
Рост
производства
На ЭУК подвели итоги за 2021 год и январь 
2022-го.

Энергия
для Эльги
Главный энергетик ЭУК Сергей Осинцев – 
об обеспечении производственных объектов 
ЭУК электроэнергией.

Опыта и молодости
сплав
Именно так можно достичь хороших произ-
водственных результатов – считает главный 
технолог ЭУК Николай Неберекутин. 

Больничный – теперь
только в «цифре»
Об изменениях в оформлении листков нетру-
доспособности рассказала главный специ-
алист Управления по работе с персоналом 
ООО «Эльгауголь» Наталья Красюкова.

№2 / февраль 2022

Ещё три магистральных локомотива серии 3ТЭ25К2М начали работу на ЭУК. Шесть таких же машин работают на месторождении с 2021 года.
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Семь самосвалов БелАЗ-75583 грузоподъ-
емностью 90 тонн и один БелАЗ-75131 гру-
зоподъемностью 130 тонн задействованы на 
транспортировке угля. Также ввели в эксплу-
атацию две машины БелАЗ– 75306 грузоподъ-
ёмностью 220 тонн, которые перевозят горную 
массу. Все модели машин предназначены для 
работы по технологическим дорогам участков 
открытых горных разработок в различных кли-
матических условиях – от – 50 до +50. 
Рабочее место водителя оборудовано пнев-
модрессоренным, регулируемым сиденьем, 

что снижает уровень воздействия вибрации на 
организм человека. Также кабина оборудована 
системами защиты от внутреннего шума, запы-
ленности воздуха, имеется отопительно-конди-
ционерный блок для создания благоприятного 
микроклимата в рабочей зоне водителя.  
Кроме того, автосамосвалы БелАЗ обору-
дованы системами пожаротушения, видео-
обзора, автоматической централизованной 
смазки, контроля давления в шинах, а также 
устройством сигнализации приближения к 
высоковольтной линии. Автомобили отвеча-

ют требованиям безопасности ROPS, то есть 
конструкция машины позволяет защитить во-
дителя в случае возникновения внештатных 
ситуаций. 
Выполнение программы обновления и рас-
ширения парка большегрузных автомобилей 
на ЭУК продолжается. Всего в 2021 году при-
обрели более 90 единиц различных моделей 
автомобилей БелАЗ. В настоящее время более 
50 из них уже в работе, остальные машины – в 
процессе сборки. Все они будут введены в экс-
плуатацию в 2022 году. 

Новые БелАЗы – в работе 

В январе и феврале
2022 года на Эльгинском 
угольном комплексе 
начали работу ещё десять 
новых автосамосвалов
БелАЗ. 

Объёмы растут

Производство

На Эльге – 
самые мощные тепловозы

в фокусе

В январе 2022 года на Эльгинском угольном комплексе 
добыли более 1,5 млн тонн угля, что почти 1,7 раза больше, 
чем в январе 2021 года. Также нарастили объём вскрышных 
работ. Он составил более 4,8 млн кубометров, что в 3,7 раза 
больше,  чем за аналогичный период прошлого года. 

Начиная со второго полугодия 2020 года на Эльгинском мес-
торождении ведется планомерное наращивание объемов 
производства в соответствии программой развития ЭУК, при-
нятой весной 2020 года после прихода нового собственника. 
В 2021 году коллектив Эльгинского угольного комплекса до-
стиг уровня добычи 1,5 млн тонн в месяц. Всего в прошлом 
году на Эльге добыли почти 14,7 млн тонн угля, что в 2 раза 
больше, чем в 2020 году. Также в 2,3 раза нарастили объем 
вскрышных работ по сравнению с результатом 2020 года. За 
8 месяцев 2020 года и весь 2021 год на Эльге добыли более 
22 млн тонн угля – столько же, сколько за всю историю освое-
ния месторождения начиная с 2011 года. 
Росту производственных результатов способствует ре-
ализация программы расширения и обновления парка 
горнотранспортного оборудования. Только в 2021 году на 
разрезе «Эльгинский» ввели в эксплуатацию 64 едини-
цы крупной карьерной техники: экскаваторы ЭКГ-18Р и 
Liebherr 976 и 9100, бульдозеры Liebherr 764 и 776, автоса-
мосвалы БелАЗ различной грузоподъемности. Новая тех-
ника запускается в работу ежемесячно.

