбалку. «Самый значимый трофей – 
5-килограммовый сазан, - рассказывает Артем. Здесь 
недалеко от дома и поймали».

Мама для меня – пример
Олеся Шустова, дочь Светланы, в чем-то повторила 

профессиональный путь мамы. Девушка тоже начинала 
работать на угледобывающем предприятии, только ее 
деятельность не была связана с углем. Олеся работала 
заведующей складом на Северном участке Колыванского 
разреза. В 2017 году она прошла переподготовку и устрои-
лась лаборантом химического анализа на «Разрез Восточ-
ный».

В прошлом году Олеся вышла из декрета и через 
несколько месяцев пошла на повышение. Сейчас она 
занимается определением средних показателей 
качества отгружаемой продукции за месяц. «Мой 
руководитель предложила мне должность специалиста 
по качеству, за что я ей очень благодарна. Я, не раздумы-
вая, согласилась – говорит Олеся. – Мне нравится то, чем 
я занимаюсь. И мама всегда рядом, это тоже очень 
хорошо. Она моя гордость, мой пример для подражания 
и моя лучшая подружка». 

Во главе – семейные ценности
Семья Смирновых всегда была очень дружной

и сплоченной. Отношения между мамой и детьми напол-
нены любовью, трепетом и заботой. Светлана живет
в Медведске, здесь же рядом и сыновья со своими семь-
ями. Дети никогда не оставляют маму без внимания, 
помогают по хозяйству.

Каждый праздник в доме Светланы собирается большая 
компания – дети, внуки (их у молодой бабушки уже 6!). 
«Участок большой, — признается Светлана, – И детям 
места хватает порезвиться, и нам в огороде покопаться.
А вечером все собираемся за большим столом. Пьем чай, 
общаемся и работу любимую обсуждаем».

Олеся Шустова , специалист по качеству 
«Разреза Восточного» 

фото: Сергей 
Тимофеев

Артем Смирнов, электромонтер 
«Разреза Восточного»

фото: Сергей 
Тимофеев

Лучшие подруги –
мама и дочь

фото: Сергей 
Тимофеев

Уже шесть лет Светлана работает
лаборантом на «Разрезе Восточном»

фото: Сергей 
Тимофеев
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Вместо лекций и конспектов — интерактивные игры 
и видеоролики, вместо оценок – «экологичные» подарки, 
на выходе – яркие эмоции и полезные экопривычки. 
Экология для школьников перестала быть скучной. 
Ученики Мысков (Кемеровская область) уже оценили 
оригинальный формат занятий, школьники Линево 
(Новосибирская область) к нему только привыкают. 

Принципы бережного потребления закладываются
с детства. Так считают Анна Пятницкая, дипломирован-
ный эколог, которая встретила на «ура» идею поучаство-
вать в проекте, и сертифицированный экотренер Вадим 
Дордин. Оба легко нашли с детьми общий язык. 

На Fresh-уроках дети разгадывают ребусы и собира-
ют пазлы, сажают деревья и проводят опыты, участвуют 
в мастер-классах и интерактивных играх. Например, 
разделившись на команды, генерят идеи, как минимизи-
ровать количество отходов в вымышленном городе. 
Возвести мусороперерабатывающий завод? Обмени-
ваться вещами, бывшими в употреблении? Снизить 
потребление промтоваров? Предложений много, 
дискуссия оживленная, вовлеченность высокая, атмос-
фера дружеская.

Приятный бонус – оригинальные и полезные подарки: 
экосумки, горшечные растения, новогодние игрушки
из переработанного материала, экорюкзаки из вторсырья.

Учителя отмечают, что на уроках природоведения
и географии не всегда удается в полной мере уделить 
внимание экопросвещению. А на Fresh-уроках ребятам
в интересной форме рассказывают о важности сохране-
ния природных богатств и формируют полезные экопри-
вычки.

Опрос показал, что 80% учеников стали осознаннее 
относиться к окружающей среде: отказываются от пласти-
ка, полиэтиленовых пакетов, обмениваются одеждой, 
следят за потреблением воды и электроэнергии.

Проект расширяется кадрово: в сентябре — октябре 
к нему присоединились экологи предприятий ЭЛСИ
и представители Росприроднадзора.  

