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Разворот
на обогащение
Разбираемся в особенностях 
технологии и рассказываем
о развитии обогатительных 
проектов ЭЛСИ

Барабанная дробь
На «Разрезе Восточном» прошла 
торжественная церемония запуска 
первого электрического дробильно- 
сортировочного комплекса

Сервис класса «А»
Объясняем, кто и как обеспечивает 
питание, проживание и быт 
вахтовых поселков 

элси за чистое 
обогащение

как работают современные
системы обогащения угля элси
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Уважаемые коллеги! 
Новый номер последнего календарного месяца зимы 

мы решили посвятить развитию обогатительных мощно-
стей компании. В составе обогатительного дивизиона 
ЭЛСИ есть как фабрики с большой историей, так и те, чья 
история только приобретает черты готового производ-
ства. Но каждая из них – часть большой и напряженной 
работы по укреплению рыночных позиций компании. 

Простой, на первый взгляд, процесс обогащения 
содержит в себе значительное количество деталей
и нюансов. После тонкой настройки самые современные 
фабрики позволят получать на выходе концентрат отлич-
ного качества, с улучшенными характеристиками
по калорийности и зольности. Это обеспечит ощутимое 
конкурентное преимущество ЭЛСИ на ключевых рынках 
сбыта.  

Мы рассчитываем, что к 2025 году ЭЛСИ доведет 
обогатительные мощности до 100 млн тонн в год. Этот 
объем будут обеспечивать 20 фабрик, девять из которых 
мы планируем ввести в эксплуатацию уже в этом году. 
Семь фабрик с уникальной технологией обогащения будут 
запущены на Эльгинском месторождении, по одной –
на «Разрезе Восточном» и «Разрезе Кийзасском».
Их годовая мощность суммарно составит 50 млн тонн. 

Обогащение всего объема продукции, которую 
получают наши потребители – это основная задача обога-
тительного дивизиона в среднесрочной перспективе. 

прямая речь

Фото пресс-службы
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ООО «Эльгауголь» получило положительное заклю-
чение ФАУ «Главное управление государственной 
экспертизы» (Главгосэкспертиза России) по проектной 
документации для строительства четырех обогатитель-
ных фабрик. Суммарная мощность фабрик составит
28 млн тонн угля в год и позволит перерабатывать коксую-
щиеся угли марок Ж и ГЖ. 

Проектная документация предусматривает строи-
тельство четырех двухсекционных обогатительных 
фабрик, а также возведение вспомогательных зданий
и сооружений.

При проектировании обогатительных фабрик была 
принята уникальная технология обогащения. Она позво-
ляет извлекать из горной массы максимум полезного 
компонента. 

Среди других отличительных особенностей фабрик – 
замкнутая технологическая схема. Технология обогаще-
ния не предусматривает шламовых отстойников, мелкая 
порода обезвоживается на фильтр-прессах, а после 
вывозится автосамосвалами на породный отвал, освет-
ленная вода возвращается в технологический цикл. Это 
исключает сброс техногенных вод в природные водоемы 
и снижает расход воды. 

Новые фабрики войдут в состав обогатительного 
комплекса «Эльгинский». Его общая производитель-
ность составит 38,5 млн тонн угля в год.

Проектную документацию строительства 
обогатительных фабрик на Эльге одобрила
Главгосэкспертиза России

Олег Маршанкин

развитие

По итогам работы в январе разрезом месяца стано-
вится «Разрез Восточный». Коллектив предприятия 
выполнил план по добыче и вскрыше, а по производству 
и отгрузке сорта перевыполнил план на 20%. Кроме 
этого, на «Восточном» запустили первый из трех 
электрических дробильно-сортировочных комплексов 
производительностью 3 млн тонн рядового антрацита
в год. Поздравляем коллег!

лучшим
добывающим
предприятием
компании в январе 
2023 года стал
«разрез восточный»

Александр Исаев
Генеральный директор УК «ЭЛСИ»

развитие
обогащения
обеспечит элси
ощутимое
конкурентное
преимущество
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В Новосибирской области ведется проектирова-
ние гидросортировочного комплекса. Это позволит 
увеличить выпуск сортового высококачественного 
антрацита. Заключен договор с генподрядчиком.

После добычи и рассортирования уголь крупно-
стью 0-13 мм будут пропускать через гидросортиров-
ку для классификации по крупности. На выходе 
компания получит два высокомаржинальных продук-
та — сортовой антрацит крупностью 6-13 мм и 0-6 мм. 
Готовая продукция будет на месте погружена в вагоны 
и отправлена покупателям.

Использование гидросортировочного комплекса 
позволит исключить лишние перевозки сырья на 
фабрики, ввести дополнительную сортировку продук-
ции по классам, увеличить выпуск сортового высоко-
качественного антрацита.

Реализацией первой очереди гидросортировочно-
го комплекса — созданием модуля мощностью 3 млн 
тонн в год — займется «Разрез Восточный».  Итоговый 
проект предусматривает четыре модуля общей 
мощностью 12 млн тонн угля в год. Ввод в эксплуата-
цию первого модуля запланирован на август 2023 
года, остальных трех – на 2024 год.

Гидросортировочный 
комплекс построят на 
станции Колыванская

тонн концентрата в месяц

Андрей Фурцев
Наталья Винокурова

Андрей Фурцев

В Мысках ведется проектирование обогатительной 
фабрики мощностью 5 млн тонн в год для обогащения 
угля, добываемого на активах ЭЛСИ в Кузбассе –
«Разрезе Кийзасском» и «Разрезе Верхнетешском». Она 
будет запитана от электроподстанции «Кийзасская» 
110/6 кВ, введенной в эксплуатацию в январе этого года.

Ведутся работы по проектированию и подбору техно-
логий на основе российско-китайского оборудования.

Ставка на 
обогащение
ЭЛСИ построит
обогатительную
фабрику
в Кемеровской
области 

Наталья Винокурова

Начало 2023 года стало успешным для ОФ ЭЛСИ 
Сибирь. В январе установлен месячный рекорд по выпу-
ску концентрата — 174 тыс. тонн (+39 тыс. тонн в сравне-
нии с январем 2022 года, + 66 тыс. тонн в сравнении
с январем 2021 года). Этот показатель на 30% больше
в сравнении со среднемесячным показателем выпуска 
концентрата по прошлому году. 