Шесть таких машин работают на месторождении 
с прошлого года. Таким образом, все закуплен-
ные в 2021 году тепловозы поступили в распоря-
жение компании-перевозчика, обслуживающей 
месторождение – ООО «Эльга-Транс». 
Напомним, поставщиком тепловозов стало
АО «Трансмашхолдинг». Сумма сделки на постав-
ку девяти машин составила около 6,5 млрд рублей. 
Магистральные локомотивы 3ТЭ25К2М выпус-
кает Брянский машиностроительный завод 
(предприятие в составе группы АО «Трансмаш-
холдинг»). Это самый мощный в России тепло-
воз, разработанный для эксплуатации в тяжелых 
климатических условиях на участках со слож-
ным профилем пути.
В частности, в тепловозах улучшена система 
климат-контроля за счет отбора выделяемого 
тепла дизельного двигателя на обогрев машин-
ного отделения и вспомогательных агрегатов. 
Как следствие топливная, водяная и воздушная 
системы лучше защищены от промерзания.
Каждый такой тепловоз способен водить тяже-
ловесные грузовые поезда массой до 7,1 тыс. т.
Целевой объем инвестиций в техническое пе-
ревооружение предприятий ЭУК в 2021 году 
составил более 36 млрд рублей. Программа об-
новления парка горнотранспортного оборудо-
вания на Эльгинском угольном месторождении 
продолжится.

На Эльгинское угольное месторождение прибыли 
три магистральных локомотива серии 3ТЭ25К2М.
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Энергия для Эльги

Николай
Неберекутин

главный 
технолог 
технической 
службы 

Даёшь молодёжь! Опыта и молодости сплав 
– Я родился и вырос в Новокузнецке, – говорит 
Николай. – Его называют городом металлур-
гов и горняков. После окончания школы стоял 
выбор, в каком направлении продолжить обу-
чение: горная промышленность, металлургия 
или строительство. В Кузбассе много горнодо-
бывающих предприятий, и данная отрасль раз-
вивается, поэтому понимал, что без работы не 
останусь. Да и карьеру можно выстроить, если 
приложить усилия. В общем, всё взвесил и по-
ступил на Горный факультет Сибирского госу-
дарственного индустриального университета. 
В 2014 году получил диплом по специальности 
– «Горный инженер». Кстати, учеба захватила 
сразу, стало интересно. Практики все я честно 
отрабатывал, а не для галочки: нужен был опыт, 
хотел прийти на предприятие с каким-то бага-
жом знаний, чтобы чувствовать себя уверен-
нее среди специалистов. После двух практик в 
шахте понял, что подземная добыча – не моё, 
поэтому по окончании вуза стремился попасть 

на разрез. Получилось, но не сразу. В 2014 году 
наблюдался спад в угольной отрасли, поэтому 
возникли сложности с трудоустройством. На-
чал горнорабочим на маркшейдерских рабо-
тах на разрезе «Сибэнергоуголь». Нисколько 
не смущало, что с высшим образованием тру-
жусь на рабочей специальности, потому что 
там была перспектива попасть в техническую 
службу. Да и профессию изучить с азов – вовсе 
не лишне. Вскоре меня пригласили в техслужбу 
разреза. Здесь и началось мое становление как 
горного инженера. Проработав пару лет, пере-
шел на разрез «Кийзасский», там занимался 
буровзрывными работами. Там же познакомил-
ся с Александром Певневым и Никитой Зама-
хаевым. Оказалось, что у нас много общего, да 
и постигать тонкости горного дела в совмест-
ной деятельности интереснее и эффективнее. 
Потому и на Эльгу вслед за ними поехал, не 
задумываясь. Сейчас я главный технолог. Кол-
лектив наш молодой и амбициозный. Мы зани-