Проект расширяется географически: выходит в Новоси-
бирскую область. Первый экоурок в линеской школе уже 
проведен представителями «Разреза Восточного» и имел 
большой успех у ребят. 

Проект развивается тематически: скоро дети примут 
участие в самом настоящем экологическом театре и органи-
зуют Фримаркет – ярмарку-продажу б/у вещей, которые 
могут понадобиться одноклассникам.

ЭЛСИ преподала 
экологический 
урок

Проект Fresh-уроки
набирает обороты:
«Разрез Кийзасский»
передал «эстафетную
палочку» «Разрезу
Восточному»

Анастасия Гульба
Наталья Винокурова

Fresh-уроки как предмет:
это скучно или нет?

Экопривычки в деле

Вектор на расширение

учеников стали 
более осознанно
относиться
к окружающей среде80%

«Я хочу, чтобы наша планета как можно 

дольше оставалась зеленой и цветущей, 

а если мы продолжим выбрасывать 

столько мусора, то будем очень плохо 

жить. Я решила, что буду меньше поку-

пать вещей, новых предметов. Пользу-

юсь всем этим недолго, потом выбрасы-

ваю, количество отходов растет. Не хочу 

засорять родной город и планету

в целом»

Лада Швейцер
Семиклассница школы г. Мыски

Экология

Fresh-уроки:
нескучно о важном

фото: Анастасия 
Гульба

Принципы бережного потребления
раскрываются в простой форме

фото: Анастасия 
Гульба

Командный подход – залог успеха фото: Анастасия Гульба
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ЭЛСИ продолжает оказывать
комплексную поддержку
коренным народам

Уголь во благо

«Разрез Кийзасский» выделил два
миллиона рублей на ремонт спортивно- 
развлекательной площадки в поселке 
Чувашка и приобретение национальных 
костюмов для творческого коллектива

Анастасия Гульба

В рамках соглашения с администрацией Мысковского 
городского округа о сохранении и развитии культуры
и традиционных мест проживания шорцев была проведена 
реконструкция сцены в поселке Чувашка. Изготовлен 
новый каркас, опорные конструкции заменены и обшиты 
современным материалом, лестницы укреплены. Теперь 
сцена соответствует всем критериям для проведения 
поселковых и общегородских мероприятий.

Также на территории спортивно-развлекательной 
площадки отремонтировали ворота для игры в футбол, 
установили малые архитектурные формы, отреставриро-
вали беседки для отдыха. По словам председателя 
Мысковского городского общественного движения 
«Шория» Владимира Апанаева, подобная помощь очень 
важна для коренного народа Кузбасса:

«Необходимо сохранять места традиционного прожи-
вания шорцев. Чувашка – уникальный поселок, где 
большая часть населения – коренной народ. Создавая там 
комфортные условия не только для проживания людей, но
и для их досуга, «Разрез Кийзасский» оказывает посиль-
ную помощь нам, шорцам».

Еще один подарок от «Разреза Кийзасского» коренно-
му населению – новые сценические костюмы. В нарядах 
будут выступать участники самодеятельного фольклорно-
го ансамбля «Отчагаш». Костюмы отшивают по спецзаказу 
в количестве 14 штук. Как отмечает руководитель творче-
ского коллектива Татьяна Пигарева, выступления артистов 
в новых костюмах станут более интересными и «живыми»:

«Одежда – это часть шорской культуры. И артисты 
должны выходить на сцену в ярких, красивых нарядах. 
Талант певцов и танцоров раскроется намного глубже 
благодаря традиционным платьям, жилетам, обуви».

«Разрез Кийзасский» оказывает системную помощь 
коренному народу Кузбасса восьмой год подряд.

За это время был построен духовный центр «Эне 
таг», отремонтированы детские площадки в шорских 
поселках, изданы учебники шорского языка с 1 по 3 
классы и прочее. При реализации мероприятий учиты-
ваются пожелания коренного народа, а также рекомен-
дации представителей местной администрации.

Еще одно социальное направление работы компании 
– это поддержка коренных малочисленных народов 
Севера. ЭЛСИ является давним и надежным партнером 
оленеводческой общины эвенков «Исток».

