
Примите
наши поздравления
Горняков Эльгинского угольного
комплекса поздравляют руководители –
Альберт Авдолян, Александр Исаев,
Инна Лосюк.

За мастерство – 
награда 
В июле завершился конкурс 
«Лучший по профессии» среди 
обогатителей. Победители и призеры 
получат заслуженные награды.

Горняки Эльги –
промышленности
Отвечаем на вопрос читателей о том, 
где используется эльгинский уголь. 

Вместе 
мы сильнее
Так считает комендант ВВП
Людмила Филинкова.
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С Днёмшахтёра!

Смена растёт! На фото: павел шумов и варвара Трущенко
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с праздником

Эльга – это мы 

Уважаемые труженики добывающей отрасли, 
дорогие друзья!

Профессия горняка всегда пользовалась заслужен-
ным уважением. Разработка подземных кладовых 
– это тяжелый, напряженный труд. Несмотря на раз-
витие технологий и современное оборудование бла-
гополучие горного дела до сих пор определяют сила 
характера, воля и взаимовыручка. 

Эльгинское месторождение второй год подряд 
демонстрирует беспрецедентные результаты по до-
быче угля. Подобные успехи – это заслуга команды 
настоящих профессионалов. Уверен, что сплав тру-
довых традиций с новыми технологическими воз-
можностями позволит успешно реализовать инве-
стиционные проекты любой сложности.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, но-
вых успехов и достижений. 

С праздником вас! С Днем шахтера!

По традиции в канун профессионального празд-
ника принято подводить итоги работы коллекти-
ва, оценивать производственные результаты, поэ-
тому хочется отметить наиболее важные события 
в жизни коллектива ЭУК. 

Один из главных показателей эффективности 
деятельности предприятия – существенный рост 
объемов производства, новые трудовые рекорды. 
И здесь нам есть чем гордиться! 

О многих производственных показателях это-
го года мы не раз говорили: они достигнуты впер-
вые в истории промышленного освоения Эльгин-
ского угольного месторождения. 

Так, в марте 2022 года коллектив углепогру-
зочного комплекса впервые в истории отгрузил 
1,5 млн тонн готовой продукции, в апреле горня-
ки впервые преодолели рубеж в 2 млн тонн угля. 
Более того, только в течение 2022 года в два раза 
нарастили объемы вскрышных работ: если в ян-
варе вывезли в отвалы 4,8 млн кубометров, то в 
июле – уже 10 млн м3. 

Рост идет по всем направлениям. За семь ме-
сяцев 2022 года горняки добыли более 12,2 млн 
тонн угля, что в 1,6 раза больше, чем за семь ме-
сяцев 2021 года (почти 7,5 млн т) и в 1,8 раза боль-
ше, чем за весь 2020 год (более 7 млн тонн). 

Объем вскрышных работ с января по июль те-
кущего года составил более 52 млн кубометров. 

Это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный 
период 2021 года (16, 4 млн м3) и в 2,9 раза боль-
ше, чем за весь 2020 год (18 млн м3).   

Без расширения парка горнотранспортного 
оборудования, вспомогательной техники добить-
ся таких производственных результатов было бы 
невозможно. Успешно продолжается реализация 
программы технического оснащения компании 
«Эльгауголь» и «Эльга-Майнинг». Постоянно на-
ращивают количество техники, увеличивают штат 
сотрудников и наши подрядные организации. 
Если в мае 2020 года на Эльгинском угольном 
комплексе трудились около 300 человек, то сей-
час нас более 6 тысяч. 

Все это в целом за два с небольшим года по-
зволило в 10 раз нарастить производственную 
мощность разреза «Эльгинский» – с 200 тысяч 
тонн добычи угля в месяц до 2 млн тонн. 

Проделана колоссальная работа по созда-
нию более комфортных бытовых условий. Так, за 
два года в новом поселке Фабричный компания 
«Эльгауголь» для своих сотрудников построи-
ла 14 общежитий на 2,5 тысячи мест, на стадии 
завершения строительство еще одного. Строят 
объекты социальной инфраструктуры для своих 
сотрудников и подрядные организации. Ввели в 
эксплуатацию медпункт, два административных 
здания, прачечную, три столовых. Одна из них 

– на 250 посадочных мест, оборудованная в со-
ответствии с современными стандартами, откры-
лась совсем недавно. Новые объекты подключе-
ны к построенным инженерным сетям. 