Рекордный рост достигнут за счет оптимизации 
производственного процесса и оптимальной загрузки 
обогатительных мощностей. 

«Это достижение – заслуга ответственного и целе-
устремленного коллектива ОФ ЭЛСИ Сибирь. Большую 
роль сыграло и эффективное взаимодействие предприя-
тия с «Разрезом Восточным» и «Разрезом Колыван-
ским», которые поставляют сырье требуемого грануло-
метрического состава для оптимальной загрузки. ЭЛСИ 
Логистика Сибирь обеспечила своевременный подвоз 
порожних вагонов и оперативный забор груженых 
вагонов», — поделился директор ООО «ОФ ЭЛСИ 
Сибирь» Евгений Рябец. 

Андрей Фурцев

К бортам грохота с помощью амор-
тизирующих элементов крепятся 
подвижные поперечные балки. Благо-
даря этому рабочая область инерцио-
нально двигается вдоль направления 
движения материала, что вызывает 
дополнительные колебания.  Достига-
ется высокая эффективность работы 
устройства, уменьшается объем 
антрацита, попадающего в отсев.
В результате увеличивается выпуск 
высокомаржинального сортового угля 
— практически на 5% с партии. 

«В некотором роде мы возвраща-
емся к истокам, восстанавливаем 
технологическую схему, разработанную 
при строительстве фабрик. Грохоты 

типа Flip-Flop являются более совер-
шенной версией предусмотренных при  
строительстве», — говорит директор 
ОФ ЭЛСИ Сибирь Евгений Рябец.

Новое оборудование будет китай-
ского производства. Срок его изготов-
ления и поставки — 150 дней. Перед 
установкой новых грохотов будет 
проведена работа по замене металло-
конструкций. За время изготовления
и поставки ОФ ЭЛСИ Сибирь разрабо-
тает проект на изыскательские работы, 
проведет экспертизу промышленной 
безопасности, закупит и завезет метал-
локонструкции, подготовит полный 
комплект документов, будут выбраны 
подрядчики и заключены договоры. 

«Мы поставили себе задачу к 
моменту поставки быть полностью 
готовыми к монтажу оборудования.
Он будет проводиться во время запла-
нированных планово-предупреди-
тельных ремонтов, чтобы не допустить 
простоя фабрик. Планируем полно-
стью начать работу на новом оборудо-
вании к началу лета», — добавил 
Евгений Рябец. 

В результате усовершенствования 
узла углеприема и оптимизации 
загрузки фабрик будет увеличен 
выпуск сорта на 400 тыс. тонн в год. 

ОФ ЭЛСИ Сибирь увеличит выпуск высококачественного концентрата за счет 
усовершенствования узла углеприема, где будут установлены более эффек-
тивные грохоты. Звездчатые грохоты на фабриках «Листвянская-1»
и «Листвянская-2» заменят на грохоты типа Flip-Flop

РЕКОРДНЫЙ ЯНВАРЬ

174000

итоговый проект 
мощностью
12 миллионов
тонн угля в год

производство

производство

производство

рекорды

Концентрат на ленте | Фото: Сергей Тимофеев

  Обогатительные фабрики «Листвянская-2» и «Листвянская-1» | Фото: Сергей Тимофеев

Грохот обогащению помогает
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строительство пятой 
фабрики на Эльге

фоторепортаж

Фото: Ирина Лазаренко

Грохоты эффективно применяются для разделения сыпучих материалов
по размерам кусков или частиц (фракций) 

Цех обогащения

Обогащение угля крупностью 2-20(25) мм проводится в тяжелосредных
гидроциклонах D=1150 мм

Отделение сгущения и флотации главного корпуса

Радиальный сгуститель с центральным приводом для сгущения тонких
частиц отходов углеобогащения (кек)

Ленточные фильтр-прессы 3,0м Elemet (Россия) для сгущения
и обезвоживания осадка, отходов углеобогащения (кек)

Флотационные машины обогащения угля тонких классов
крупностью 0-0,3 мм

Центрифуга шнековая. Обезвоживает
обогащенный концентрат до проектной влаги

Тяжелосредный насос Roitech (Китай) для подачи
питания (угля) на обогащение в тяжелосредных
гидроциклонах

Наладка системы Scada пульта управления
оператора для последующего дистанционного
управления технологическим оборудованием 

Ленточные конвейеры Промтяжмаш (Россия)
подачи готовой продукции концентрата
и промпродукта на склад готовой продукции

Камерный пресс-фильтр периодического действия для разделения под давлением жидких
неоднородных систем на жидкую фазу и твердую фазу

Ленточный конвейер подачи рядового угля в цех обогащения Обогащение угля крупностью 0,3-2 мм проводится в классификационных
гидроциклонах D=610 мм

Пуско-наладочные работы
проборазделочной машины

Зумпф питания тяжелосредных
гидроциклонов 1-й стадии обогащения
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Порт Вера в 2022 году стал вторым среди угольных 
терминалов Приморского края по объему отгрузки. Коллек-
тив порта обеспечил перевалку 6,3 млн тонн угля. По этому 
параметру Порт Вера уступает только крупнейшему
в России терминалу «Восточный порт», чьи годовые мощно-
сти превышают 26 млн тонн грузов различной номенклатуры.

Напомним, в сентябре 2022 года на территории порта 
введена в эксплуатацию вторая очередь угольного морского 
терминала.

Его годовая мощ-
ность приблизилась к 
проектным семи млн 
тонн угля. Технологи-
ческое обновление 
идет параллельно с 
трудовыми достижениями коллектива Порта Вера. В августе
и октябре прошлого года здесь обновились максимальные 
показатели для погрузки на судно за смену, а также зафиксиро-
ван рекорд для погрузки на суда за месяц. 

Мощности терминала позволяют принимать суда дедвейтом 
до 64 тыс тонн. В составе его инфраструктуры собственные 
подъездные железнодорожные пути, а также приемо-отправоч-
ный железнодорожный парк. Основные страны, куда поставляется 
уголь с терминала Порт Вера – это Китай и Республика Корея.

