
Фабричный
каскад
В конце 2022 года планируется завершение 
первого этапа строительства обогатительных 
фабрик.

Курс –
на сотрудничество 
Управляющий директор ООО «Эльгауголь» 
Инна Лосюк, глава Якутии Айсен Николаев, 
глава района Роман Щегельняк подписали 
Соглашения о сотрудничестве. 

Поселку
быть!
По итогам выездного совещания 
акционеров и менеджмента принято решение 
о строительстве на Эльге дополнительного 
жилого фонда.

Наш
«Сад памяти»
Сотрудники «Эльгаугля» высадили 
молодые березы в рамках всероссийской 
акции в память о погибших в войне.
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В июне Эльгинский угольный комплекс посетили акционеры Альберт Авдолян и Александр Исаев, а также руководители дочерних структур. 
На фото – осмотр строительной площадки обогатительных фабрик. 



Программа рабочего визита включала в себя 
совещания с руководителями всех направлений 
бизнеса и подрядных организаций, инспекцию 
промышленной площадки, объектов транспорт-
ной и социально-бытовой инфраструктуры.

 

Акционеры и менеджмент компании традици-
онно приезжают на Эльгу каждые полгода: в 
июне и конце ноября.

В прошлом году в рамках такого рабочего ви-
зита на месторождении побывал Глава Респуб-
лики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Руководи-
тель региона остался под большим впечатлением 
от тех положительных изменений, которые прои-
зошли на Эльге.

«Месторождение стремительно становится 
крупнейшим угольным разрезом мира. Это мил-
лиарды рублей отчислений в бюджет и тысячи 
новых рабочих мест, которые сегодня создаются 
на наших глазах. Все это послужит росту качества 
жизни в Южной Якутии и во всей республике в 
целом», – прокомментировал Айсен Николаев.

Символично, что в продолжение тематики 
развития лейтмотивом визита лета 2022 года 
стало строительство каскада обогатительных 
фабрик. В настоящее время работы ведутся на 
трех из семи объектов. Это фабрики с проект-
ными номерами 4, 5 и 6.

 

Общая производительность обогатительного 
комплекса «Эльгинский» составит 38,5 млн 
тонн угля в год. Мощность фабрик, которые 
строятся сейчас, – 10,5 млн тонн.

Общая численность персонала для полно-
ценного функционирования обогатительного 
комплекса составит более 2,5 тысяч человек.
В июне кадровая служба открыла набор сотруд-

ников по этому направлению. Но пока стройка в 
самом разгаре, ежедневно на объектах трудится 
до тысячи специалистов.

Фабрики уникальны как по технологиче-
ским решениям, так и по условиям строитель-
ства. Якутия – регион прекрасный и в то же 
время суровый, работы идут в сложнейших гео-
логических и климатических условиях.

При проектировании обогатительных фаб-
рик была принята уникальная технология обо-
гащения. Она позволяет извлекать из горной 
массы максимум полезного компонента. 

 

Технология была разработана компанией «Каро-
лайна Инжиниринг», она же поставляет все не-
обходимое основное оборудование. 

Кстати, «Каролайна Инжиниринг» – при-
знанный лидер в области разработок, внедре-
ния передовых технологий обогащения мине-
рального сырья, поставок оборудования для 
горной промышленности. Компания реализова-
ла в России более 80 проектов по строительству, 
реконструкции и техническому перевооруже-
нию обогатительных фабрик. Обогатительный 
комплекс «Эльгинский» – для компании новый 
проект. 

Среди других отличительных особенностей 
фабрик – замкнутая технологическая схема. Он 
не предусматривает шламовых отстойников, 
мелкая порода обезвоживается на фильтр-прес-
сах, а после вывозится автосамосвалами на по-
родный отвал. 

Запуск обогатительного комплекса «Эль-
гинский» планируется осуществить в несколь-
ко этапов. Первый этап завершится с вводом в 
эксплуатацию фабрик 4,5,6. Он запланирован 
на четвертый квартал 2022 года. 
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Главная тема

Алтынай Абушахманова

Подписи под Соглашением с Правитель-
ством республики поставили глава региона 
Айсен Николаев и управляющий директор 
ООО «Эльгауголь» Инна Люсюк. 