Существенно расширили жилой фонд в вахто-
вом поселке на 315 км. Сейчас в стадии заверше-
ния строительство еще двух общежитий. 

Для сотрудников «Эльгаугля» действует про-
грамма социальных льгот и гарантий. Кроме того, 
в июне 2022 года были подписаны два соглаше-
ния о социально-экономическом партнерстве с 
администрацией Нерюнгринского района и Ре-
спубликой, и «Эльгауголь» четко исполняет свои 
обязательства. 

Эльгинский проект развивается, растут объ-
емы производства, создаются новые рабочие 
места – компания делает огромный вклад в раз-
витие как Нерюнгринского района, так и Якутии, 
Дальнего Востока.   

Эльга – это не только люди, занятые непо-
средственно на добыче угля, но и все те, кто соз-
дает условия для успешной работы коллектива 
Эльгинского угольного комплекса. 

Эльга – это все мы! От каждого из нас зависит 
развитие Эльгинского угольного проекта, имен-
но мы пишем новые страницы освоения Эльги. 
Здесь и сейчас добываем будущее вместе! С 
праздником, коллеги!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления
с нашим профессиональным праздником – 
Днем шахтера! 

В июне 2022 года на Эльгинском угольном место-
рождении добыли 30-миллионную тонну угля. Это в 
полтора раза больше, чем за все время работы раз-
реза до мая 2020 года. Мы убедились, что нашей 
компании многое по плечу. Благодаря нелегкому тру-
ду горняков живет и развивается Республика и весь 
Дальний Восток. 

Живому развитию и масштабным результатам, 
которые сегодня удивляют угледобывающую от-
расль, мы обязаны титанической работе всего наше-
го коллектива. Ведь уголь для нас – это сама жизнь! 

В этот праздничный день желаю вам успешной 
работы, здоровья и счастья, мира и благополучия, до-
статка вам и вашим семьям. С праздником!

Инна
Лосюк

Управляющий
директор 
ООО «Эльгауголь» 

Альберт
Авдолян 

акционер
компании
«А-Проперти» 

Александр
Исаев 

генеральный
директор
ООО УК «Эльга уголь» 

Уважаемые работники
Эльгинского угольного
комплекса! Поздравляю 
вас с Днем шахтера! 



Выталкивание коксового пирога из печи
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За мастерство – награда 
конкурс

В июле прошел конкурс
«Лучший по профессии»
среди сотрудников
обогатительной установки. 

Это интересно!

Конкурс прошел для работников и первой, и 
второй вахты. Лучших определили по коли-
честву набранных очков. 

Профессиональные соревнования про-
водились среди слесарей и электрослесарей 
по обслуживанию и ремонту оборудования, 
электрогазосварщиков, машинистов устано-
вок обогащения и брикетирования угля, опе-
раторов технологических установок. 

В процессе выполнения практического 
задания учитывалось соблюдение конкур-
сантами правил охраны труда и промбезо-
пасности, а также качество и время. 

Итак, электрогазосварщики работали с 
трубой диаметром 159 мм. Они осуществляли 
стыковку сваркой отрезка трубы и полуотвода.  

– Прежде чем начать варить, нужно под-
готовить поверхности, – рассказывает элект-
рогазосварщик Александр Кощеев. – Тру-
бу отрезали – край ровный. А его сначала 
нужно чуть заточить под углом, чтобы между 
поверхностями, которые предстоит стыко-
вать, образовался небольшой зазор. Все под-
готовил – начинаешь варить. Торопиться не 
стоит, надо все делать тщательно, чтобы не 
допустить непровара, и действовать аккурат-
но, чтобы не прожечь стенку трубы. Ошибок 
лучше не допускать. Во-первых, нужно будет 
начать все сначала. А во-вторых, качество 
страдает: нежелательна и повторная обра-
ботка стенок, и металл под воздействием 
высокой температуры после первой сварки 
может поменять свои свойства. Так что свар-
щику лучше не ошибаться – так оно надеж-
нее будет! 

Слесари по ремонту и обслуживанию обо-
рудования условно ремонтировали грохот. 

