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Завершили
электрификацию
Это позволит перевести основные 
технологические процессы «Разреза 
Кийзасского» на электроэнергию

Праздник для 
самых главных
Рассказываем о детских 
утренниках на предприятиях 
ЭЛСИ

Ближе к нашей
цели
Ключевые данные
по проекту строительства 
ТЖД

самая крупная стройка
современной России
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Уважаемые коллеги!
Центральной темой первого 

номера нового года стало строи-
тельство Тихоокеанской железной 
дороги. В уже не новых, но по-преж-
нему непростых экономических 
условиях ТЖД обеспечит стабиль-
ный поток нашей продукции ключе-
вым потребителям в странах Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.  

Полотно проходит в абсолютном 
удалении от цивилизации, работы 
ведутся в экстремальных климатиче-
ских и логистических условиях,
в сложной геологической среде. 
Может быть, именно в таких условиях 
новые поколения будут осваивать 
богатства далеких планет. Тем не 
менее, работы в Якутии и Хабаров-
ском крае не прекращаются ни на 
минуту, а каждый день приближает 
нас к цели. 

Этот проект является своеобразной проекцией философии нашей 
компании. Мы не пасуем перед сложными задачами, мы предпочита-
ем действие долгим диспутам, мы добываем будущее – вместе.   

Коллектив занял первое место по итогам комплексной оценки 
качества ведения горных работ. Разрез получил наилучшие баллы 
по трем из пяти критериев оценки.

Кроме этого, в декабре предприятие завершило масштабный 
проект по электрификации. Это поможет перевести большинство 
ключевых технологических процессов «Кийзасского» на электро- 
энергию. Также коллектив приступил к испытаниям первого
в России гибридного дизель-электрического 150-тонного самосвала.

Поздравляем коллектив «Разреза Кийзасского» и желаем 
отличных достижений в ближайшие двенадцать месяцев! 

Олег Маршанкин
Наталья Винокурова

ТЖД станет самой длинной частной железной 
дорогой в России. Ввод в эксплуатацию 

намечен на 2026 год

лучшим
добывающим
предприятием
компании в
декабре 2022 года 
стал «разрез
кийзасский»строительство

тжд – это
«БАМ нашего
десятилетия»

Александр Исаев
Генеральный директор УК «ЭЛСИ»

В конце декабря 2022 года тепловоз, находящийся на мысе Манорский, совершил первый пробный проезд по готовым 25 км 
дороги. Локомотив шел с краном КЖ, который нужен для укладки звеньев рельсошпальной решетки на железнодорожное полотно. 
В начале текущего года осуществлён аналогичный проезд по 50 км железной дороги от Эльгинского комплекса. Тепловоз двигался 
в составе с девятью хоппер-дозаторами - вагонами, которые используются для балластировки ж/д пути. 

С февраля 2023 года по уложенным ж/д путям планируется начать завоз материалов для дальнейшего строительства ТЖД. 
Следующие аналогичные контрольные проезды запланированы на июль 2023 года.

Тихоокеанская железная дорога будет проходить по территории Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края. Она соединит 
Эльгинское угольное месторождение
с морским угольным терминалом «Порт 
Эльга» в районе мыса Манорский на побере-
жье Охотского моря. Ее протяженность соста-
вит 531 км, с учетом разъездов и станций 
«развернутая длина» достигнет 626 км. В 
строительных работах задействованы около 
четырех тысяч человек и 550 единиц техники. 

На начало января
2023 года построено 75 км 
Тихоокеанской железной 
дороги (ТЖД). Со стороны 
Эльгинского угольного 
месторождения уложено 
50 км, со стороны мыса 
Манорский в Хабаровском 
крае - 25 км
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ЭЛСИ стала
на 75 км 
ближе
к цели

главная тема
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Анастасия Гульба
Наталья Винокурова

запуск новой 
подстанции  
позволит 
перевести 
основные 
технологические 
процессы на 
электроэнергию

«Разрез Кийзасский»
завершил масштабный 
проект по электрификации 
предприятия

«Разрез Кийзасский» (добывающий актив компании 
ЭЛСИ) и ПАО «Россети Сибирь» завершили масштаб-
ный проект по электрификации предприятия.  На терри-
тории горных работ введена в эксплуатацию электро-
подстанция «Кийзасская» 110/6 кВ, а также четыре 
высоковольтных линии электропередач протяженно-
стью 16,6 километров. Инвестиции в проект составили 
более 400 млн руб. 

Новые энергообъекты позволят перевести
на электроэнергию основные производственные 
процессы предприятия: работу высокопроизводитель-
ной карьерной техники, системы водоотлива, очистных 
сооружений и проч. 

По словам генерального директора ООО «УК «ЭЛСИ 
Мыски» (управляет «Разрезом Кийзасским») Руслана 
Минибаева, мероприятия по электроснабжению позволят 
запустить новое оборудование:

«В связи с развитием производственной програм-
мы в настоящее время планируется создание новых 
обогатительных мощностей, которые будут запитаны от 
данной подстанции. На монтажные площадки для сбора 
электрических экскаваторов также будет проведено 
электричество в полном объеме. Новая техника начнет 
работу уже в начале этого года».

Масштабная электрификация предприятия окажет 
благоприятное воздействие на окружающую среду.
В связи с постепенным переходом на экскаваторы
с электроприводом количество техники, работающей на 
дизельном топливе, уменьшится. Это позволит снизить 
выбросы вредных веществ в атмосферу, в том числе
уменьшить углеродный след. Ранее «Разрез Кийзасский» 
перешел на использование экологичного транспорта.
В 2020 году на предприятии начали перевозить уголь 
самосвалы, работающие на сжиженном природном газе.