В приветственной речи Айсен Никола-
ев отметил, что отдельное Соглашение о 
социально-экономическом сотрудничестве 
администрации района с недропользовате-
лями заключается впервые за всю историю 
Нерюнгринского района. 

Соглашение между муниципальным об-
разованием «Нерюнгринский район» и ком-
панией подписали управляющий директор 
ООО «Эльгауголь» Инна Лосюк и глава Не-
рюнгринского района Роман Щегельняк. 

В числе приоритетных направлений со-
трудничества в документах обозначены 
совместные усилия по сохранению и на-

Курс – 
на сотрудничество
11 июня были подписаны Соглашения 
о сотрудничестве и социально-
экономическом развитии между 
компанией «Эльга Уголь» и 
Правительством Республики Саха 
(Якутия), а также администрацией 
Нерюнгринского района.

Подписание соглашений. Роман Щегельняк, Айсен Николаев,  Инна Лосюк

Фабричный 
каскад 

В начале июня состоялся рабочий визит акционеров Альберта Авдоляна
и Александра Исаева, а также руководителей дочерних структур, которые 
отвечают за развитие и работу железной дороги Эльга-Улак, перевозки, 
логистику, продажи, строительство и связь.

В акционерном обществе

На переработку становись

 Олег Маршанкин

Проект оформляется в решение

ращиванию экономического потенциала 
республики, реализация проектов в сфере 
добычи и перевозки угольной продукции, 
участие в реализации программ по социаль-
но-экономическому развитию Нерюнгрин-
ского района и комплексных природоохран-

ных мероприятий для снижения негативного 
воздействия на окружающую среду.

Кроме этого, в рамках соглашения «Эль-
гауголь» декларирует дальнейшее участие в 
республиканских программах по привлече-
нию местных кадров в промышленность. 

Айсен Николаев отметил, что Соглаше-
ние с Правительством республики преду-
сматривает перечисление в Фонд будущих 
поколений 150 млн рублей ежегодно, при 
этом не менее 75 млн из этой суммы будут 
направляться в Нерюнгринский район для 
решения социальных вопросов.

«Я уверен, что так и должно быть, потому 
что люди, которые добывают богатства для 
всей нашей страны, для республики, должны 
жить и работать в хороших условиях», — ска-
зал глава региона.

Со своей стороны Правительство респуб-
лики окажет содействие компании в реали-
зации инвестиционных проектов. 

Обращаясь к участникам церемонии 
подписания Соглашений, управляющий ди-
ректор «Эльгауголь» Инна Лосюк отметила, 
что с мая 2020 года по май текущего года 
компания  добыла 29 млн тонн угля, объем 
вскрышных работ превысил 90 млн кубомет-
ров, а потребителям было отгружено около 
27 млн тонн угольной продукции.  

«Развитие Эльгинского угольного проекта 
продолжится. Мы – социально ориентирован-
ная компания. «Эльгауголь» в полном объеме 
выполняет обязательства перед сотрудника-
ми, республикой и продолжит это делать в 
будущем», – подчеркнула Инна Лосюк. 



июнь 2022

анастасия харитонова

При этом важно не только собрать и обеспе-
чить работой команду профессионалов, но 
и создать комфортные условия для жизни 
вдали от городской инфраструктуры. Выход 
– возведение в якутской тайге современно-
го жилого комплекса. По итогам выездного 
совещания акционеров и менеджмента при-
нято решение о строительстве на Эльге до-
полнительного жилого фонда.

«Мы собираемся изменить представ-
ление о вахтовой работе, которую зачастую 
связывают с отсутствием комфортных быто-
вых условий», – комментирует решение ге-
неральный директор УК «Эльга Уголь» Алек-
сандр Исаев. 

Жилой фонд включает в себя общежития 
для инженерно-технических работников и 
рабочих, столовые, административно-быто-
вые комбинаты (АБК), а также медицинский 
центр с поликлиникой, стационаром и отде-
лением скорой помощи. 

Чтобы обеспечить полноценное функ-
ционирование, по сути, уже целого поселка, 
будут созданы очистные сооружения, скла-
ды, скважины для питьевой и хозяйственной 
воды, спортплощадка и прачечная. 

Кстати, уже сегодня на объектах Эльгин-
ского угольного комплекса единовременно 

работают почти шесть тысяч человек. С вво-
дом новых объектов жилой инфраструктуры 
это количество заметно вырастет. 