Горняки Эльги – 
промышленности

Где используется эльгинский уголь? 
Именно такой вопрос прислала
в редакцию наша коллега
Наталья Семякина. 

Думаю, многим будет интересно узнать о 
том, что производят из эльгинского угля. 

На Эльге добываются угли энергетичес-
кие и высококачественные коксующиеся. 
Поставляются они как на внутренний рынок, 
так и в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона: Китай, Тайвань (Китай), Вьетнам, 
Япония, Камбоджа, Индия, Пакистан, Индо-
незия, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, 
Бруней-Даруссалам.

Энергетические угли используют для 
выработки тепловой энергии. А вот коксую-
щиеся необходимы для получения кокса – 

важнейшего компонента для производства 
металла. И не только.

С месторождения угольная продукция посту-
пает на коксохимические заводы. Коксохи-
мию можно сравнить с большой кулинарией, 
точнее – с выпеканием хлеба. Сырьё, как и 
зерно, хранится в силосах – огромных баш-
нях, похожих на те, что есть на элеваторах. Ос-
новное оборудование таких заводов — печи, в 
которых выпекаются коксовые пироги. И это 
не образ, а вполне техническая терминология. 

Для приготовления кокса используют 
угли разных марок. Как хорошая мука долж-
на быть богата клейковиной, чтобы хлеб по-
лучался пышным, так и для выпекания ка-
чественного кокса нужен уголь с высоким 
содержанием пластического слоя. Только 
тогда в коксовой печи он будет хорошо спе-
каться и получится качественный кокс. 

Для приготовления одной тонны кокса 
необходимо в среднем 1,3 тонны угля. Что-
бы производство не останавливалось, за-
водам необходимо всегда иметь большой 
запас сырья. 

Сначала угли разных марок перемалы-
вают в барабанных дробилках, смешивают 
в определенных пропорциях – и получают 
шихту. Затем шихту еще раз перемалывают 
в молотковых дробилках и отправляют в кок-
совые печи. Шихту засыпают в печи сверху, 
выравнивают и закрывают люки. 

Выпекается кокс при температуре 1000-
1100 градусов, без доступа воздуха, в тече-
ние 18 часов и более. 

(Окончание на стр. 4)
Страницу подготовила Светлана Зубкова

Коксохимическая кухня 

Дверевой подбирает «крохи» коксового пирога

В других номинациях
места распределились так: 

Слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования:
1 место – А.В. Лозовенко
2 место – Е.И. Теняев 
3 место – А.Н. Червяков  
Электрогазосварщики:
1 место – А.А. Кощеев 
2 место – А.И. Петрушенко
3 место – М.В. Лущинов
Электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования:
1 место – О.Н. Никифоров
2 место – А.А. Приходько
3 место – Н. С. Марченко  
Машинист установок обогащения
и брикетирования:
1 место – Е.В. Анохин 
2 место – Д.А. Рахуба
3 место – Д.А. Солдатенко 

Победителям и призерам 
установлены доплаты 
за мастерство. Коллеги, 
примите наши поздравления! 

– Согласно размерам, указанным в эски-
зе, вырезали из 12-миллиметрового листо-
вого металла элемент борта грохота – ко-
сынку – и закрепили его болтами, – говорит 
Александр Лозовенко. – Для слесаря важно 
уметь правильно читать чертежи и грамотно 
пользоваться своим инструментом: болгар-
кой, дрелью, сверлильным станком. Я сам 
по первой профессии токарь, раньше мебель 
изготавливал – привык все вымеривать до 
миллиметра. Навыки токаря очень помогают 
мне в нынешней профессии.  

А вот электрослесарям по ремонту и об-
служиванию оборудования пришлось раз-
бираться с не совсем привычной для них 
ситуацией. 

– У нас была задача – выявить причину 
короткого замыкания, повлекшего за со-
бой отключение трансформатора, и опера-
тивно перевести оборудование на другую 
комплексную трансформаторную подстан-
цию, – рассказывает электрослесарь Артем 
Приходько. – Ситуация не совсем типичная: 
у нас редко бывают короткие замыкания, 
чаще приходится искать обрывы проводов и 
устранять их. Однако справились с задачей 
быстро. Еще в рамках конкурса собирали 
электросхемы – весьма полезное занятие. 