Кроме этого, сегодня Порт «Вера единственный
в Приморском крае терминал, портовые мощности которого 
вынесены за пределы населенных пунктов. Он расположен 
на значительном удалении от ближайшего населенного 
пункта, а рельеф вокруг является естественными природ-
ным экологическим барьером. Таким образом, влияние 
терминала на окружающую среду незначительно
и существенно ниже допустимых норм.

Усиление позиций 
терминала происхо-
дит на фоне разворо-
та российских торго-
вых потоков на 
восток. По информа-
ции Федерального 

агентства морского и речного транспорта, в 2022 году 
перевалка грузов в морских портах вышла на допандемий-
ный уровень. Грузооборот морских портов Дальневосточ-
ного бассейна в 2022 году достиг уровня в 227,8 млн тонн, 
прибавив 1,5% относительно 2021 года, а объем перевозок 
угля в портах ДФО возрос по итогам прошлого года на 0,8%.

Наталья Винокурова

Олег Маршанкин

Олег Маршанкин

Олег Маршанкин

Вторые – золотые

Дробильно-сортировочный комплекс установлен на 
производственной площадке предприятия на станции Колы-
ванская. Его производительность – 3 млн тонн рядового 
антрацита в год. 

Уголь с разреза поступает в загрузочный бункер ДСК
с помощью двух грейферов. Система позволила предприятию 
существенно сэкономить на капитальных вложениях в строи-
тельство подпорной стенки и пандуса для приема угля 
автомобильной техникой.

При работе дробильно-сортировочного комплекса 
исключаются лишние перевалки и пересыпки угля. Схема 
технологической цепочки оптимизирована. Уголь по конвейе-
рам поступает на грохоты, где продукция разделяется по 
классам крупности путем рассева. Крупные классы поступа-
ют на грохоты контрольного грохочения, после чего получают-
ся готовые сорта. При необходимости эти классы могут 
додрабливаться. Таким образом, потери сортовой продукции 
и пыление в процессе переработки угля сведены к минимуму. 
Это благоприятно скажется на экологической обстановке.

Монтаж дробильно-сортировочного комплекса был 
произведен работниками «Разреза Восточного», что позволи-
ло предприятию сэкономить 27 млн руб. 53 сотрудника были 
вовлечены в процесс. Изучив все нюансы конструкции ДСК, 
они смогли грамотно и оперативно справиться
с поставленной задачей. «Работа по сборке ДСК велась 
круглосуточно, в любую погоду, не останавливалась даже при 
сорокаградусном морозе. Я благодарен каждому
за вовлеченность и командных дух», – отметил Евгений 
Хлебунов, директор ООО «Разрез Восточный». 

20 лучших сотрудников были награждены почетными грамо-
тами и денежными премиями за вклад в реализацию проекта.

ДСК позволят производить всю линейку сортовой высокомаржинальной продукции. Еще два дробильно-сортировочных 
комплекса будут введены в эксплуатацию весной 2023 года.

«Новые ДСК заменят 15 мобильных сортировок и 30 погрузчиков, что приведет к снижению выбросов загрязняющих веществ 
почти на 300 тонн в год. Это отличный пример «зелёной» закупки, когда расширение мощностей по переработке ведет не только
к повышению эффективности, но и к снижению экологической нагрузки», – рассказал Сергей Бурцев, операционный директор 
ЭЛСИ Сибирь. Благодаря запуску в работу ДСК уже создано 24 новых рабочих места. Трудоустроены операторы пульта управле-
ния, грохотовщики, дробильщики, машинисты конвейера, слесари по ремонту оборудования, электрослесари.

Первый среди равных На «Разрезе Восточном» ввели в эксплуатацию 
первый из трех электрических дробильно- 
сортировочных комплексов (ДСК)

В январе 2023 года «Огождинская 
угольная компания» добыла 
миллионную тонну «черного золота». 
Для коллектива компании это первый 
миллион тонн угля

В середине января проект Порт Эльга получил ряд 
положительных разрешений профильных ведомств
и муниципальных структур. Заключения и резолюции позво-
лят сосредоточиться на дальнейшем развитии проекта по 
строительству угольного морского терминала. 

В частности, ООО «Порт Эльга» получило разрешение на 
создание искусственного земельного участка в Охотском 
море в районе Удской губы. Такое разрешение необходимо, 
поскольку база для возведения инфраструктуры терминала 
будет создана на территории водного объекта, находящегося 
в федеральной собственности. 

Искусственный земельный участок нужен для строитель-
ства и дальнейшей эксплуатации объектов инфраструктуры 
Порта Эльга.

На основе разрешения компания начала работы, необхо-
димые для создания такого участка. Они включают в себя 
разработку документации по планировке территории, инже-
нерные изыскания и подготовку проектной документации.

Кроме этого, в первой декаде февраля объект «Угольный 
морской терминал «Порт Эльга» в районе мыса Манорский» 
успешно прошел процедуру общественных слушаний. Она 
включала в себя детальное обсуждение проекта терминала
и аспекты влияния его работы на экологию региона. 

Общественные слушания – это обязательный элемент 
процесса получения заключения государственной экологиче-
ской экспертизы (ГЭЭ). 

Заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации подтверждает, что объект соответ-
ствует экологическим нормам и безопасен для окружающей 
среды. Положительное заключение ГЭЭ является одним из 
обязательных условий финансирования и реализации объекта.

Порт Эльга подошел
к положительному заключению

«Искренне благодарю молодую команду компании за 
плодотворную работу. Мы продолжим развитие место-
рождения, чтобы выйти на плановый уровень добычи
в 1,2 млн тонн в год», – отмечает генеральный директор 
ООО «Огоджинская Угольная Компания» Максим 
Подмиглазов. 

В прошлом году «Огоджинская угольная компания» 
начала расширение парка техники. Осенью 2022 года
в автопарк предприятия прибыли восемь современных 
крупногабаритных самосвалов производства китайской 
компании SANY. Самосвалы грузоподъемностью 60 тонн 
предназначены для перевозки горной породы. 

Сугодинско-Огоджинское угольное месторождение 
расположено в Амурской области. Его суммарные запасы 
оцениваются в 1,5 млрд тонн углей марок Д , Г, СС, Т и А. 
Это крупнейшее месторождение угля на Дальнем Востоке.

Первый
миллион тонн

Есть первый миллион молодой команды «Огоджи»!