Община развивает хозяйство в селе Иенгра Нерюнгрин-
ского района, Республика Саха (Якутия).  Исконный промысел 
эвенков – оленеводство. Кроме того, они занимаются рыбным 
промыслом, разводят скот и считаются прирожденными 
охотниками. В рамках партнерства  компания помогает 
«Истоку» в обустройстве быта и ведении традиционных 
промыслов эвенков,  поддерживает национальные праздники 
и финансирует обучение детей членов кочевой родовой 
общины в вузах, обеспечивает обновление инфраструктуры, 
снабжает современным оборудованием и транспортом. 

В 2022 году «Разрез Кийзасский» выделит около
40 тысяч тонн угля предприятиям ЖКХ и жителям 
Мысковского городского округа. Предприятия ЖКХ 
смогут приобрести уголь по тарифам, ниже установлен-
ных Региональной Энергетической комиссией Кузбасса. 
Малообеспеченным семьям, пенсионерам, жителям 
поселка Бородино и работникам предприятия уголь 
предоставят бесплатно. 

тысяч
тонн угля40

«Мне очень приятно, что в наше время есть такие люди, как сотрудники «Разреза Кийзасского».
Уже третий год подряд они привозят уголь, который согревает меня долгими зимними вечерами. 
Всякий раз, подкидывая его в печку, мне радостно, что обо мне помнят, помогают».

Вера Ивановна Улагашева,
94 года

37 000

2000 то
н

н

то
н

н
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н

н
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7,8

280

социального угля предостав- 
лено для нужд ЖКХ города 
(для котельных Мысков)

благотворительного угля
получили почти 450 семей

получат по заявкам работники 
предприятия, проживающие
в частном секторе

бесплатно отгружены для нужд сельских 
клубов, фельдшерского пункта, храма
св. Апостола Андрея Первозванного

Национальные наряды – часть
культуры шорцев

фото:
Анна Цой

фото: Анастасия Гульба
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Вдоль углепогрузочной станции дружным строем 
стоят 1200 молодых березок и кустарников. Высота 
деревьев – около 4 метров, кустарников – 1 метр. И это не 
случайно: такие саженцы лучше приживаются в суровом 
сибирском климате. 

Особое внимание «Разрез Восточный» уделяет 
озеленению поселка Линево. В октябре здесь появились 
почти сто молодых сосен. В высадке  принимали участие 
сотрудники предприятия, представители администрации 
поселка и давние друзья ЭЛСИ - местные экоактивисты 
из организации «Зеленая дружина».

Директор МКУ «Информационный центр р.п. Линево» 
Евгения Газизова отметила, что в поселке никогда не 
проводилось столько экологических акций, как за 
последние два года благодаря «Разрезу Восточному»:

Елена Музыченко
Начальник отдела охраны окружающей среды

«Разреза Восточного»

«Сажая деревья, мы вместе делаем простые шаги для 
сохранения экосистемы. Наша задача, как жителей, - 
развивать культуру ответственности за сохранение 
окружающей среды, воспитывать экологическое 
мышление, развивать «зеленые инициативы».

Администрация Линева обещает обеспечить 
должный уход за молодыми сосенками. Деревья будут 
поливать, а весной пустырь вспашут, чтобы избежать 
пожаров. Благодаря совместным усилиям через 
несколько лет, когда деревца подрастут, в поселке 
будет еще одна зеленая зона.

«Зеленая» инициатива 
«Разреза Восточного»

«Сделай шаг» с ЭЛСИ. Начало
Первым этапом к громкой победе Максима стало его 

участие в профильной игре инженерной направленно-
сти «Сделай шаг». Старшеклассники презентовали 
решения задач, полученных от крупных предприятий 
Новосибирской области.  Задание, над которым работал 
Максим, было предложено ЭЛСИ, а именно мастером 
участка по обслуживанию подстанций АО «Разрез Колы-
ванский» Ильнуром Замаловым.  Нужно было найти 
альтернативный источник энергии для мачт освещения 
без применения воздушной линии электропередачи
и рассчитать экономический эффект. 