маемся планированием горных работ на месяц 
и перспективу. Процесс этот трудоёмкий, и без 
взаимодействия с геологами, маркшейдерами, 
ОТК и производственной службой осуществить 
его невозможно. В ходе планирования получа-
ем информацию о количестве горнотранспорт-
ного оборудования, находящегося в работе, о 
качественных показателях угля в планируемых 
направлениях. После этого графическую и таб- 
личную информацию выдаем в работу подряд-
ным организациям. 
Мы трудимся бок о бок с профессионалами, 
многому учимся у них, а они – у нас. И если 
вначале мы больше слушали, то сейчас можем 
и поспорить, отстоять свою точку зрения, так 
как в споре рождается истина. У нас сильная 
команда – сплав молодости и опыта, что и не-
обходимо такому амбициозному проекту, как 
Эльгинский!

Записала Светлана ЗУБКОВА

О том, как ведется работа по обеспечению электроэнергией 
объектов ЭУК, рассказал главный энергетик Сергей Осинцев.
– В январе 2022 года исполнилось семь лет с того момента, 
когда я впервые прибыл на Эльгу. В то время здесь электро-
энергия вырабатывалась дизельными электростанциями 
(ДЭС). Когда в 2018 году подвели ЛЭП, без преувеличения 
можно сказать: начался другой этап развития Эльги. Этому 
событию предшествовала огромная работа. В то время я был 
заместителем главного энергетика, сам работал, как говорит-
ся, в полях – строили вместе с коллегами нашу часть линий 
электропередач и монтировали подстанции ПС 6/0,4 кВ. 
Сегодня ежемесячно вводится в строй мощная горная тех-
ника, работающая на электричестве, сотрудников становится 
больше – нужна энергия, чтобы обеспечить стабильную работу 
предприятия и комфортные условия проживания.
Продолжаем монтировать новые подстанции и строить воз-
душные линии 6-35 кВ. В 2020 году запустили подстанцию 
Альфа-2 для питания посёлка «Фабричный». В 2021 году на 
погрузке ввели в эксплуатацию ПС 35/6 кВ №6. До этого элек-
троснабжение погрузочного пункта обеспечивалось только 
ДЭС. Сейчас почти все они являются резервными источника-
ми питания. 
Смонтировали и поставили под нагрузку подстанцию Альфа-3, 
которая снабжает ЭКГ №9, 11, 12, РС 4000 и РС-5500, а также 
Альфа-4 для питания ЭКГ № 10, 16. В перспективе будет увели-

чение потребления электроэнергии на участках горных работ 
и новых обогатительных фабрик, поэтому на данный момент 
идет строительство ВЛ-35 кВ «Фабричная-1» и в планах стро-
ительство ВЛ-35 кВ «Фабричная-2». В конце прошлого года 
начали отсыпать площадки под ПС-35/6 кВ «Фабричная -1», в 
марте по плану монтаж самой подстанции. 
Недавно нам поставили две подстанции 35/10 кВ для вахто-
вого поселка и объектов, которые находятся на 4 км станции 
Верхний – Улак. Специалисты подрядной организации  ООО 
«Иркутск-Спецстрой» сейчас их монтируют и строят к ним 
воздушные линии протяженностью около 3 км. 
Также ежедневно участок энергоснабжения занимается стро-
ительством линий, работающих от ЛЭП и питающих экскава-
торы. Машины, отработав участок, передвигаются, и мы пере-
носим линию вслед за ними.  
Да, объемы растут – дел прибавляется. Но работать интересно, 
потому что приобретаются оборудование, материалы, спецтех-
ника, расширяется штат сотрудников нашей службы. Приняли 
энергодиспетчеров для контроля работы наших электроуста-
новок, смонтировали систему телемеханики с использованием 
оборудования на базе SCADA– системы «Энергосети». Теперь 
вся информация о работе электроустановок стекается на пульт 
диспетчеризации, что позволяет оперативно устранять аварий-
ные ситуации, а также  контролировать работу электроустано-
вок в режиме реального времени.  