производство

Новые энергообъекты позволят перевести на электроэнергию основные производственные процессы
Фото: Кристина Майтакова

прошлое
настоящее
будущее

совместный проект

ЭЛСИ 
раскрывает 
карты
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Олег Маршанкин

2022 год стал для Якутии знаменательным
сразу по нескольким параметрам. Регион
отмечал свой вековой юбилей, а также дости-
жения промышленного кластера республики. 

Итоги последнего и пути развития успеха 
закрепили в рамках форума «Промышлен-
ность и геологоразведка: сквозь 100-летия», 
куда пригласили все крупнейшие добываю-
щие и обрабатывающие предприятия Якутии
и России. Дальневосточный добывающий 
дивизион ЭЛСИ представляло ООО «Эльга- 
уголь». Делегацию предприятия возглавила 
управляющий директор Инна Лосюк.

Как это было
Событие проходило под эгидой юбилея 

Якутской АССР при поддержке главы Якутии 
Айсена Николаева, Роснедр и Минвостокраз-
вития РФ. Организатором форума выступило 
Минпромгеологии Якутии. Несмотря на то, 
что такой форум в Республике провели 
впервые, он уже сейчас может смело претен-
довать на звание одного из крупнейших 
профильных мероприятий Дальнего Востока.

На более чем 20 площадках собрались 
представители геологии, бизнеса, науки
и образования. Всего свыше сотни крупных 
компаний, отечественных производителей
и ведомств ДФО и России.

По словам Инны Лосюк, компания 
приветствует инициативу регионального 
правительства, направленную на обмен 
опытом и выработку совместных решений 
для дальнейшего развития отрасли. 

«Развитие Эльгинского угольного место-
рождения является важной составляющей 
промышленности Якутии. Уверена, дискус-
сии, предусмотренные программой форума, 
помогут сформировать общие подходы
к эффективной реализации потенциала 
республики», – отметила она. 

Вызовы приняты 
Представители крупнейших добываю-

щих, обрабатывающих и геологоразведоч-
ных предприятий региона, федеральные 
чиновники, эксперты федеральных и респу-
бликанских вузов и научных центров искали 
новые возможности для отрасли в контексте 
глобальной геополитической и экономиче-
ской перестройки. 

В частности, Инна Лосюк представила 
подходы к развитию Эльгинского угольного 
комплекса в рамках сессии «Угледобываю-
щая отрасль –  новая реальность, вызовы и 

перспективы» на форуме «Промышленность 
и геологоразведка Якутии: сквозь 100-летия». 

Она сделала акцент на решении вопроса 
с ограничением поставок горного оборудова-
ния зарубежных производителей.

Инна Лосюк отметила, что «Эльгауголь» 
развивает сотрудничество с ведущими 
российскими производителями горнотранс-
портного оборудования. Среди ключевых 
партнеров компании – УЗТМ-КАРТЕКС
и НИПИГОРМАШ.

В рамках сотрудничества с УЗТМ-КАР-
ТЕКС предприятие ведет разработку 
оптимальных технологических параметров 
для работы экскаваторного оборудования
в сложных климатических условиях Южной 
Якутии.

Также она сообщила о том, что «Эльга- 
уголь» достигла договоренностей на поставку 
5 единиц бурового оборудования производ-
ства НИПРОГОРМАШ, лидера Уральского 
региона в области горного машиностроения.

Управляющий директор презентовала 
результаты строительства и благоустройства 
производственных и социально-бытовых 
объектов на Эльгинском угольном месторо-
ждении, рассказала об инициативах компа-
нии по развитию персонала и представила 
планы компании на предстоящий год.

«Благодаря слаженной работе коллекти-
ва, поддержке республиканского Правитель-
ства и Министерства промышленности и 
геологии, мы продолжим динамичное разви-
тие и достижение новых рекордных показате-
лей», – подытожила Инна Лосюк.

Вклад до вручения 
В торжественной части мероприятия глава 

Республики Саха (Якутия) отметил коллектив 
ООО «Эльгауголь» благодарностью за большой 
вклад в развитие промышленности в республи-
ке и многолетний плодотворный труд.

Айсен Николаев выразил признательность 
работникам угледобывающей отрасли за труд
и подчеркнул важность развития угольной 
промышленности для российской экономики. 

За последние два года компании удалось
не только выйти на передовые позиции
по результатам своей деятельности, но и внести 
весомый вклад в социально-экономическое 
развитие республики. 

Компания ЭЛСИ, развивая бизнес на терри-
тории Республики Саха (Якутия), учитывает 
интересы сотрудников и жителей региона. 

Это подтверждают соглашения о сотрудни-
честве и партнерстве, подписанные с учебными 
заведениями высшего и среднего профессио-
нального образования на территории Нерюн-
гринского района и главами республики
и района.

В их числе соглашение о партнерстве
в рамках федеральной программы «Профес-
сионалитет» и соглашение о социально-эко-
номическом развитии, заключенное между
ООО «Эльгауголь» и правительством республи-
ки и Нерюнгринского района до 2027 года. 
Согласно документу, на реализацию социаль-
но-экономических инициатив компания 
ежегодно будет направлять 150 млн рублей.
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Участвуют профессии:
- Машинисты экскаваторов, грейдеров, бульдозеров 
- Водители карьерного автосамосвала БелАЗ

Хочешь принять участие? Обратись к своему
руководителю. В конкурсе участвуют:
- ЭЛСИ МАЙНИНГ СИБИРЬ
- ЭЛСИ МАЙНИНГ ВОСТОК

Форум может претендовать на звание одного из крупнейших деловых событий Дальнего Востока
Фото: Мария Васильева
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гибридный автосамосвал 
SANY начал работу на
«Разрезе Кийзасском»

Движение карьерного самосвала китайского произ-
водства происходит в смешанном режиме. Два электро-
двигателя суммарной мощностью 2600 кВт/ч одновре-
менно работают от высоковольтных аккумуляторных 
батарей емкостью 380 кВт/ч и двух дизельных двигате-
лей номинальной мощностью 565 лошадиных сил. 
Электродвигатель на этапе торможения работает как 
генератор, восполняя энергию в аккумуляторной 
батарее. Таким образом, на спуске самосвал способен 
заряжать сам себя. При необходимости батареи можно 
оперативно зарядить на территории «Разреза 
Кийзасского» благодаря новой электроподстанции, 
которая была запущена на предприятии. 