Сила – в команде | Фото: Сергей Тимофеев

Награды – лучшим | Фото: Сергей ТимофеевДСК в деле | Фото: Сергей Тимофеев

Порт «Вера единственный в Приморском крае
терминал, портовые мощности которого вынесены 

за пределы населенных пунктов

производство

производство

производство

производство



элси за чистое
обогащение

20

рассказываем, как

работают современные

технологии обогащения

угля на фабриках элси

обогатительных
фабрик в составе
компании 100 миллионов тонн угля

в год – общая мощность
обогащения

3500 человек заняты
в процессе обогащения
на фабриках

Цели компаний к 2025 году

в 2023 году будет запущено

9
7 фабрик – «эльгауголь»
1 фабрика – «разрез восточный»
1 фабрика – «разрез кийзасский»

новых
обогатительных
фабрик 50 миллионов тонн угля

в год общая мощность
обогащения
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процесс обогащения

Дробление
Перед обогащением дробление до нужной 

крупности проходит в 3 этапа:

1200-300
мм

300-80
мм

80-25
мм

доставка угля на фабрику
Уголь крупностью 1200 мм доставляется на фабрику
в автосамосвалах и погрузчиками или автосамосвалами 
подается в яму привозных углей.

Классификация
Процесс происходит на 
специальных установках – 
грохотах, классификаци-
онных гидроциклонах.

Обогащение
в тяжелосредных
гидроциклонах –
крупность 2-25 мм
«Средой» для обогащения является магнетитовая суспен-
зия, разведенная до требуемой плотности. Обогащение 
происходит в две стадии: после первой выделяется 
концентрат, после второй – промпродукт и порода.

Полученный промпродукт додрабливается до крупности
6 мм и подается на обогащение в 3-ю стадию, после 
которой дополнительно выпускается концентрат.

Обогащение в гидроклассификаторах
(гидросайзерах) – крупность 0,3 - 2 мм
«Средой» для обогащения выступает вода. Процесс обогащения происхо-
дит в восходящем потоке воды. Обогащение происходит в две стадии: после 
первой выделяется концентрат, после второй – промпродукт и порода.

Обогащение во флотационных
машинах – крупность 0 – 0,3 мм

«Средой» для обогащения выступает вода.
Процесс обогащения происходит за счет добавле-
ния флотационных реагентов.

Отмывка и обезвоживание
Процесс происходит на вибрационных грохотах,  на вибрационных, 
шнековых, осадително-фильтрующих  центрифугах. Концентрат 
флотации обезвоживается в камерных фильтр-прессах.

Транспортировка концентрата
на склад готовой продукции 
Обогащенный концентрат и промпродукт 
крупностью 0-25 мм транспортируется
по ленточным конвейерам на склад
готовой продукции
Отходы обогащения вывозятся автосамосвалами в отвал.
На фабрике спроектирована замкнутая водно-шламовая 
схема без сброса воды или шламов в наружные отстойники.



Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях Вашей 
работы и целях на 2023 год.

Главное направление работы – реализация угля. В 2023 
году мы планируем достигнуть объема реализации не менее 
50 млн тонн по всем активам ЭЛСИ. При этом важная задача – 
максимально расширить круг потребителей нашего высокока-
чественного концентрата твердококсующегося угля марки Ж
с обогатительных фабрик, которые запускаются на Эльгинском 
месторождении. Ранее такой концентрат был доступен только 
китайским потребителям, так как производился на обогати-
тельных фабриках в Китае. Сейчас мы приступили к его произ-
водству в России и существенно расширяем географию поста-
вок. Это будет очень важный год: нам нужно не только предста-
вить товар новым потребителям, но и каждому из них доказать 
его качество, обеспечить стабильность поставок. 

Как Вы «попали» в коммерческое направление? Это целена-
правленное решение или счастливый случай?

Я потомственный шахтер, родился в Донбассе, уголь-
ном регионе. Родители и братья – горные инженеры. После 
окончания Донецкого Государственного технического 
университета по специальности «горный инженер» перее-
хал в Москву, где получил второе высшее образование
в Российской Экономической Академии имени Плеханова 
по специальности «Мировая экономика» и занимался 
продажами немецкого горношахтного оборудования.
На глаза попалось объявление в газете о вакантной должно-
сти начальника отдела угля в московском представитель-
стве одного из крупнейших торговых домов Японии. Так,
в 2001 году, уже больше 20 лет назад, я начал заниматься 
продажами угля. Можно сказать, помог счастливый случай, 
но так обычно и бывает, когда к чему-то стремишься. 

Что самое сложное и самое интересное в Вашей работе?

Самое сложное - отказывать постоянным покупателям 
в просьбе о поставке дополнительных объемов при дефици-
те угля на высоком рынке. Это непростой психологический 
момент. А самое интересное - общение с людьми. Еще 
интересно отслеживать экономические процессы, 
взаимосвязи: как изменения в мировой экономике влияют 
на рынок угля.

Ваш любимый школьный предмет?

Труд. Нравилось работать на токарных, слесарных 
станках, мастерить что-то. Мы делали, например, кубки, 
шахматы и другие предметы из дерева и металла. Создавать 
что-то своими руками и видеть результат, в том числе
в сравнении с работами одноклассников, стимулирует 
совершенствовать навыки и добиваться лучших результатов.

О чем мечтали в детстве?

Сколько себя помню, всегда мечтал заниматься делом, 
которое бы развивалось по задуманному плану с очевид-
ным результатом в обозримом будущем. То, какими темпа-
ми  «растет» ЭЛСИ, – это гораздо больше, чем может себе 
представить даже прогрессивный взрослый, не говоря
о мечтах ребенка. Счастлив, что отчасти и я имею отноше-
ние к этому развитию, что своими идеями и их реализацией 
вношу вклад в рост компании. Так что с уверенностью могу 
сказать: «С ЭЛСИ мечты сбываются, это правда».
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Мечты сбываются, 
это правда

Назовите три основные качества сильного топ-менеджера.