Об изменениях в оформлении листков нетру-
доспособности рассказала главный специ-
алист Управления по работе с персоналом 
ООО «Эльгауголь» Наталья Красюкова: 
– Наша компания уже более двух лет работает 
с двумя видами листков нетрудоспособности – 
бумажными и электронными, или, как их еще 
называют, цифровыми. А вообще переход на 
«цифру» в оформлении и оплате больничных 
начался еще в 2017 году. Он был доброволь-
ным: работники оформляли или бумажные 
больничные и сдавали их нам оригинал, или 
электронные и сообщали только номер до-
кумента. Конечно, многие наши сотрудники 
очень скоро оценили преимущество элек-
тронного документа: в условиях вахты, когда 
люди лечатся по месту жительства в разных 
регионах, удобнее просто сообщить номер, 
чем ехать лично в офис компании, чтобы сдать 
больничный, или отправлять оригинал по поч-
те. Да и пособие по временной нетрудоспо-
собности при цифровом документообороте 
начисляют и выплачивают намного быстрее.
Обращаем внимание, что с 1 января 2022 
года бумажные больничные ушли навсегда 
– в ходу теперь будут только электронные. 
При этом работнику не нужно даже звонить 
и сообщать нам номер документа. Всё сра-
зу заносится в единый реестр Фонда со-
циального страхования (ФСС), а сам доку-
мент отобразится еще и в личном кабинете 
гражданина на сайте ГОСУСЛУГИ. Все ста-
ло намного проще. Так что, если работник 
все-таки заболел и обратился за помощью в 
больницу, переживать об оформлении боль-
ничного, передаче данных работодателю и 
оплате не стоит. Однако если какие-то труд-
ности все-таки возникнут, нужно обратить-
ся в отделение ФСС по месту жительства. 
Будьте здоровы!

Уже больше года Николай Неберекутин трудится на Эльге. 

Актуально

Больничный - теперь 
только в «цифре»
С 1 января 2022 года из обращения ушли 
«бумажные» больничные.

Расширение парка 
горнотранспортной 
техники, 
рост объёмов 
производства 
невозможны 
без увеличения 
энергетических 
мощностей.
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В январском номере «Эльга LIFE» мы уже 
сообщили, что первый изобретатель экска-
ватора – Леонардо да Винчи. В 1839 году в 
Америке появился экскаватор с паровым 
двигателем и мощным ковшом – изобретение 
Уильяма Отиса. Эта машина передвигалась 
по рельсам, заменяла труд 120 землекопов.
Кстати, именно с развитием железных дорог 
связано широкое распространение экскавато-
ров. В 1870 – 1880-х появились и другие про-
изводители подобных машин в Америке, Анг- 
лии, Германии: Ruston & Proctor & Co., Marion 
Steam Shovel Company,  Bucyrus Foundry и 
др. Эти бренды известны по сей день. Однако 
был у этих машин минус: они передвигались 
исключительно по рельсам. Гусеничный экс-
каватор появился лишь к 1920 году, хотя Бен-
джамин Холт – основатель бренда Caterpillar –

В новогоднем номере газеты был рассказ
о якутском Дедушке Морозе – Чысхаане и его 
внучке Хаарчаане. У этой красивой легенды 
есть продолжение. 