Максим и его команда предложили использовать
в качестве возобновляемого источника энергии ветро-
генератор и солнечные панели. Разместить его решили 
на осветительной опоре, а саму опору сделать мобиль-
ной: разбирать и собирать на новом месте, как конструк-
тор, по мере необходимости. Макет был создан и пред-
ставлен жюри.

К сожалению, в этом конкурсе удача Максиму не 
улыбнулась, но сдаваться — не в его характере. Молодой 
человек решил улучшить свое изобретение и презенто-
вать на более высоком уровне. 

«Большие вызовы». Продолжение
Усовершенствовать изобретение Максиму помогли 

учитель физики, директор школы Князев Дмитрий Алексе-
евич и учитель информатики Сапронов Антон Вячеславо-
вич. К изобретению был добавлен блок управления, а сам 
макет визуально улучшен: ветрогенератор распечатан на 
3D-принтере.

«У нас хорошая, талантливая молодежь. Максим — 
яркий тому пример. Наша задача как педагогов — поддер-
живать, направлять таких заинтересованных и целеустрем-
ленных учеников. Горжусь успехами Максима и верю в его 
новые победы!» — говорит директор школы с. Тальменка 
Дмитрий Князев. 

С обновленным вариантом устройства Максим стал 
региональным призером конкурса научно-технологиче-
ских проектов «Большие вызовы» и прошел в федераль-
ный этап.

«Успех меня вдохновил. Да, в этот раз я не смог 
получить главный приз — поездку в образовательный 
центр «Сириус» в Сочи, но все еще впереди. Чем труднее 
путь, тем слаще победа. И мне интересен сам процесс 
работы над задачами. Я участвую в конкурсах не только 
ради дипломов и медалей. Это возможность показать себя,

посмотреть проекты других участников, обогатить свой 
опыт, получить новые знания», — говорит Максим.

IN’HUB. Не финал, а новая точка отсчета
После «Больших вызовов» Максим представил свой 

проект на конкурсе «Техностартап» в рамках форума 
«Технопром-2022». На этом мероприятии молодой человек 
и узнал о возможности подать заявку на участие в форуме 
изобретателей In’HUB.

Победа в In’HUB — яркий успех и старт для новых 
свершений. В планах Максима  — участие в проекте «Шаг
в будущее» (конкурс для молодых исследователей), работа 
над новыми проектами и поступление на факультет физики 
в один из ведущих вузов Новосибирска или Санкт-Петер-
бурга. 

О своей будущей профессии Максим с уверенностью 
сказать не может. Но то, что она будет связана с исследова-
тельской деятельностью и прикладными изобретениями, 
не вызывает сомнений.  Как и тот факт, что все обязательно 
получится, а мы еще не раз расскажем об успехах юного 
героя в нашем издании и не только. 

В разрезе 
успеха

В октябре проведены сразу два экологических мероприятия

Максим Фетисов, ученик девятого 
класса школы села Тальменка, стал
победителем международного форума 
изобретателей In’Hub. Он получил 
диплом и золотую медаль за изобре-
тение «Осветительное устройство для 
освещения отвала горных пород». 
О своей работе и пути к успеху нам 
рассказал юный герой

Наталья Винокурова

Екатерина Тимофеева

«Березы весьма зимостойки, выдерживают 
сильные морозы, не страдают от резких 

перепадов температуры и заморозков. Мы 
выбрали оптимальный период для посадки – 

середину осени. В это время почва хорошо 
удерживает влагу, поэтому саженцы защище-
ны от высыхания. Уже весной они превратятся 
в настоящий «зеленый барьер» общей протя-

женностью более одного километра»

Даешь молодежь!