Во-первых, глубокое знание своего дела, полное 
понимание сферы, в которой человек работает. Уверен, 
если руководитель сам прошел все ступеньки профессио-
нального развития – например, от горнорабочего до дирек-
тора шахты – он будет максимально успешен. Второе – 
умение собрать грамотную, эффективную команду. Без 
команды профессионалов и единомышленников, нацелен-
ных на результат, не будет побед. Ну и, пожалуй, оптимизм. 
Все плохое проходит. Нужно в любой ситуации искать пути 
решения и не сдаваться.

Как справляетесь с таким количеством рабочих задач? 
Поделитесь лайфхаками тайм-менеджмента.

На самом деле времени катастрофически не хватает. 
Идеальный тайм-менеджмент – это то, чему мне еще 
предстоит научиться. Могу сказать, что я всегда расстав-
ляю приоритеты. Часть задач делегирую, но контролирую 
исполнение. Когда держишь руку на пульсе каждого 
процесса в своей зоне ответственности и смотришь за 
пределы этой зоны, легче понимать, куда двигаться, какое 
решение принять. Для меня важно, чтобы каждый член 
команды смотрел дальше своей зоны ответственности
и своевременно реагировал на меняющуюся обстановку.

Что делать, если сотрудник не согласен с мнением руководи-
теля? Как себя вести? 

Когда-то я читал дочкам книгу про пиратов. У них были 
свои правила, и одно из них гласило: «Каждый матрос на 
корабле имеет равное право голоса при принятии реше-
ния, но в бою командует только капитан». Это правило 
стараюсь применять и в работе коллектива. При обсужде-
нии проблемы прошу коллег высказывать свою точку 
зрения, предлагать решения. Но когда решение принято, 
требую его точного исполнения. Когда процесс пошел, 
критиковать уже поздно, но предложения могут поступать. 
И когда вопреки поставленной задаче сотрудник делает 
что-то иначе, это может обернуться большой бедой, даже 
если человек «хотел как лучше».

Какая была Ваша самая запоминающаяся командировка, 
поездка? 

Я всем рекомендую поехать в Якутию. Особенно 
запоминаются такие командировки в декабре-январе.
В Якутии я впервые испытал, что такое настоящий мороз, 
-55 градусов. Почувствовав на себе, как мороз проникает 
сквозь саму теплую одежду, ты не можешь без восхищения 
и огромного уважения относиться к труду коллег, которые 
изо дня в день работают в таких сложных погодных услови-
ях и выполняют все поставленные планы.

Мы продолжаем рубрику «ТОП-ответ».
Герой выпуска – Александр Стулишенко, 
коммерческий директор ООО «УК «ЭЛСИ».
О работе, формуле успеха, достижениях, 
шелкопрядах (!) и о том, как сбываются 
детские мечты – в нашем интервью

«Каждый матрос на корабле имеет равное право голоса
при принятии решения, но в бою командует только капитан» ТОП-

ОТВЕТ

рубрика

Важно держать 
руку на пульсе

Как любите проводить свободное время? 

С семьей. Дочки подрастают, и мы стараемся расши-
рять их кругозор: посещаем новые города, страны, ходим
в музеи, театры, узнаем что-то новое. 

Каким достижением гордитесь?

Любому человеку важно гордиться своей семьей, 
своей страной, своей компанией, в том числе потому, что он 
воспринимает себя частью этого «своего». Горжусь тем, как 
развивается ЭЛСИ.  В компании я уже 2,5 года, фактически 
с начала освоения нашей командой Эльгинского место-
рождения. И первый год работы – это преодоление посто-
янного «не верю». Приходишь, например, в порт договари-
ваться о перевалке угля, а тебе не верят, что уголь будет 
добыт, привезен в порт и вывезен по обещанному графику. 
Покупатели не верили в качество и стабильность поставок. 
И так везде. Репутацию зарабатывают годами, а у нас не 
было этого времени, поэтому, договариваясь с партнерами, 
мы должны были любой ценой исполнять обещанное. 
Команда ЭЛСИ блестяще прошла через все «не верю». 
Сейчас для очень многих компаний мы желанный контра-
гент, заслуживший доверие. А заслужить доверие на рынке 
– это и есть важнейшее достижение, которым можно 
гордиться и которое позволяет активно развиваться 
дальше.

Ваша формула успеха – какая?

Искать пути решения в любой ситуации и никогда не 
сдаваться. 

Порекомендуйте, пожалуйста, интересные книгу и фильм? 

Мне запомнилась книга из цикла «Жизнь замечатель-
ных людей» про адмирала Колчака. Читая, осознаешь, что 
даже мощнейшая держава может разрушиться, как 
карточный домик, если руководитель соглашается сложить 
с себя полномочия и пустить все на самотек. И тот же 
умнейший и опытнейший командир Колчак мог собрать 
страну воедино, приняв решение о готовности ей руково-
дить, но побоялся ответственности. Будучи Верховным 
правителем, он твердо стоял на том, что будет руководить 
только в период военных действий, а после победы пусть 
правят другие. В таких ситуациях люди перестают 
понимать, зачем идти за лидером, если он временный
и преемники могут проповедовать совсем иные ценности.     

А фильм – «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» с Ливановым и Соломиным. Просто пересмотри-
те этот фильм и получите удовольствие.

Самый смелый поступок в Вашей жизни?

Не знаю, насколько это смелый поступок, но точно необыч-
ный для подростка. Когда мне было 12 лет, мы со старшим 
братом узнали, что есть заготконтора, где можно взять гусениц 
шелкопряда. Их нужно откармливать шелковицей, они 
вырастут, начнут плести коконы из шелка, которые можно 
сдавать и зарабатывать большие деньги. Мы с братом хотели 
купить мопед. И вот мы взяли чайную ложку этих гусениц 
размером с маковое зернышко, принесли в детскую комнату, 
на небольшой лист бумаги положили пару листиков шелкови-
цы, через два часа - еще. Через пару дней нам уже стола не 
хватало. Эти гусеницы много едят и быстро растут. А выращи-
вать их нужно 2 – 2,5 месяца.  Мы заставили стеллажами
с гусеницами всю летнюю кухню. Родителям пришлось купить 
нам мопед (мечта – новенький «Карпаты-2»), чтобы ездить за 
шелковицей, нужно было уже не несколько листиков, а по 10-15 
мешков шелковицы в день. Все летние каникулы выкармлива-
ли этих гусениц. Заработали деньги, вернули родителям
за мопед и еще осталось. 