Инновационная система позволит значительно 
сократить вредные выбросы в атмосферу и снизить 
затраты на эксплуатацию самосвала за счет экономии 
топлива.

В декабре 2022 года на «Разрез Кийзасский» 
прибыла китайская делегация в составе шести 
человек. Инженерно-технический персонал участво-
вал в тестовом испытании техники и помогал
в настройках систем, которые обеспечивают работо-
способность автосамосвала.

Автосамосвал имеет множеством цифровых 
систем и датчиков, наружные камеры видеонаблюде-
ния и другое современное оборудование, которое 

делает работу большегрузного транспорта безопасной, эффективной и комфортной.
«Мы идем в ногу со временем, компания развивается, добыча растет. Именно поэтому на предприятии появляется новая 

современная техника. Начало работы гибридного автосамосвала на «Разрезе Кийзасском» – гордость для нас. Мы будем 
первопроходцами в работе с подобной техникой, которая, уверен, покажет отличные производственные результаты», – 
прокомментировал Руслан Минибаев, генеральный директор ООО «УК «ЭЛСИ Мыски» (управляет «Разрезом Кийзасским»).

Новый транспорт предоставлен для работы на «Разрезе Кийзасском» подрядной организацией ООО «Сервис Плюс».  
Подобный автосамсовал на сегодняшний день является единственным в России.  

Новая техника грузоподъемностью 150 тонн
одновременно работает от дизельного 
двигателя и аккумуляторных батарей

Анастасия Гульба

инновации

После «Урагана» 
останется 
только пепел

Современное производство, как и любая деятельность 
человека, сопряжено с образованием отходов, обезврежи-
вание которых — важная экологическая задача. Выгодный 
и эффективный метод ее решения — применение инсине-
раторов. 

В связи с этим, на Эльгинском угольном комплексе
в ближайшее время планируется к запуску установка 
термического обезвреживания отходов серии «HURIKAN 
1000» (Ураган). Поставкой и шеф-монтажом оборудования 
занималась компания ООО «ЭКО-СПЕКТРУМ». 

Инсинератор предназначен для высокотемпературно-
го термического уничтожения и обезвреживания твердых 
бытовых и промышленных отходов. За счет высокой темпе-
ратуры сгорания внутри агрегата происходит практически 
полное уничтожение отходов. После завершения рабочего 
цикла остается стерильный пепел массой 2-5% от загрузки.

С помощью установки можно обезвреживать часть 
отходов непосредственно на месторождении. Номиналь-
ная производительность составляет до 1000 кг/час,
т.е. можно обезвреживать до 24 тонн отходов ежедневно, 
оперативно и с минимальными затратами рабочей силы, 
времени и денег. 

«В условиях крайнего севера очень сложно найти 
оборудование, чтобы и производительность была круглосу-
точная, и работало без отказов. «HURIKAN  1000» полно-
стью соответствует этим требованиям. Ее преимущества – 
практичность, экономичность, и, главное, безопасность для 
экологии. Установка позволит нам оптимизировать 
процессы обращения с отходами, уменьшив долю отходов, 
направляемых на захоронение. Это обеспечит снижение 

негативного воздействия отходов на окружающую среду», – 
подчеркнула начальник отдела по экологической безопас-
ности ООО «Эльгауголь» Ирина Трушкина. 

В настоящее время заканчивается обустройство 
площадки и сопутствующей инфраструктуры, после чего 
будет организован процесс получения лицензии на 
обращение с отходами 1-4 класса опасности.

Введение в эксплуатацию «HURIKAN 1000» – это часть 
комплексной программы по решению вопросов обращения 
с отходами на ЭУК. В частности, уже получено положитель-
ное заключение государственной экологической эксперти-
зы на проектную документацию «Полигон твердых комму-
нальных и промышленных отходов Эльгинского угольного 
комплекса. Первая очередь».

Олег Маршанкин

Вместе с единой политикой экономической безопасно-
сти, которая включает в себя мониторинг и анализ множе-
ства компонентов финансовой работы предприятий компа-
нии, в арсенал Департамента безопасности ЭЛСИ включе-
ны современные высокотехнологичные средства объек-
тивного контроля – беспилотные летательные аппараты. 

Контроль территории с помощью беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) –  относительно новый 
способ обеспечения безопасности. Профильные структур-
ные подразделения предприятий ЭЛСИ используют беспи-
лотники параллельно с привычными уже охранными меро-
приятиями: сетью стационарных камер видеонаблюдения и 
постов охраны, регулярным патрулированием территории.

В частности, в 2022 году на предприятиях ЭЛСИ введе-
на практика проведения серий контрольных полетов
с использованием БПЛА. Чаще всего беспилотники помо-
гают установить несанкционированные дороги или тропы, 
которые ведут к охраняемым объектам. 

В результате таких мероприятий выявлены несанкцио-
нированные подъездные дороги на производственные 
объекты предприятий в обход стационарных контроль-
но-пропускных пунктов.

Применение БПЛА позволило своевременно выявить 
приготовления к совершению нарушений и предотвратить 
материальный ущерб предприятиям компании. Располо-
жение несанкционированных подъездных путей нанесено 
на карту, предпринимаются меры по их перекрытию
и ликвидации.