Дело иметь приходится с электричеством – 
нужно постоянно совершенствовать навыки, 
всегда быть начеку и страховать друг друга, 
когда работаешь с коллегами. Такая работа, 
но мне она очень нравится. 

Машинисты установок обогащения и 
брикетирования определяли причину низко-
го процента выхода концентрата коксующе-
гося угля и высчитывали процент возмож-
ных потерь.  

– Имеет ли место факт засорения концен-
трата отходами обогащения, мы определяли с 
помощью метода фракционного анализа, – го-
ворит Денис Рахуба. – Отобрали продукт, про-
мыли его, взвесили и поместили в цинксодер-
жащий раствор. За счет разницы в плотности 
веществ и определяем, есть ли примеси. Если 
да, то они будут на поверхности. Тогда по фор-
муле высчитываем процент засорения. Уча-
стие в конкурсе позволило закрепить навыки, 
а также посмотреть, как работают коллеги. По-
нял, что могу и сам научить чему-то, и научить-
ся новому. Здорово!  

Операторы технологических установок 
на время  запускали котельную с вентиляци-
онной установкой, соблюдая заданный тем-
пературный режим. Лучшим в этой номина-
ции стал Максим Чехвалов. 

сварка –работа ювелирная!все проблемы устраним! точно по размерам!
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Горняки Эльги – 
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Так считает комендант Людмила Филинкова. 

Как же достать готовый пирог весом в не-
сколько тонн из коксовой батареи? Толь-
ко вытолкнуть! Как только пирог подоспел, 
двересъёмная машина открывает печь. С 

Её энергии хватит на десятерых. Она не 
боится работы, осваивать новое. Работала 
в административно-хозяйственном отделе 
управления делами администрации угле-
добывающего предприятия, теперь – ко-
мендант.

– Да, дел у нас много, в кабинете всег-
да люди с вопросами – и надо отвечать, 
помогать решать проблемы, – рассказы-
вает Людмила Ашотовна. – Когда только 
приехала сюда в октябре 2020 года, во-
обще терялась во времени: не замечала, 
как наступала ночь. Тогда только начал 
активно строиться Фабричный, запускали 
новую столовую. Очень хотелось сделать 
все быстрее, чтобы нашим людям стало 
удобнее и комфортнее жить, поэтому тесно 
работали с подрядчиками. Вообще, задача 
нашей службы – обеспечение жизнедея-
тельности поселка. Контролируем качество 
работы подрядных организаций, оказыва-
ющих «Эльгауглю» услуги клининга, пита-
ния, стирки белья. Занимаемся расселени-
ем, планируем закуп всего необходимого. 
Люди же приезжают разные. Кого-то все 
устраивает, а кто-то сразу впадает в уныние 
от того, что нет привычных условий. И нуж-
но сделать так, чтобы люди не уезжали об-
ратно только потому, что действительность 
не совпала с их представлениями. 

Дочь Людмилы Филинковой Милана и 
сын Матвей с супругой Анастасией тоже 
работают в «Эльгаугле». Видятся с мамой, к 
сожалению, нечасто, поскольку ребята тру-
дятся в Нерюнгри. Матвей водитель, а Ана-
стасия – специалист технической службы. 
Матвей окончил колледж по специальности 
«Механик» и сейчас по этому же направ-
лению получает высшее образование. Для 
механика на угледобывающем предприятии 
всегда дело найдется, а желание развивать-
ся в профессии у парня большое. Так что, без 
сомнений, лучшее у ребят впереди!

уже 12 лет и ни разу не пожалела о своем 
выборе: с каждым годом становится только 
интереснее. Работала на угольных предпри-
ятиях в родном Кузбассе. И уже более двух 
лет моя жизнь связана с компанией «Эль-
гауголь». Впервые об Эльгинском место-
рождении я услышала году в 2016-м. Тогда 
посмотрела фильм об Эльге, он произвел на 
меня сильное впечатление, и в тот момент 
подумала: «Вот бы там работать!». И вдруг 
спустя несколько лет меня пригласили в 
«Эльгауголь» – так я приехала в Якутию. И 
ни разу об этом не пожалела! Это решение 
кардинально изменило мою жизнь.  Эль-
га развивает как профессиональные, так и 
личностные качества. Финансово-эконо-
мическая служба, которую я возглавляю, в 
целом затрагивает все – без преувеличения! 
– производственные процессы и позволяет 
применять комплексный подход к решению 
поставленных задач. Я горжусь, что работаю 
в компании «Эльгауголь», имею отношение 
к реализации одного из крупнейших про-
ектов в стране. И мне очень хочется, чтобы 
мои коллеги тоже испытывали это чувство! Я 
вижу, как меняется компания, а вместе с ней 
коллектив. Применяются грамотные подхо-
ды к организации производства, проводятся 
мероприятия, направленные на объедине-
ние коллектива и развитие промышленного 
и кадрового потенциала. 