Реализовывать программу строительства 
планируется  в несколько этапов, объекты 
будут вводиться в эксплуатацию по мере го-
товности. Полностью завершить программу 
планируется к концу 2023 года. 

Первый этап строительства предполагает 
возведение объектов, способных вместить 
три тысячи сотрудников и обеспечить им до-
стойные бытовые условия. Это будут жилые 

комплексы, АБК и пункты питания. Предпо-
лагается, что жить в них будут работники как 
компаний Эльгинского проекта, так и под-
рядных организаций. 

Строительные работы подготовительно-
го периода – отсыпка и выравнивание пло-
щадок – начнутся уже этим летом. Вместе 
с работой на месторождении будет идти 
доработка проектной документации. «За-
параллеливание» этих действий поможет 
заметно ускорить срок ввода объектов в 
эксплуатацию. 

В Нерюнгри в Парке культуры и отдыха им. Чиряева и в 
новом микрорайоне в рамках всероссийской акции «Сад 
памяти» сотрудники ООО «Эльгауголь» высадили 50 мо-
лодых берез. Компания выступает региональным партне-
ром проекта с 2021 года. 

Акция охватывает все 85 регионов страны, в ней участ-
вуют не только сотрудники крупных компаний, но и школь-
ники, студенты, ветераны, известные политики и артисты.

Начинается она весной и завершается 22 июня – в День 
памяти и скорби. Цель – высадить 27 миллионов деревьев 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
По данным организаторов проекта, на 10 июня 2022 года в 
России было высажено порядка 26,5 миллиона саженцев. 

Каждый, кто посадил дерево, написал на бирках, при-
крепленных к саженцам, имена родных и близких, не 
вернувшихся с полей сражений, или посвятил его Неиз-
вестному солдату. Таким образом, вот уже три года сотни 
тысяч человек по всей стране создают живые памятники 
героям войны. 

Кроме того, миллионы молодых деревьев «Сада памя-
ти» – это еще и вклад в увеличение площади зеленых на-
саждений, создание благоприятной окружающей среды. 

Управляющий директор ООО «Эльгауголь» Инна 
Лосюк, которая также приняла участие в акции, подчер-
кнула, что компания безусловно поддерживает подобные 
инициативы и готова продолжать это сотрудничество в 
будущем.

«Принимая производственные решения, мы всегда 
учитываем экологическую составляющую. От благопри-
ятной окружающей среды зависит здоровье не только 
нынешнего, но и будущих поколений. Сохранение и вос-
производство лесов напрямую влияет на качество жизни 
абсолютного большинства жителей региона. Такие про-
екты не только позволяют создавать комфортную город-
скую среду и делать воздух чище, но и снижают климати-
ческие риски», – отметила Инна Васильевна. 

Таким образом, компании, контролируемые Альбертом 
Авдоляном, консолидировали 100% проекта. Вместе с 
тем дочерняя структура госкорпорации полностью вы-
шла из Эльгинского угольного проекта.

Решение дочки «Ростеха» о выходе из Эльгинского 
проекта связано с тем, что угольный актив являлся для 
нее не профильным, а инвестиционным.

Напомним, планы развития Эльгинского угольного 
комплекса предусматривают увеличение объема добы-
чи угля на Эльге до 45 млн тонн. Также в ближайших 
планах по развитию проекта реализация строительства 
собственного логистического узла, который включает 
в себя частную железнодорожную линию протяжен-
ностью около 500 км (от месторождения до Порта-Эль-
га) и строительство собственного порта в акватории 
Охотского моря уже к 2025 году.

Новым партнером «А-Проперти» в Эльгинском 
угольном проекте станет компания ООО «Энерго-
Групп», 100% которой принадлежит генеральному ди-
ректору ООО «Управляющая компания «Эльга Уголь» 
Александру Исаеву. Его доля в Эльгинском угольном 
комплексе, куда войдут в т. ч. строящаяся частная Тихо-
океанская железная дорога и порт Эльга, составит 20%.

«А-Проперти» выкупил 
долю Эльгинского 
месторождения
у «Ростеха»

Компания «А-Проперти» подписала сделку 
с дочерней организацией государственной 
корпорации «Ростех» по выкупу 5% Эльгинского 
угольного месторождения. 