Технику приобрели в рамках реализации социальной по-
литики компании, направленной на поддержку коренных 
народов Севера, традиционного уклада жизни, развития 
сотрудничества. 
Оленеводство – традиционное занятие эвенков. В селе 
Иенгра Нерюнгринского района развивают этот вид хозяй-
ственной деятельности. Община «Исток» – молодая, обра-
зовалась в 2019 году. Возглавляет её Вилена Наумова. Она 
родилась и выросла в Иенгре, а после учебы в Иркутске 
вернулась в родное село, чтобы продолжить дело предков. 
Ключи от новеньких снегоходов председателю общины 
вручила управляющий директор ООО «Эльгауголь» Инна 
Лосюк. Оленеводам они нужны для передвижения по тайге, 
защиты стада от хищников. 
– Прогресс неумолим. Сегодня работать эффективнее – 
значит, быть быстрее, – подчеркнула Инна Васильевна. – 
Чтобы оленеводы могли оперативно решать свои вопросы, 
выполнять работу, мы подарили снегоходы повышенной 
проходимости. 
Благодаря особенностям комплектации снегоходы 
SCANDIC SWT 900 ACE хорошо подходят для работы в 
трудных северных условиях. Легкая прочная платформа, 
особая конструкция лыж обеспечивают хорошую проходи-
мость по трассе и за её пределами, а также по глубокому 
снегу. Двигатель же позволяет экономить топливо. 
– Мы благодарим за подарок. Для нас это большая помощь, –
подчеркнула Вилена Наумова. – Мы планируем увеличи-
вать поголовье стада, и новая техника послужит защите 
оленей от хищников. 
Это не первый опыт сотрудничества «Эльгаугля» и Иенгры. В 
2021 году компания приобрела ценные призы для награжде-
ния победителей ежегодных соревнований в рамках празд-
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Культпросвет Благое дело

Два снегохода передали в дар кочевой 
родовой общине эвенков «Исток».

Снегоходы – для оленеводов!

Леонардо да Винчи, 
экскаватор и другие

Мы продолжаем рассказывать
историю создания экскаватора.

Бык Зимы отступает

Напомним, что Чысхаан – получеловек-полубык, во-
площение якутского Властелина холода, или по-друго-
му Быка Зимы, который по легенде выходит из Ледо-
витого океана и своим дыханием замораживает землю. 
Кстати, ледяные или снежные скульптуры Быка Зимы 
и сегодня украшают города и сёла Якутии.   
Северяне представляли духа холода в виде быка не-
случайно. Издавна в Якутии находят кости и бивни ма-
монтов, их и принимали за рога огромного сказочного 
быка. А поскольку находили их чаще весной, считалось, 
что быка убило солнце. Это и отразилось в легендах на-
родов Севера. Правда, исчезал он постепенно. 
Так, 31 января у Быка Зимы притупляются оба рога, 
и морозы ослабевают. 12 февраля отламывается пер-
вый рог – с этого дня прекращаются крепкие морозы. 
Второй рог отваливается 24 февраля, и тогда в Якутии 
заканчивается морозный период. Полное завершение 
зимнего периода наступает 22 марта, когда отвалива-
ется голова мифического существа, и туловище Быка 
уплывает обратно в Ледовитый океан, чтобы набрать-
ся там сил и вернуться поздней осенью. 
Вот так красиво в легендах народов Севера пред-
ставлена смена времен года. 

нования Дня оленевода, а также автомобиль повышенной 
проходимости TOYOTA LAND CRUISER для осуществления 
основной деятельности членов общины «Исток». К ново-
годним праздникам вручили сладкие наборы детям школы- 
интерната им. Г.М. Василевич. Также в рамках социального 
партнерства выделили уголь для отопления села Иенгра и др.
В Якутии уделяется большое внимание поддержке корен-
ных малочисленных народов Севера, сохранению их уни-
кальной культуры, традиционного уклада жизни, и компа-
ния «Эльгауголь» способствует этому.  