Все методы контроля дополняют друг друга, а, кроме 
этого, использование технических средств в значительной 
степени повышает эффективность работы охранных 
подразделений –  применение техники минимизирует так 
называемый «человеческий фактор».

Охрана высокого полета

элси под защитой

производство

Новый самосвал позволит
увеличить производственные показатели

Фото: Владимир Сопин

«Ураган» ежедневно может обезвреживать до 24 тонн отходов
Фото: Ирина Лазаренко
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Общая сумма инвестиций ЭЛСИ в строительство
всех объектов железной дороги

Грузопоток обеспечит подвижной состав

Суточный трафик составит
18 пар грузовых поездов,
будут построены
18 разъездов и одна
промежуточная станция

Всего на строительство
будет использовано

2026
Ввод железнодорожных
объектов в эксплуатацию

626км
Составит общая протяженность
Тихоокеанской железной дороги
с учетом разъездов и станций



75км
Построено к началу 2023 года. Со стороны мыса Манорский
в Хабаровском крае уложено 25 км пути, со стороны Эльгинского
угольного месторождения протяженность составила 50 км

Самый северный тепловоз Сибири
и Дальнего Востока. Он обеспечит
своевременный завоз материалов для
строительства путей, а потом будет доставлять
в специализированных вагонах щебень, необходимый
для балластировки путей

4000 человек

единиц

тихоокеанская
железная

дорога

Обеспечивают реализацию объекта
Укладку полотна со стороны материка осуществляют
строители компании «Эльга-Строй» и еще четырех подрядных
организаций: «Рудтех», «Современные горные технологии»,
«СибГТК» и «Техвеб». Работы со стороны побережья ведут
специалисты компаний «Техвэб» и «Эльга-Строй»

>550
Специализированной техники
задействовано для производства
земляных работ

ЭЛСИ строит Тихоокеанскую железную дорогу, 
которая соединит Эльгинское угольное месторождение с 
морским  угольным терминалом «Порт Эльга» в районе 
мыса Манорский на побережье Охотского моря. Дорога 
будет проходить по территории Республики Саха (Якутия) 
и Хабаровского края. 

Это масштабный проект, который реализуется за счет 
частных инвестиций в очень короткие сроки. Проект 
строительства ТЖД соответствует требованиям 
техрегламентов. После завершения строительства 
дорога обеспечит стабильный поток продукции ЭЛСИ
в восточном направлении.

ТЖД строится сразу из двух точек: со стороны мыса 
Манорский в Хабаровском крае и со стороны Эльгинского 
угольного комплекса. 

Проект реализуется в сложных климатических 
условиях. Дорога прокладывается в тайге (на большом 
отдалении от населенных пунктов). Реализация такого 
проекта сравнима с началом строительства таких 
объектов как БАМ или Транссиб. 

Период навигации очень короткий, с июня по начало 
декабря. За этот короткий период на мыс Манорский 
доставлено около 55 тонн грузов, необходимых для 
проведения работ по строительству ТЖД.

Экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, виброкатки,
грейдеры, буровые станки. Почти 70% техники работает
в Якутии

тэм 2
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Наталья Винокурова

Инициативность, 
саморазвитие, 
амбициозность – 
главные 
слагаемые успеха

Самое главное — задать 
правильный вектор 

Ваш девиз по жизни?

Не унывать

В чем Ваша суперсила?

Сейчас моя
суперсила –
в знании

Какой главный совет дали бы 
начинающему сотруднику?

Быть активным, 
энтузиастом, 
инициатором

Сергей Викторович, назовите три основных прави-
ла, которым следуете в работе. Соответствуют ли 
они правилам, которым Вы следуете в жизни?

Первое правило — быть инициатором. 
Инициативность двигает любой процесс. Да, 
случаются неудачи, ошибки, трудности, «синяки 
и тумаки». Но только инициатива — двигатель 
прогресса. Второе — строить, созидать, всегда 
быть в развитии. Там, где есть стройка, есть 
будущее. Где стройки нет — стагнация. Третье 
правило — ставить недосягаемые, максимально 
амбициозные цели. Только так можно стать 
первым. 

Как относитесь к неудачам? Что делаете, когда 
что-то не получается с первого, второго, третье-
го раза?

Важно понять, почему произошла неудача, 
устранить источник и двигаться дальше. Я своей 
команде всегда говорю, что не бывает нерешае-
мых задач. На земном шаре восемь миллиардов 
людей. Кто-то обязательно найдет решение. 
Поэтому важно вкладываться, думать, не 
сдаваться, не быть равнодушным — и все 
получится. 

Какие цели у компании в рамках Вашей зоны 
ответственности на 2023 год?

Основная задача — обеспечить выполнение 
плана по добыче, отгрузке, переработке угля
и выпуску концентрата, создать фундамент для 
дальнейшего развития четырех добывающих 
предприятий ЭЛСИ в сибирском регионе. Эта 
работа ведется с соблюдением требований 
промышленной безопасности и охраны труда. 
Еще одна задача – вывести на новый уровень 
работу нашего комплексного подрядчика «Элси 
Майнинг Сибирь» и ООО «ОФ ЭЛСИ Сибирь», 
организовать процесс обогащения на более 
высоком качественном и количественном 
уровнях. 

Сейчас непростое время. Как решаете задачи
по расширению производства, покупке техники
и прочие вопросы в сложных внешних условиях?

Решения принимаются исходя из макроэко-
номических факторов, конкурентной среды, 
условий санкционного давления. Например, за 
последнее время цены на импортные экскава-
торы выросли в два раза, на импортные запча-
сти – в 2,5 раза, сроки доставки очень долгие. 
Поэтому мы занимаемся импортозамещением: 
используем в работе БелАЗы, а также экскава-
торы производства «ИЗ-КАРТЭКС». Все реше-
ния принимаются совместно с руководством, 
которое понимает и сложности, и актуальность 
поставленных задач. Например, принято реше-
ние о строительстве двух перерабатывающих 
мощностей.