– Я рада, что мои дети трудятся в «Эльга-
угле», – говорит Людмила Филинкова. – Для 
них это полезный опыт, прекрасная перспек-
тива, возможность совершенствоваться в 
профессии, закалить волю. Да, Эльга любит 
сильных! А мы сильнее, когда вместе!

Кому достанется продукт? 

(Окончание. Начало на стр. 3)

Остывающий кокс

Наверное, нет ни одного человека 
на Эльгинском месторождении, 
кто бы не знал Людмилу Филинкову. 
Она работает там всего около двух лет, 
но сделано уже немало. 

Милана Семенихина – финансовый ди-
ректор компании «Эльгауголь». 

– Мама во многом для меня пример, 
– рассказывает Милана Александровна. 
– Она целеустремленная, волевая, творче-
ский человек: какие картины пишет! Мама 
помогала мне выбрать профессию. Мы обе 
исходили из того, чтобы специальность и 
для девушки подходила, и могла обеспечить 
стабильное будущее.  Так я поступила в Куз-
басский технический университет на эконо-
мический факультет и в 2010 году успешно 
его окончила. Работаю по специальности 

Матвей и Анастасия Филинковы, Милана Семенихина, Людмила Филинкова

другой стороны печи подъезжает коксовы-
талкиватель и буквально выпихивает кокс из 
раскалённой камеры. И он обрушивается пы-
лающим водопадом прямиком в тушильный 
вагон, который тут же отправляется в тушиль-
ную башню, где кокс охлаждается водяным 
душем. Получаются разного размера комоч-
ки – коксины, которые отправляют на сорти-
ровку по фракциям: кокс металлургический, 
литейный, коксовый орешек, косовая мелочь. 

Больше всего кокс «по вкусу» металлургиче-
ским домнам, в которых выплавляют чугун, а 
он в свою очередь является основой для про-
изводства различных марок стали.   

Про изделия из металла, полученного 
благодаря коксу, думаю, много говорить не 
стоит: это основа современной жизни. 

Самым крупным коксом, литейным, «пи-
таются» вагранки — печи, расплавляющие 
всё тот же чугун для отливки различных де-
талей, а также кузницы. Используется литей-
ный кокс и в производстве теплоизоляцион-
ных материалов. 

Коксовый орешек потребляют и феррос-
плавные печи.

Наконец, коксовую мелочь предпочитают 
агломерационные машины на аглофабриках. 
Они спекают рудную мелочь в куски — агло-
мерат, который позже домна переплавляет в 
чугун.

Но это еще не всё. После выпекания кок-
сового пирога остаётся коксовый газ, кото-
рый улавливают, охлаждают и извлекают сы-
рой бензол и каменноугольную смолу. 

Бензол используется при создании таких 
привычных нам вещей, как капроновые кол-
готки, полиуретановые набойки для каблуч-
ков и не только, нейлоновые рыболовные 
лески и даже парфюмерия. Из него получают 
анилин, который входит в состав лекарств, 
помогающих при ангине, воспалении лёгких, 
инфекционных заболеваниях. 

Из каменноугольной смолы получают 
пек и пековый кокс, применяемый в про-
изводстве электродов. Смола используется 
в дорожном строительстве и производстве 
автомобильных покрышек. Получаемый из 
смолы нафталин входит в состав вещества, 
из которого потом получают пластмассу. Уж 
она-то окружает нас повсюду. А очищенный 
газ вновь отправляется на обогрев коксовых 
печей и ТЭЦ.

Вот такая сложная, интересная и безотход-
ная коксохимическая кухня! И работает она 
благодаря углю, который добывают в том чис-
ле и горняки Эльги, делая огромный вклад в 
развитие разных отраслей промышленности. 
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