Управляющий директор ООО «Эльгауголь» Инна Лосюк
вручает ключи Вилене Наумовой.

Редактор
СВЕТЛАНА ЗУБКОВА 
E-mail: SZubkova@elga.ru.

Тираж 999 экз. Телефон редакции: 89141165352, 89130761957(WhatsApp). Адрес редакции: 678962, 
Российская Федерация, РС (Я), г. Нерюнгри‚ул.Лужников‚ 3/2. Отпечатано в ООО «Издательский 
дом Дважды два». Адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, с. Чигири, пер. Печатников, 1 

изобрёл его еще в 1904 году. Понадобилось 15 
лет, чтобы запустить его в серию. 

А ЧТО У НАС? 
Когда в Америке и Европе инженеры создавали 
свои машины, русские тоже не дремали. Первая 
зарегистрированная в России землечерпалка, 
отдаленно напоминавшая экскаватор, была 
плавучей. Мощность – 15 лошадиных сил, пред-
назначение – очистка водоёмов. Её изобрели 
в 1809 году, а построили в 1811—1812 годах на 
Ижорском заводе. Кстати, наши ЭКГ-18Р, что 
работают на ЭУК, тоже производят в Ижоре.
В 1847 году изобретатель Кушелевский пред-
ложил идею землечерпательной машины, ра-
ботавшей на воде и на суше. Она уже больше 
была похожа на современный экскаватор. А в 
1854 году в Петербурге опубликовали инте-
ресные сведения о машине с паровым дви-
гателем, которая могла сама перемещаться, 

копала руду и убирала её от забоя. Так, более 
160 лет назад на Урале был впервые приме-
нен способ открытой разработки полезных 
ископаемых с помощью экскаватора. 
Собственное производство одноковшовых 
экскаваторов в России запустили в 1901 году 
на Путиловском (ныне Тверской экскаватор-
ный) заводе. Первые машины создавали по 
подобию американских и европейских. За 15 
лет на Путиловском заводе изготовили для 
горнодобывающей промышленности и зем-
ляных работ всего 25 паровых экскаваторов 
на железнодорожном ходу с ковшами до 2,3 
м3. Это, конечно, было ничтожно мало для 
развития экономики страны. 
После революции 1917 года советское прави-
тельство ставит задачу – создать центры тяже-
лого машиностроения. В истерзанной войнами 
стране думали о будущем, о развитии экономи-
ки, которое невозможно без мощных машин. В 

1931 году производство экскаваторов начали 
на знаменитом «Уралмаше» (УЗТМ). Великая 
Отечественная затормозила этот процесс, ак-
тивное строительство новых заводов тяжелого 
машиностроения возобновили после Победы. 
Продолжили разработки новых машин и на 
УЗТМ. Именно здесь в 1950-х выпустили ша-
гающий экскаватор-драглайн с ковшом 25 м3, 
а в 1970-х – такой же драглайн с ковшом ём-
костью 100 м3 и стрелой 100 м. 
С помощью каких машин сегодня разраба-
тывают российские недра? В «Эльгаугле», 
например, верой и правдой служат экскава-
торы российских и мировых производите-
лей: ИЗ-КАРТЭКС, УЗТМ, Liebherr, Komatsu, 
P&H, Hitachi, Volvo и др. 
От первого экскаватора Леонардо да Винчи до 
создания современных машин прошло 500 лет. 
Сегодня их модельный ряд насчитывает сотни 
модификаций. Машины напичканы электрони-
кой. Машинист управляет многотонной махиной 
с помощью джойстика. Она легко поворачива-
ется, её мощи хватает, чтобы справляться с ми-
нералами различной твердости. Экскаваторы и 
люди работают, чтобы сделать нашу жизнь ком-
фортнее. Машины современные, а цели – те же, 
что и сотни лет назад. История продолжается.
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Экскаватор 
Путиловского
завода.
Начало
XX века. 
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