Это уникальный проект по созданию гидро-
сортировочного комплекса по антрациту, 
запуск которого планируем в августе, и увели-
чение разовой производственной мощности 
ММУ – в сентябре начнем пуско-наладочные 
работы. 

Также реализуем программу по увеличе-
нию запасов. Ведь вкладываясь в инфраструк-
туру, нужно понимать, что она будет загружена 
и будет служить эффективно.  

Ваши хобби, увлечения? Как проводите свое свободное время? Что наполняет и дает 
силы на осуществление рабочих и личных задач? 

Очень люблю горные лыжи. Интересуюсь футболом: смотрю ключевые 
матчи и сам играю с сыном пару раз в неделю. Люблю баню, также мне 
нравится созидать, строить. Сейчас, например, строю дом.  Ну и, конечно, 
семья всегда придает силы.

Кто является для Вас мотиватором? Есть ли человек, который оказал влияние на 
формирование Вашей личности/профессионального самоопределения?

Мой отец. Он научил меня жить самостоятельно. Например, свои первые 
деньги я заработал в 14 лет — красил летом турбазу.

Топ-3 места, которые рекомендуете посетить?

Во-первых, любую страну экваториальной зоны. Там другие цвета, другие 
краски. Рекомендую Канаду: интересная и невероятно чистая страна. Еще меня 
потрясла Камчатка: лунные пейзажи, реки, озера, гейзеры, невероятная приро-
да. Когда летишь на Камчатку, понимаешь, какая огромная у нас страна. Всю 
Европу можно за 2,5-3 часа облететь. А здесь летишь 9 часов, и все время над 
Россией. 

Какую книгу рекомендуете к прочтению?

Дао Tayota. Отличная книга, которая показывает, как своим умом, при 
правильном подходе к управлению и организации процессов можно добиться 
желаемой цели. 

С чего начинается Ваш день?

С телефона. Сейчас это главное средство 
коммуникации, без которого невозможно 
представить рабочий процесс. 

Что для Вас стресс? Как справляетесь со стрес- 
совыми ситуациями в рабочем процессе?

Стресс – это нехватка времени для принятия 
решений. Однако даже в этой ситуации важно 
сохранять максимальное спокойствие, потому 
что принимать решения и нести за них ответ-
ственность — главная задача руководителя.

Есть ли у Вас какие-то секреты управления 
командой? 

Самое главное — задать правильный вектор 
развития. Стержень команды – это сам коллек-
тив, профессионалы 
своего дела. А вектор 
работы задает руково-
дитель. Этот вектор 
может меняться: новые 
вводные от руковод-
ства компании, новые законы, новые внешние 
факторы. И важно не забывать, что мы не худож-
ники и не дизайнеры, мы работаем на производ-
стве. Поэтому важны железная дисциплина и 
контроль, без этого никак.

В моем понимании лучший коллектив – это 
сплав опыта и молодости.

Идеальный рабочий день – какой он? 

Это день, который не оставил нерешенных дел. При работе 24/7 такое, 
конечно, случается редко. Очень радуют результаты, плоды труда.  Когда что-то 
получается, завершается проект, ставятся рекорды, успешно выполняются 
производственные задачи, — это приносит положительные эмоции, дает силы и 
вдохновение на реализацию новых задач.

Можете поделиться интересной рабочей историей? Рассказать о достижениях или 
сложном проекте?

Однажды меня, как лучшего молодого начальника участка компании, 
должны были наградить. Я, воодушевленный, в предвкушении ждал этого 
события. Каково же было удивление, когда я узнал, что за «приз» мне достался! 
Командировка на юг с доставкой и организацией проживания в лагере детей 
сотрудников, которых компания отправляла на отдых в Анапу… И вот я в поезде 
с 420 ребятишками в возрасте от 9 до 16 лет. 4 дня в пути, три недели в Анапе, 
море забавных историй. Это был, конечно, незабываемый опыт.

Среди значимых достижений - увеличение производительности разреза за 
год на 50% без покупки нового оборудования. 
Тогда я был начальником управления горных 
работ. Еще одно достижение и полезный опыт 
— выведение разреза из банкротства, будучи 
генеральным директором. 

Среди личных достижений — выучил 
английский за полгода, успешно сдал грамматику и устный тест в Британском 
Совете и поехал в Англию на обучение и стажировку.

«ЭЛСИ LIFE» представляет 

новую рубрику. На наши 

вопросы  отвечают 

топ-менеджеры компании.

О работе, управлении 

командой, свободном времени, 

увлечениях и своей суперсиле 

рассказал наш первый герой — 

Сергей Бурцев, операционный 

директор «ЭЛСИ Сибирь»

ТОП-ОТВЕТ
новая рубрика

Фото пресс-службы



Электрогазосварщик «Разреза Кийзасского» Юрий Елисеев получил почет-
ную грамоту и денежное вознаграждение за профессиональные успехи
и весомый вклад в развитие Мысков. Награду Юрию вручил глава Мысковского 
городского округа Евгений Тимофеев на торжественном приеме в честь 
лучших жителей города. 

Свой трудовой путь мужчина начал более 20 лет назад, работал
на промышленных предприятиях Кемеровской области.

На «Разрезе Кийзасском трудится уже три года. Юрий – пенсионер,
но выходить на заслуженный отдых не спешит. Говорит, что еще энергии много, 
да и есть кому передать свой богатый опыт.