Смогли бы принять участие в реалити-шоу? Если да, то в каком?

Пожалуй, смог бы поучаствовать в «Последнем герое». 
Одно из желаний детства – почувствовать себя Робинзоном 
Крузо. Не для обретения одиночества, а чтобы создать 
поселение и обустроить жизнь на не освоенных человеком 
территориях.

Прошли через 
все «не верю»

Ф
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Эта русская пословица очень 
точно описывает рацион питания в 
столовых Эльгинского угольного 
комплекса. Работники вахтовых 
посёлков раз в месяц могут насла-
диться необычными блюдами. У 
подрядной организации «Партнеры 
Красноярск», которая обслуживает 
столовые, много лет существует 
традиция проводить Дни националь-
ной кухни. Эта традиция пришлась по 
вкусу всем, кто питается в столовых 
вахтовых посёлков на 315 и 4 км. Там 
работников знакомят с традиционной 
кухней разных народов. 

В 2022 году работники ЭУК попро-
бовали блюда бурятской, еврейской, 

татарской, украинской, белорусской, 
узбекской, русской и грузинской 
кухонь. Эти дни становятся настоящим 
праздником, ведь к ним идет серьез-
ная подготовка. Подрядчик заказыва-
ет продукты, а также национальные 
костюмы для обслуживающего персо-
нала, стенды и плакаты для фотозоны. 

Меню тщательно прорабатывает-
ся, ведь вкусовые особенности 
народов весьма разнообразны. К тому 
же технология приготовления некото-
рых блюд имеет свои тонкости. Снача-
ла идёт пробное приготовление блюд. 
Если не получается с первого раза, 
повара и технологи анализируют 
причины и повторяют приготовление, 
пока не получат нужного результата. 
Как показала практика, популярно-

стью пользуется восточная кухня, 
например, шашлык или плов, который 
присутствует в меню многих народов, 
но везде имеет свои  особенности. 

Свою лепту вносит многонацио-
нальное население нашей страны. 
Например, когда «Партнеры Красно-
ярск» проводили дни армянской 
кухни, две сотрудницы-армянки 
руководили процессом, чтобы блюда 
получились в традиционном испол-
нении. 

«Я сама казашка, в этом году у 
нас запланирована казахская кухня, 
поэтому  могу взять шефство. Мне 
будет приятно, что пригодится 
кулинарный опыт, который я получи-

от родителей», – говорит заместитель 
директора по корпоративному питанию 
ООО «Партнеры Красноярск» Карлыагаш 
Бокембаева.

ООО «Партнеры Красноярск» 
обслуживают 8 столовых на Эльгинском 
угольном месторождении. На 315 км 
дни национальной кухни проходят 
ежемесячно. Например, в декабре на 
раздаче появились еврейские блюда: 
форшмак из сельди, густой суп хамин, 
суп с крендельками, плов бахш, рыба 
когол, еврейская традиционная 
лепешка маца. Можно было продегу-
стировать уши амана, халу и печень, 
жаренную с лепёшками. В столовой 
вахтового поселка на 4 км впервые 
день национальной кухни прошёл в 
ноябре. В обед работники столовой в 

бурятских национальных костюмах 
подали традиционные бурятские 
блюда: бухлер (суп из баранины с 
картошкой), буузы, боову (сладкий 
хворост), салат из зеленой фасоли. 
Были представлены также цуйван, 
хушуры, лепёшки, чай с молоком и 
саламат. Теперь дни национальной 
кухни станут традицией и на 4 км.

И если судить о работе по аппетиту, 
в эти дни производительность Эльгин-
ского угольного комплекса наверняка 
значительно повышается.

Одним из необходимых условий роста и развития компа-
нии является автоматизация и цифровизация бизнес-про-
цессов. Однако у этих процессов есть оборотная сторона. 
Цифровая трансформация несет определенные риски
в части защиты информации и персональных данных.

Специалисты Департамента безопасности УК «ЭЛСИ» 
провели серию проверочных мероприятий по вопросам 
обеспечения информационной защищенности, в том числе 
персональных данных работников предприятий группы. 
Проверки проводились для того, чтобы исключить случайное 
или преднамеренное вмешательство извне в массивы 
данных, в т.ч. в места хранения персональных данных. 

Также был проведен аудит соблюдения работниками 
нормативов и правил обработки, хранения и передачи инфор-
мации, установленных действующим законодательством.

По итогам анализа сетевого трафика и проверки степени 
защищенности конфиденциальной информации от утечек по 
каналам связи пресечена утечка личных данных почти 5 тыс. 
специалистов еще на стадии подготовки к пересылке. 

«Утечка персональных данных несет в себе не только 
риск уплаты значительных штрафов за нарушение законода-
тельства, но и серьезные имиджевые потери для компании. 
Последствия таких происшествий могут обернуться значи-
тельными потерями и для самих работников», – подчеркива-
ют в Департаменте безопасности УК «ЭЛСИ». 

Департамент безопасности напоминает о том, что при 
работе с информацией ограниченного доступа и персональ-
ными данными важно соблюдать ограничения и требования, 
установленные для этих пунктов законом и локальными 
нормативными актами. 

Несоблюдение правил обработки, хранения и передачи 
персональных данных в худшем сценарии предусматривает 
реальное ограничение свободы, а также административную 
или дисциплинарную ответственность.

Олег Маршанкин

Кто как ест,
тот так и работает

Утечка
не попала
в пересылку
Эксперты Департамента
безопасности УК «ЭЛСИ»
предотвратили утечку массива 
персональных данных

В 2022 году работники 

попробовали блюда 

бурятской, еврейской, 

татарской, украинской, 

узбекской, белорусской, 

русской и грузинской 

кухонь

Это интересно

Фото: Ирина Лазаренко

Фото для статьи: Ирина Лазаренко

Ирина Лазаренко

элси под защитой
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Самый незаменимый в офисе
Петр Богатов параллельно со средним образова-

нием получил профессию штукатура-маляра.
За время обучения отлично показал себя на практике 
и после окончания школы от центра занятости был 
направлен в компанию «Эльгауголь». С 2019 года 
работает разнорабочим.