Наш «Сад памяти» 
«ЭльгаУголь» стала региональным партнером всероссийской акции

Эльга доросла до поселка 
в фокусе

В ближайшие 
несколько лет Эльга 
продолжит интенсивно 
развиваться. 
Обновление техники, 
запуск каскада 
обогатительных 
фабрик, наращивание 
объемов добычи – 
для реализации этих 
планов необходимо 
увеличивать число 
квалифицированных 
специалистов. 

Все включено

Возведение по программе 

строительство новых объектов социальной инфраструктуры на эльгинском угольном комплексе

 Олег Маршанкин

светлана Зубкова



Даёшь молодёжь!

юбилей республики
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Сотрудники «Эльгаугля» приняли 
участие в национальных праздниках 
коренных народов Севера. 

– Здесь, на месторождении, водителем са-
мосвала работал мой отец, – рассказывает 
Илья. – Когда я окончил в Нерюнгри колледж 
по специальности «Строительство гидротехни-
ческих сооружений», отец предложил поехать 
на Эльгу. Здесь как раз начали строить обога-
тительную установку, и я в 2012 году влился в 
ряды её строителей. Правда, поработал всего 
несколько месяцев – призвали в армию. Слу-
жить хотел: было желание проверить себя, да и 
все вокруг – отец, друзья, знакомые – служили. 
Армия для мужчины – хорошая школа. И в ра-
боте повседневной, и в жизни очень помогает 
умение трудиться в команде, спрашивать с себя 

строже, чем с других, не бояться сложных за-
дач, нести ответственность за свои решения.

По возвращении со службы устроился в от-
дел снабжения на Нерюнгринскую ГРЭС – и не 
понравилось. Поэтому в 2014 году снова при-
ехал на Эльгу, только уже на углепогрузочный 
комплекс. Начал грузчиком, сейчас – мастер. 
Контролирую процесс приемки угля: водите-
ли должны его выгрузить в нужный штабель. 
Проверяю качество коммерческого осмотра 
вагонов: хорошо ли очищены от мусора, нет ли 
повреждений, исправны ли люки. Отвечаю за 
процесс погрузки. Здесь должен быть порядок, 
потому что мы обязаны отгрузить именно то, 
что заявлял потребитель, в целости и сохранно-
сти доставить нашу продукцию.

Работа нравится, перспективу для себя 
вижу. Более того, я постоянно учусь, чтобы 

возможностей для продвижения по службе 
стало больше. В феврале этого года окончил 
Горный институт (филиал) Северо-Восточного 
федерального университета по специальности 
«Разработка полезных ископаемых подземным 
способом». Выбрал этот факультет, потому что с 
таким дипломом можно работать и на подзем-
ке, и на открытых разработках. Освоил и другие 
специальности: бетонщик, дизелист, машинист 
экскаватора. В любом деле, в каждой профес-
сии много нюансов, но все решаемо. Если сразу 
отступать перед сложным и неизведанным, во-
обще никуда не двинешься. Так что вариантов 
реализовать свои интересы, приложить во бла-
го свои знания и опыт много. Главное – искать 
и находить. 

Искать и находить 
Илья Лапин – мастер углепогрузочного 
комплекса – уже 10 лет трудится на Эльге и 
уверен, что может достичь большего. 
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Страницу подготовила светлана Зубкова

Праздник лета у якутов – Ысыах, у эвенков 
– Икэнипкэ. Оба связаны с наступлением 
тепла, рождением жеребят и оленят, пробуж-
дением природы, почитанием солнца. 

В Нерюнгринском районе Ысыах по тра-
диции отмечают не 21 июня, как по всей Яку-
тии, а в День России – 12 июня. 

Торжества проходят на обрядовом комп-
лексе Ысыах, который находится рядом с Не-
рюнгри. Там за каждым предприятием, орга-
низацией закреплена территория – тюсюлгэ, 
которые располагаются вокруг центральной 
поляны. Именно на ней проводятся обряды 
и концерты творческих коллективов. Также 
на центральной поляне возвышается один из 
главных символов Ысыаха Аал Луук Мас – де-
рево жизни, воплощение представлений наро-
дов Севера о мире. Согласно якутскому эпосу 
Олонхо, он состоял из трех частей. Крона де-
рева символизирует Верхний мир, где живут 
светлые божества Айыы, ствол – Средний 
мир, где обитают люди, животные, растения, 
а корни уходят в Нижний мир – царство злых 
духов, которые постоянно стремятся одержать 
победу над жителями Среднего и Верхнего 
мира. Айыы защищали людей, спускаясь к 
ним на могучих конях. Именно поэтому в каж-
дом дворе ставили сэргэ – столб-коновязь, 
чтобы божества и другие гости могли привя-
зать своих коней и животных. Так что сэргэ – 
символ трехчастного мира и гостеприимства. 
Есть на центральной поляне и спортплощадка: 
соревнования по национальным видам спорта 
– традиционная составляющая Ысыаха.  