«Когда я рассказываю о своих профессиональных обязанностях, то говорю, 
что работа у меня творческая. Сложно поверить, но это именно так. Нужно 
постоянно в своей голове прокручивать, что и как лучше сделать, упростить, 
усовершенствовать процессы разные. Почти всегда удается добиться этого!
И молодежь я учу тому же самому. Ребята на предприятие приходят совсем 
«зеленые», встают рядом и учатся. Мне нравится объяснять им нюансы работы. 
Бывает, что придет паренек без энтузиазма, как говорится «деньги получать»,
а потом смотрю уже глаза горят, руки тянутся к делу. Главное правило – сделай
с первого раза хорошо! Чтобы потом не пришлось переделывать. Этого
и придерживаюсь в работе», – делится Юрий Елисеев.

Электрогазосварщик работает не только на своем участке, но и привлекает-
ся на другие, при этом сам вызывается помочь. Благодаря Елисееву, как бы это 
громко ни звучало, удается избежать технологических простоев, то есть 
предприятие работает в полном режиме, ведь от скорости устранения поломок 
зависит работа многих подразделений. В этом смысле Юрий незаменим. Все 
починит, поможет советом, приободрит. Электрогазосварщик – вроде бы 
маленький, но такой нужный винтик в работе угольного разреза.

Наша удивительная героиня будет рада новым друзьям. Вы или ваши дети можете написать ей 
письмо со словами поддержки, открыткой или рисунком.

Присылайте письма по адресу: 678962, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Лужников 3/2
с пометкой «Для пресс-службы». Вы также можете отправить письмо для Софии по электронной почте: 
press@elsi-group.ru, тема письма «Привет для Софии». Мы передадим девочке каждое из ваших пожеланий.
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Я очень хочу, 

чтобы у меня 

было много 

друзей!

Главное правило – 
сделай с первого 
раза хорошо!
Чтобы потом
не пришлось 
переделывать

Компания «Эльгауголь» уже 
несколько лет помогает семье 
Вербинских, где растет ребенок с 
редким генетическим заболеванием. 
Его невозможно вылечить, но с помо-
щью дорогостоящих медикаментов 
можно сделать жизнь маленького 
человека немного комфортнее. Благо-
даря поддержке угольщиков, у семи-
летней девочки есть все необходимое, 
чтобы радоваться даже простым 
объятиям. Нашу героиню зовут София 
Вербинская, и она «девочка-бабочка». 

Нет, она не умеет летать, и у нее нет крыльев. Таких, как 
она, называют бабочками из-за очень ранимой и нежной 
кожи, сравнивая ее с хрупкими крылышками. 

Сейчас Софии семь лет, она ходит в школу, любит играть, 
кататься с горки (когда это возможно), качаться на качелях, 
играть в песочнице. Но вместе с тем проходит очень сложный 
путь вместе с родителями и бабушкой. 

Каждый день для «бабочки» – это мази, крема и перевязки. 
С виду она обычная девочка, но под одеждой забинтовано тело, 
руки, ноги. Диагноз Софии –  буллезный эпидермолиз.
К сожалению, не все знают, что это не просто состояние кожи, 
которое можно вылечить мазями и перевязками. Это систем-
ное заболевание, которое поражает еще и слизистые, органы 
пищеварения, зубы, глаза. 

«Бабочки» не могут крепко обнять своих родителей или 
друзей – от этого случаются новые раны. Им не подходит любая 
красивая одежда, потому что декоративные элементы или 
просто синтетические волокна могут травмировать кожу.

«Бабочкам» приходится ходить к докторам чаще, чем 
другим детям, ведь редкое заболевание требует постоянного 
контроля, чтобы не упустить возможное осложнение.

«Да, конечно, я во многом ограничена, не могу быстро 
бегать, прыгать, кататься на велосипеде, роликах, но я уже умею 
читать и писать и могу отвечать моим друзьям. Я очень хочу, 
чтобы у меня было много друзей, которые видели бы во мне не 
экспонат, который можно рассмотреть и пожалеть, а Человека, 
Личность. Я стараюсь и учусь, каждый день познаю новое. Жизнь 
прекрасная и интересная, даже сквозь призму бинтов и перевя-
зок. И я хочу жить!», – совсем не по-детски рассуждает София. 

«Нас не первый год поддерживают «Эльгауголь» и неравно-
душные люди, которые откликаются на историю дочери. Мы 
безмерно благодарны всем, кто рядом зримо и не зримо. Пускай 
в новом году как можно больше детей обязательно повстречают 
неравнодушных людей, таких как сотрудники «Эльгаугля», 
которые смогут сделать жизнь легче и радостней», – говорит,
не скрывая слез, мама «девочки-бабочки» Наталья.

От всей души желаем Софии исполнения самых заветных 
желаний, верных друзей и преодоления всех трудностей.

бабочки 
полет

Анастасия Гульба

Золотые руки
достойны
награды наши люди

Фото: Анастасия Гульба

добрые дела

Я стараюсь и учусь, каждый день познаю новое | Фото: Ирина Лазаренко



Весело и вкусно 
мы встретили
Новый год

поэтому каждый год мы стараемся организовать 
интересную программу». 

Для детей сотрудников «Эльгауголь», которые живут
в Нерюнгри, также прошли новогодние утренники.  Для 
тех, кто помладше, городской театр кукол организовал 
красочное представление с ростовыми куклами «Дюймо-
вочка». После спектакля символ года – заяц – вместе
с главными волшебниками праздника Дедом Морозом
и Снегурочкой поиграли с малышами.

Ребят постарше ждала развлекательная программа
с дискотекой.  Чтобы праздник был ярче, а воспоминания 
о нем остались на долгое время, дети получили мягкие 
игрушки и развивающие пазлы – шкатулки, музыкальные 
колонки и флеш-накопители.