Когда Петр пришел трудоустраиваться, началь-
ник административно-хозяйственного отдела 
Марина Пронькина разглядела в нём перспективного 
молодого человека несмотря на то, что парень
не знал, как обращаться с инструментами и какая 
работа его ждет, ведь это совсем не то, чему его учили. 

«А что? Для меня нет разницы в статусе человека, я считаю, что всему при жела-
нии можно научиться. А у Пети желание было, к тому же, ему надо заботиться
о маме», – говорит Марина. Со временем Петр научился всему. Исполнительный, 
скромный, тихий, но всегда на виду. «Мастер золотые руки» – такое звание дали офисные 
работницы незаменимому разнорабочему. А сам Петя говорит о себе лаконично:
«Я просто делаю свою работу».

Заработок превзошел ожидания
Виктор Лаханин, подсобный рабочий «Разреза Кийзасского», более трех лет не 

мог найти работу. Жить на одну пенсию по инвалидности мужчине было тяжело. 
Квартплата, покупка продуктов и одежды отнимали львиную долю денег. Совершен-
но случайно Лаханин увидел объявление о том, что на предприятие требуется подсоб-
ный рабочий. Виктор пришел в отдел кадров и выяснил, что это рабочее место квоти-
руемое, то есть идеально подходит для человека с ограниченными возможностями 
здоровья. И еще одна большая радость – достойный уровень заработной платы.

Мужчина выполняет мелкий ремонт, помогает носить коробки с этажа на этажи 
убирает территорию от снега. У Виктора отличные взаимоотношения с руководством 
и коллегами, для них парень как палочка-выручалочка – всегда придет на помощь. 
Свободное время Виктор проводит за компьютером, сейчас копит на новый ноутбук, 
который планирует купить в ближайшее время.

Разрез исполнил мечту
Ольга Котова, обработчик справочного и информаци-

онного материала на «Разрезе Кийзасском», не любит 
говорить о своем заболевании: слишком много страда-
ний оно принесло. Женщина старается жить полной 
жизнью: помогает детям и внуку, много вяжет, а потом 
дарит подарки, сделанные своими руками, близким
и друзьям. 1,5 года назад Ольга устроилась на «Разрез 
Кийзасский», что стало для нее большой удачей. Другие 
работодатели отказывали в вакансии. Мол, возраст 
предпенсионный, да еще и инвалидность!

На угольном предприятии местечко нашлось. Руководство отзывается об Ольге как об 
ответственном и доброжелательном сотруднике. А в этом году женщина отправится на отдых – 
«Разрез Кийзасский» оплатил 90% стоимости путевки в Сочи. За 53 года Ольга ни разу
в жизни не была на море, и уже в сентябре сбудется ее заветная мечта.

В ЭЛСИ на сегодняшний день работают более 20 
человек с ограниченными возможностями здоровья, 
которые имеют одинаковые права наряду с другими 
сотрудниками. На предприятиях для них создаются квоти-
руемые места, предусмотрены сокращенный рабочий день 
и облегченные условия труда. Все сотрудники с ограничен-
ными возможностями, работающие на предприятиях 
ЭЛСИ, –  люди с удивительной силой духа, ведь им прихо-
дится жить, превозмогая боль и преодолевая трудности.

Неограниченные
возможности для людей

Ольга Котова старается видеть в жизни только позитивное | Фото: Анастасия Гульба

Петр Богатов – мастер на все руки | Фото: Ирина Лазаренко

Виктор Лаханин благодаря хорошей зарплате
может позволить крупные покупки

Фото: Анастасия Гульба

Хранительница чистоты – Наталья Качура | Фото: Анастасия Гульба

Наши люди

Анастасия Гульба
Ирина Лазаренко

другие
работодатели 
отказывали
в вакансии

виктор 
всегда готов 
прийти на 
помощь

я просто 
делаю свою
работу

С оптимизмом по жизни
Наталья Качура, уборщик служебных

и производственных помещений на «Разрезе 
Кийзасском», всегда с улыбкой шла по жизни. 
Беда грянула в 2007 году: женщине сделали 
экстренную операцию на позвоночнике и 
присвоили 3-ю группу инвалидности. Впереди 
был тяжелый период восстановления,
с которым Наталья успешно справилась.
А вот с работой не ладилось. Как только руково-
дители узнавали о заболевании Натальи, то

отказывали в трудоустройстве. Опасались, 
что женщина не справится с обязанностями. 
На «Разрезе Кийзасском» предложили отлич-
ные условия работы и взяли уборщицей. 
Сотрудница выполняет несложные задания, 
при необходимости отдыхает и старается 
навести идеальную чистоту в каждом уголке 
офиса в Мысках. Именно на работе Наталья 
чувствует себя вновь нужной, а значит 
появляются силы жить дальше.
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Восьмичасовой рабочий день с двумя выходными
в неделю считается стандартным режимом работы. Посмен-
ная работа с отсыпными и выходными тоже не редкость на 
промышленных предприятиях, расположенных вблизи 
городов. Но для Эльгинского угольного комплекса в глубокой 
тайге Южной Якутии базовым рабочим режимом можно 
считать вахту. 45 дней по 11 часов без выходных осилит не 
каждый. Поэтому здесь трудятся люди, сильные духом
и крепкие здоровьем. Специалисты, которые любят свое дело 
и не боятся сурового климата. Среди них водитель солевоза
в компании «Эльгауголь» – Артем Старченко. Второй год он 
приезжает на вахту на Эльгу из Кузбасса. 

Утро одного дня 
Подъем в половине шестого утра, водные процедуры

и завтрак – так начинается стандартное утро водителя. 
Условия проживания в вахтовом поселке – теплая комната на 
четверых и столовая неподалеку – позволяют собраться 
быстро и быть на рабочем месте уже в семь утра. 

«Мой рабочий день начинается в диспетчерской. Здесь 
выдают путевки. Перед рейсом каждый из нас проходит 
обязательный медосмотр. Он включает проверку на наркоти-
ческое и алкогольное опьянение, измерение температуры
и давления, визуальную проверку фактического состояния 
здоровья и возможности сесть за руль. Дальше с отметкой 
медика – к механику на предсменный контроль состояния 
транспортного средства. Если все в порядке, то в путевке 
ставится отметка о том, что машина исправна и механик 
подписывает путевку. После этого я принимаю машину
у сменщика: еще раз осматриваю своего «верного железного 
коня» и звоню диспетчеру, который определяет фронт работы. 
Теперь можно приступать», – с этими словами Артем застеги-
вает ремень безопасности и заводит двигатель.