Ураса (конусообразное летнее жилище 
якутов из жердей, обтянутое тканью) и сэр-

Икэнипкэ и Ысыах – 
праздники лета

из обрядов его смазывают жиром или мас-
лом, прося благополучия для себя и близких.

А вот обряд очищения проходит иначе. 
Эвенки, скрещивая жерди, делают ворота, 
возле которых разводят огонь и бросают в 
него ветки багульника. Люди проходят сквозь 
эти ворота и через завесу дыма, который очи-
щает их от всего плохого. После этого каждый 
повязывает на ветку дерева цветную ленточ-
ку и загадывает сокровенное желание.

Есть у эвенков и обряд кормления реки. 
Женщины – старейшины рода – бросают в 
воду кусочки лепешки и мяса, а также пуска-
ют по течению веточки багульника. Так бла-
годарят реку за щедрость и просят, чтобы и 
далее рыбы было вдоволь. 

Для каждого на Икэнипкэ нашлось заня-
тие по душе: спортсмены состязались в лов-
ле хариуса и прыжках через нарты, подрост-
ки играли в волейбол, малыши участвовали 
в конкурсах национальных костюмов и ри-
сунков, кто-то пел и танцевал. Хорошие по-
лучились праздники – яркие, живые, теплые, 
как само наступившее лето.

гэ – обязательные элементы оформления 
тюсюлгэ. Есть они и на поляне «Эльгаугля». 
Также по всему периметру тюсюлгэ украша-
ют саламой – веревкой с навязанными на 
неё разноцветными ленточками. Кроме того, 
поляну окружают березами: по преданиям, 
они отпугивают злых духов. 

Ежегодно проводится районный конкурс 
тюсюлгэ, поэтому сотрудники «Эльгаугля» 
заранее начали подготовку к празднику: на-
вели порядок на поляне, подготовили тради-
ционные украшения, собрали поделки для 
выставки прикладного творчества, нацио-
нальные костюмы, освоили приготовление 
якутских блюд, написали сценарий театра-
лизованной встречи жюри и гостей, провели 
несколько репетиций.     

Продумали программу и для детей. В этом
году ребятишки освоили тырыынку и хаамы-
ску – якутские игры с камешками и палочка-
ми. А мастер по аквагриму добавил красок 
на лица и положительных эмоций. 

На тюсюлгэ «Эльгаугля» жюри встречала 
большая творческая команда в костюмах на-

родов России. Привечали гостей по русскому 
обычаю хлебом-солью и по якутскому – ку-
мысом. Алгысчыт провел обряд кормления 
огня. Угостили жюри якутскими блюдами и 
все вместе покружили в русском хороводе. 

В конкурсе тюсюлгэ команда «Эльга-
угля» заняла третье место. Возможно, не все 
в этот раз получилось идеально, но празд-
ник, сделанный своими руками, останется в 
памяти каждого надолго. 

А 18 июня сотрудники «Эльгаугля» побы-
вали на эвенкийском празднике Икэнипкэ. 
По русскому обычаю эльгинцы приехали в 
гости с пирогами и подарками, а хозяева по-
знакомили со своими традициями и угости-
ли национальными блюдами.  

В праздновании Ысыаха и Икэнипкэ 
есть общее. Например, и якуты, и эвенки 
обязательно проводят состязания по наци-
ональным видам спорта, обряд кормления 
огня, танец-хоровод (по-якутски – осуохай, 
по-эвенкийски – дэйвэдэ). Символ трехчаст-
ного мира в представлении эвенков – тоже 
столб-коновязь, Сэвэк Мо. Во время одного 

Ысыах. Творческая команда сотрудников «Эльгаугля» готова к встрече гостей

над выпуском работали анастасия харитонова, Олег Маршанкин, Алтынай Абушахманова 

на празднике Икэнипкэ