Ежегодно предприятия ЭЛСИ радуют новогодними 
подарками не только детей своих сотрудников. Более 200 
сладких наборов от коллектива «Эльгаугля» получили 
воспитанники воскресных школ храма Казанской Иконы 
Божией Матери и Якутской и Ленской епархии Русской 
православной церкви. Также подарки вручили ученикам 
школы-интерната им. Г. М. Василевич села Иенгра, детям 
членов общественной организации инвалидов Всерос-
сийского общества глухих, детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, одиноким пожилым гражданам
и инвалидам.

«Разрез Кийзасский» не оставил без внимания 
шорских детей. Это коренной народ Кузбасса, которому 
предприятие оказывает системную поддержку. В канун 
Нового года 300 ребят получили сладкие наборы
от компании.

На утренниках были и взрослые, которые радовались 
не меньше детей. «Для моего сына этот праздник стал 
одним из лучших подарков к Новому году, – говорит эконо-
мист «Разреза Восточного» Оксана Гошко. –  Нам все очень 
понравилось: программа, актеры, красивые костюмы.
А какой потрясающий был Дед Мороз! Даже взрослые 
поверили, что он настоящий!». 

«Разрез Кийзасский» устроил для детей сотрудников 
восточную сказку «Лампа Алладина».  Яркое костюмиро-
ванное представление, смелый Джин, Шамаханская 
царица и баба Яга никого не оставили равнодушными.  
Вместе со сказочными героями дети участвовали в конкур-
сах, а потом дружно звали Деда Мороза. На утреннике 
работали тематические фотозоны, где ребята фотографиро-
вались с родителями и героями программы. 

 «Новогодние праздники для детей сотрудников – 
добрая традиция нашего предприятия, – говорит менеджер 
по подбору персонала и внутренним коммуникациям 
«Разреза Кийзасского» Ольга Плешакова. – Для нас важно, 
чтобы ребята почувствовали праздничную атмосферу, 
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Екатерина Тимофеев 
Ирина Лазаренко

добрые дела

Новый год – праздник особенный, всеми любимый. 
Для детей это время волшебства, сказки, ведь они так 
любят чудеса и сюрпризы. Предприятия ЭЛСИ ежегодно 
дарят детям своих сотрудников сладкие подарки. Еще 
одна добрая традиция компании – проведение новогод-
них утренников. 

В Новосибирской области «Разрез Восточный»
и «ЭЛСИ Майнинг Сибирь» устроили для ребят театра-
лизованные игровые программы с героями мультфиль-
ма «Холодное сердце». Принцессы Анна и Эльза, забав-
ный снеговик Олаф и олень Свен вместе с ребятами 
водили хороводы, танцевали и играли в увлекательные 
игры. В гости к детям пришел и главный герой праздни-
ка – Дед Мороз с подарками. 

«Было очень весело, – рассказывает шестилетний 
Захар Пуркас. – Больше всего мне понравилось, как мы 
кормили оленя морковкой и играли с Дедушкой Моро-
зом. Он нам подарил наборы для выпечки печенья. Буду 
готовить угощения для мамы и папы».

Более 200
сладких наборов
от коллектива 
«Эльгаугля» 
получили 
воспитанники 
воскресных школ

Фото с Дедом Морозом на память
Фото: Ольга Плешакова

Веселились все: и взрослые, и дети!
Фото: Агентство «Удиви»

После праздника – фотосессия с любимыми персонажами
Фото: Агентство «Удиви»

Все гости праздника получили подарки
Фото: Ирина Лазаренко

«Разрез Кийзасский» на утреннике наградил участников конкурса 
новогодних поделок | Фото: Ольга Плешакова



Анастасия Гульба
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экология

Принеси ненужную 
вещь — спаси планету: 
ЭЛСИ побуждает жить 
экологично

кофейню и попросили налить кофе в ваш стакан, а не
в бумажный — уже снизили потребление картона.
Или налили воды на тренировку в собственную бутыл-
ку — не купили газировку в магазине. Восьмиклассни-
ки вдохновились новыми привычками и принялись 
скупать подарки. Кстати, некоторые неплохо зарабо-
тали – целых 15 экоинов! Учителя тоже не остались
в стороне:

«Я вместе с коллегами пришла на «Фреш-маркет» 
и принесла вторсырье, вещи для обмена, а сейчас 
приобрела на экоины кружку. Это замечательно, что 
все мы сегодня собрались и объединили силы в части 
уменьшения потребления ресурсов. Мероприятие  
яркое, динамичное, а главное — полезное», — проком-
ментировала заместитель директора школы Елена 
Валькова.

Довольны остались все: педагоги, родители, 
ученики и, конечно, угольщики. Впрочем, экологиче-
ским просвещением «Разрез Кийзасский» в Мысках 
занимается уже третий год. «Фреш-маркет» стал 
логичным и экологичным продолжением «Фреш-уро-
ков» – занимательных занятий в школах. И это не 
предел! Ближе к весне это мероприятие выйдет
на общегородской уровень.

В знаниях — сила!
Были и школьники, которые пришли на 

«Фреш-маркет» с пустыми руками, а ушли с набитой 
сумкой. Заработать экоины было несложно. Достаточ-
но было поучаствовать в экологической викторине. 
Сколько общепризнанных цветов у пластиковых 
бутылок? Что полезнее для природы: полиэтиленовый 
или бумажный пакет? Самый экологичный транспорт? 
Дети с удовольствием отвечали на вопросы, черпали 
новые знания и получали заслуженные награды. 