Базовый элемент 
Серьезность, с которой Артем садится за руль, понятна.

В производственном процессе его работа играет огромную 
роль, и вот почему. Для угледобывающих компаний якутский 
холод создает дополнительные трудности при погрузке – 
уголь попросту смерзается, превращаясь в монолит. Чтобы 
этого не происходило, продукцию обрабатывают противого-

лоледными материалами. Это необходимая мера, без 
которой погрузка была бы невозможна.  

Не смерзаться горной породе помогает специальный 
солевой раствор.  Его доставку обеспечивают водители 
автоцистерны 567511-30, т.н. солевоза.

Дневной дозор
Если сменщик передал цистерну солевоза пустой, то 

первым делом, Артем едет на завод приготовления солевого 
раствора, чтобы заправиться. 

«Тут главное следить за наполняемостью цистерны. 
Сейчас это просто, стоят специальные датчики, которые не 
дают залить больше, чем нужно. Если цистерна переполнит-
ся, то это уже и для предприятия убытки, и для нас хлопоты», – 
уточняет Артем. 

Получив распоряжение от диспетчера, куда ехать дальше, 
Артем направляет солевоз на угольный склад к установке 
антиобледенительного обеспыливающего смачивания угля. 
Там он сливает раствор. Пока идет процесс, водитель достает 
перекус и рассказывает: «Слив занимает 20-40 минут. В это 
время можно согреться, у меня всегда есть с собой термос
с чаем и сладости. Как горячий чай не дает человеку замерз-
нуть, так и солевой раствор поможет углю не смерзаться 
после того, как им обработают породу для дальнейшей транс-
портировки».

Теплее становится не только от чая, но и от того, что 
водители постоянно на связи друг с другом. Они сообщают
о том, как обстоят дела и делятся рабочими моментами. 
Например, нужно объяснить, где находится новый склад, или, 
если у кого-то случилась поломка на дороге сплоченный 
коллектив всегда готов помочь. 

Между рейсами нужно заправить машину топливом. 
Между тем, время подходит к обеду. 

«Обед, или перерыв для отдыха, если это ночная смена,
у меня длится один час. За это время можно и поесть, и немно-
го поспать, но я предпочитаю позвонить домой, близким. 
Дома меня ждут родители, нужно узнать, как у них дела, как 
здоровье, чем могу помочь, когда приеду – рассказывает 
Артем. – Потом могу просто послушать музыку или книгу, 
одним словом, расслабится и дать отдохнуть глазам, напря-
женным от света фар встречных автомобилей». 

Солевоз на линии 
После обеда вновь на линию, чтобы установки антиобле-

денительного обеспыливающего смачивания угля работали 
без простоя и всегда были готовы к запуску. За весь день 
водители солевоза перевозят до 50 кубометров раствора. 

Весь день перед глазами уже знакомые пейзажи, 
машины, лица. «День сурка», может сказать обыватель, но от 
каждого такого дня зависит бесперебойная работа огромного 
механизма, который обеспечивает твердым топливом не 
только Россию, но и ряд азиатских стран.

День за ночь – сутки прочь 
В семь часов вечера смена заканчивается в том порядке, 

как и начиналась. Вновь заполнение путевого листа, 
медицинский осмотр, осмотр автомобиля механиком, 
передача транспортного средства напарнику. 

Вечером Артем отправляется в душ, переодевается
и идет на ужин. Разнообразное меню в столовой не оставит 
голодным ни одного работника. 

«А ещё мы все любим сало, его мы везём с собой. 
У каждого есть свой рецепт, мы угощаем друг друга, а потом 
заказываем, чтоб в следующий раз взять побольше самого 
вкусного», – делится Артем.

После вечерней трапезы можно сходить в тренажерный 
зал, сыграть в теннис, а летом все выходят на волейбольную 
площадку. Как настоящий сибиряк Артем любит баню
и специально привозит с собой веники: дубовый или осиновый. 

Вахта пролетает незаметно. Из 45 дней одна часть – это 
дневная смена, а вторая – ночная. Ночные смены проходят 
примерно также.

«Не успеваешь оглянуться, как пора домой. Здесь замеча-
тельный коллектив, поэтому возвращаешься на Эльгу
с радостью. Я очень доволен своей работой и условиями, 
которые здесь созданы. Думаю, что «вахта» – это только 
звучит сурово, а на самом деле работа очень интересная
и важная. Ведь мы не даем замерзнуть углю, чтобы потом не 
мерзнуть самим. А летом наш солевоз превращается
в поливальную машину для пылеподавления. Цистерна 
заполняется водой, и мы орошаем ею дороги. Это тоже имеет 
большое значение для работы всего комплекса», – с улыбкой 
заканчивает свой рассказ Артем Старченко.

«Чтобы уголь грел нас,
мы не даем ему замерзнуть»

Водитель солевоза
Артем Старченко

Ирина Лазаренко

один день с...
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«А-сервис» специализируется на комплексном

бытовом обслуживании жизнедеятельности

вахтовых поселков, включая обеспечение питания 

сотрудников, услуги прачечной, перевозку персонала

и грузов, а также уборку административно-бытовых 

помещений и эксплуатацию объектов

Сервис
класса

Ожидаемые
показатели в 2023 г

Ожидаемые
показатели 

в 2023 г

21631 м2

30000 м2

64322 м2

Человек
питаются
ежедневно

Площадь уборки

85552 м2
Площадь уборки

3548

Ожидаемые показатели в 2023 г

Человек питаются 
ежедневно6611

2899
Койко-мест

4629
Койко-мест 

Ожидаемые
показатели

в 2023 г

СООБЩЕСТВО ЭЛСИ
ВКОНТАКТЕ

Присылайте
интересные фото
и видео в сообщения. 
Лучшие материалы
мы опубликуем
в следующем номере 
газеты и в сюжеты 
сообщества!

БУДЬТЕ С НАМИ ВКОНТАКТЕ,
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

новости компании

интересные истории и людях

архивные фотографии

планы развития и рекорды

VK.COM/ELSIGROUP