Экология

Максим Фетисов — счастливый обладатель
награды конкурса In’HUB

фото предоставлено
М. Фетисовым

фото автора
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Делать добро— просто!
Победители грантового конкурса ЭЛСИ «Регион возможностей» реализуют свои 
проекты. Сегодня наш рассказ — о сотрудниках «Разреза Кийзасского» и жителях 
Мысков, которые своим примером доказали, что делать добро — просто, было бы 
желание

Анастасия Гульба

Наталья Булатова,
проект «Легенды Шории»

Наталья всю жизнь занимается художественным 
валянием: изготавливает панно по мотивам шорских 
сказок, делает сувенирных кукол. Научилась ремеслу у 
мамы, а та — у своей мамы. Мастерица переживала, что 
не сможет никому передать свой опыт, поэтому испыта-
ла удачу, приняла участие в конкурсе и…победила!
На грантовые средства закупила материалы, сладости и

устроила десяток мастер-классов по обучению детей и 
взрослых художественному валянию. Мероприятия 
проходили в городском музее, библиотеке, детском доме 
и на национальном шорском празднике «Пайрам». В них 
приняли участие свыше 100 человек, и каждый унес с 
собой изделие, сделанное своими руками. А еще 
мастер-классы у Натальи душевные: с чаепитием
и знакомством с шорской культурой, в том числе народ-
ными сказками.

Сергей Тельгеров, проект
«От дворового футбола к спорту»

Название проекта Сергей выбрал неслучайно. Сразу 
несколько мысковских мальчишек всерьез задумались 
о карьере в профессиональном футболе. А началось все 
не так радужно. Однажды сын Сергея подошел к нему
с просьбой потренировать его и других ребят. Мол, хотим 
научиться играть в футбол, просто пинать мячик надое-
ло. Тельгеров всю жизнь со спортом на «ты» и не смог 
отказать ребенку, да и по профессии он тренер.

Позже на игры начали подтягиваться подростки
из других дворов. Вот только незадача! Для тренировок 
нужны хорошие бутсы, форма, спортивный инвентарь. 
Тут и пришла на помощь ЭЛСИ.

Сергей второй год подряд участвует в конкурсе,
и каждый раз — победа. Мужчина приобрел все необхо-
димое, и тренировки стартовали: летом — на стадионе, 
зимой — в спорткомплексе. Ребята делают успехи
в спорте, а также собственными силами организовыва-
ют турниры по дворовому футболу.

Анастасия Гульба,
проект «Маршрут счастья»

Пресс-секретарь «Разреза Кийзасского» Анастасия 
Гульба в качестве волонтера выступает не первый год. 
Этой осенью девушка подарила настоящий праздник 
пенсионерам Мысков. Анастасия взяла с собой баяни-
ста, вокалистку, прихватила мешок с подарками и… нет, 
не поздравляла пенсионеров с Новым годом, как Дед 
Мороз. Вся честная компания села в один из рейсовых 
автобусов и пела песни на протяжении всего маршрута, 
а попутно бабушкам и дедушкам дарили милые подарки: 

кружки, чайники, блокноты и прочее. Люди «серебряно-
го» возраста были в восторге и с удовольствием подпе-
вали песням «Виновата ли я?» и «Самара-городок». 
Каждому пожилому пассажиру был выдан «Паспорт 
молодости». «С таким документом в душе мы все будем 
вечно юными!» — с улыбкой говорили участники проек-
та. Анастасия признается, что работа с пожилыми для 
нее как лекарство. В бешеном ритме жизни такие яркие 
события «лечат» от всех невзгод и проблем, которые нас 
окружают.

Сергей Неведров,
проект «Добро пожаловать»

Отремонтировать мост! Сможете? Сергею Неведро-
ву, инженеру по учету ГСМ «Разреза Кийзасского», это 
удалось. Свободного времени у него мало, но когда оно 
есть – любит отдыхать в живописных уголках города 
Мыски. Одно из таких мест находится вблизи поселка 
Чуазас, путь туда лежит через несколько маленьких 
мостиков. Мосты - сложные инженерные конструкции, 
реконструировать которые без специальных разреши-
тельных документов нельзя. А вот подсыпать подъезд-
ные пути — вполне можно!

Этим Сергей и занялся. А в подмогу взял несколь-
ких своих друзей. По его словам, ремонтом дороги 
здесь не занимались довольно давно. Но проект «Добро 
пожаловать» изменил ситуацию. Мужчина закупил 
строительные материалы и совместно с товарищами 
произвел отсыпку подъездных путей. Говорит, что 
времени это заняло немного, зато как радует итог!