«Я никогда не думала о ненужных вещах именно
с такой стороны. Это очень правильно собрать все, чем 
я уже не пользуюсь, и отдать тем, кому предметы будут 
еще долго служить. И для себя бесплатно взять что-то 
необходимое, не потратив ни копейки», – поделилась 
восьмиклассница Валя Белоусова. «Разрез 
Кийзасский» кинул клич, что он собирает отходы.
Я принес мешок макулатуры. Не просто выбросил,
а сдал не переработку. Внес, так сказать, свою лепту
в сохранение природы. Возможно, благодаря мне,
не срубят какое-нибудь дерево в тайге», – добавил Глеб 
Кочетов.

Все свое ношу с собой 
А завершился «Фреш-маркет» весьма азартно – 

аукционом. Ведущие мероприятия разыграли мега- 
экологичные подарки. Это термокружки, термостака-
ны, зубные щетки из бамбука, растущие карандаши, 
шоперы и многое другое. Что в этом экологичного? 
Если пользоваться этими вещами, нужда в покупке 
предметов-пустышек отпадет. Например, зашли в 

Ты – мне, я – тебе
Почему на наших лоджиях и в шкафах порой с трудом можно найти свободное место? Потому что они заняты 

предметами, которые там пылятся не первый год. Сувениры, блокноты, ремни, бижутерия, игрушки. Но выбросить 
все это не поднимается рука. «Разрез Кийзасский» нашел выход из положения! Организаторы «Фреш-маркета» 
предложили принести все ненужное и выставить на продажу. Правда, торговля шла с помощью виртуальной 
валюты – экоинов. Принцип прост: принес одну вещь – держи один экоин, «раскопал» три предмета – ты уже немно-
го богач, обладаешь тремя экоинами. Заработать деньги можно было и другими способами:

«Мы принимаем от ребят вторсырье. Это пластик, стекло, бумага, использованные батарейки. За каждый вид 
отходов полагается награда. Таким образом мы хотим показать детям, что мусор обязательно нужно сдавать на 
переработку, чтобы в будущем он «работал» на нас с вами. Вторсырье перерабатывают, и получаются новые, 
необходимые человеку вещи», – рассказал экотренер Вадим Дордин.

В общей сложности было собрано более 20 килограммов мусора! Цифра впечатляющая. А ребята сдали ненуж-
ные вещи и обзавелись нужными:  блокнотами, новогодними гирляндами, шерстяными шапками, свечками ручной 
работы и другим.

«Разрез Кийзасский» (добывающий актив компании 
ЭЛСИ) провел масштабное экологическое меропри-
ятие в Мысках. Предприятие совместило приятное с 

полезным. В школе № 4 прошел «Фреш-маркет», где 
восьмиклассники обменивались вещами и получали 

классные подарки

Фото: Владимир Сопин

Школьники собрали 20 килограммов отходов, отправленных на переработку!

На заработанные виртуальные деньги школьники приобрели эко-предметы

Термокружки, шоперы, стеклянные бутылки – все это дарили на «Фреш-маркете»

Экологическая викторина увлекла ребятС пустыми руками не ушел никто – дети унесли с собой нужные предметы
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Фото: Ольга Плешакова Фото: Татьяна Кинева

новости коротко

КОРПОРАТИВНАЯ

Мини-футбол

Настольный 
теннис

ВЫ ВЫБРАЛИ ЭТИ ВИДЫ СПОРТА:

Запишитесь на участие по 
ссылке или обращайтесь
в отдел персонала

Волейбол

Бег

На «Разрезе Кийзасском» подвели итоги конкурса детских поделок «Символ года 2023».
Всего поступило 20 работ от детей в возрасте от 2 до 15 лет. Главное условие – изготовить 
новогоднюю игрушку в виде кролика или на которой присутствует кролик.
Ребята проявили максимум фантазии и креатива. Победителей наградили ценными подарками 
на новогоднем утреннике, а участников – поощрительными призами.

Сотрудники ОФ «ЭЛСИ 
Сибирь» в канун Нового года 
стали добрыми волшебника-
ми для воспитанников Доро-
гинского детского дома. Они 
организовали сбор средств

и купили сладкие подарки ребятам, их в учрежде-
нии около 50 человек. Без внимания не остались
и работники детского дома. Для них собрали 90 
подарочных чайных наборов с конфетами. Еще 
одним сюрпризом для всех стал большой салют, 
который дети вместе со взрослыми запустили
в новогоднюю ночь. 

ЭЛСИ отмечена почетной 
наградой за системную 
благотворительность в Ново-
сибирской области. Компа-
ния третий год подряд 
одержала победу в конкурсе 

«Во благо». Награду представителю ЭЛСИ в номи-
нации «За системную благотворительность» 
вручил губернатор региона Андрей Травников.
Жюри конкурса  отметило  работу предприятий 
ЭЛСИ в Новосибирской области – «Разреза Восточ-
ного» и «Разреза Колыванского», которые много лет 
реализуют проекты, помогающие решать социаль-
ные значимые проблемы региона и повышающие 
качество жизни жителей Искитимского района. 

16 января на угольном 
морском терминале «Порт 
Вера»завершена погрузка 
судна Ace Win углем марки 
«Ж». На борту 25400 тонн. 
Это первая судовая партия 

концентрата Эльгинского угольного месторожде-
ния, отправленная потребителям из этого терми-
нала. Пункт назначения – порт Танджин, Респу-
блики Корея.

Продолжается реконструк-
ция административно-бы-
тового комплекса на терри-
тории участка открытых 
горных работ «Разреза 
Восточного».

Завершен первый этап модернизации душевого 
комплекса: запущены в работу новые сауна
и душевые, рассчитанные на 51 человека. Ведется 
строительство женских душевых, а также отдель-
ного душевого комплекса на 100 работников.

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

СООБЩЕСТВО ЭЛСИ
ВКОНТАКТЕ

БУДЬТЕ С НАМИ ВКОНТАКТЕ,
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

новости компании

интересные
истории о людях

архивные
фотографии

планы развития
и рекорды
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