Поддержка

Фото предоставлены автором проекта Фото предоставлены автором проекта

фото: Владимир Сопин



ЭЛСИ направила Президенту РФ 
просьбу об предоставлении дополнитель-
ных мощностей на вывоз угля с Эльги
в восточном направлении. Также компа-
ния просит о возможности  нарастить 
отгрузки с предприятий в Сибири в запад-
ном направлении и внутри страны. Это 
позволит реинвестировать прибыль
в ускоренное строительство ТЖД.
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18 сентября  исполнился один год с 
момента образования компании «ЭЛСИ 
Майнинг Сибирь». Поздравляем коллег и 
желаем дальнейшего успешного развития!

В акваторию бухты у мыса Манорский, 
где полным ходом идет строительство 
терминала «Порта Эльга», зашли две касат-
ки. Строителям удалось сфотографировать 
удивительную пару. Касатки относятся к 
семейству дельфинов и обитают во всех 
океанах. Наиболее комфортно им в прохлад-
ной воде, потому чаще всего их можно 
увидеть в северных районах Приморья.

Автопарк «Огоджинской угольной компа-
нии» в октябре 2022 года пополнили два 
современных крупногабаритных самосвала 
производства китайской компании SANY. 
Самосвалы грузоподъемностью  в 60 тонн 
предназначены для перевозки горной 
породы. Ожидается, что к началу ноября в 
распоряжение предприятия поступит еще 
шесть таких машин.

Новости коротко
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Душевой комплекс на более чем 500 человек 
построили в вахтовом городке на Колыванском 
угольном разрезе в рамках масштабной 
программы реконструкции и развития объектов 
социальной инфраструктуры.

Подписывайтесь на сообщество 
ЭЛСИ на платформе Вконтакте
и присылайте интересные фото 
и видео в сообщения.
Лучшие материалы мы
опубликуем в следующем 
номере газеты и в сюжеты 
сообщества!

будь с нами
вконтакте

На мысе Манорский, где идет строительство 
терминала «Порт Эльга», необычное пополнение 
личного состава. За ходом работ внимательно 
наблюдают пушистые друзья – любознательные и 
приветливые щенки. «Мимимишную» пятерку 
назвали в честь предприятий компании – Эльга, 
Огоджа, Вера, Кийзас и Восток. Когда порт 
примет первый балкер, эта команда будет в числе 
первых свидетелей исторического события. 

Компания «А-Сервис» разработала и 
уже в ближайшее время начнет доставлять 
строителям ТЖД и сотрудникам разрезов 
новые рационы питания.

В набор входят первые и вторые готовые 
блюда от производителя питания, которым 
комплектуют экспедиции или берут с собой 
туда, где сложно организовать полноцен-
ную кухню. 

Также в наборе есть специальные 
портативные безогневые разогреватели, 
чтобы горячее питание не зависело от 
наличия электричества или огня. Еще в 
наборе есть галеты, сладости, концентрат 
для приготовления тонизирующего напит-
ка и, конечно, столовые приборы.

На «Разрезе Восточном» продолжается 
реконструкция административно-бытового 
комплекса на территории участка открытых 
горных работ. Обустроены новые раздевал-
ки, душевые, помещение для выдачи произ-
водственного сменного наряда. Здесь 
расположилось управление горных работ, 
выдаются наряды горных участков №1, №2, 
а также дорожно-отвального. Планируется 
возвести еще два крыла, где расположатся 
маркшейдерская, геологическая и энерго-
механическая службы. Заложен фундамент, 
строительные работы продолжаются.

ЭЛСИ стала победителем в фотоконкур-
се «ОБЪЕКТИВная благотворительность» в 
номинации «Инвестируя в молодежь», а 
также вошла в топ-19 финалистов с работой 
«Память поколений: поддержка ветеранов».

Автор обоих фото — специалист отдела 
корпоративной социальной ответственно-
сти Сергей Тимофеев.

стропальщик
весовщик
сварщик ручной дуговой сварки
слесарь по ремонту оборудования
контролер продукции обогащения
пробоотборщик

лаборант химического анализа
электрослесарь дежурный по ремонту оборудования
оператор пульта управления
машинист насосных установок
оказание первой медицинской помощи

получи новую востребованную профессию

Старт обучения
в феврале 2023 года


