
Снова
рекорд
В апреле на Эльгинском угольном 
комплексе добыли более 2 млн тонн угля. 
Это новое производственное достижение.

Парк большегрузов
расширяется
40 новеньких БелАЗов вышли в поле 
разреза «Эльгинский» в марте и апреле 
2022 года. Программа технического 
оснащения продолжается.  

В соответствии
со стандартами
Подготовка углехимической лаборатории ЭУК
к важнейшему событию – аккредитации – 
вышла на завершающий этап. 

Эльга для меня –
отличная школа
Так считает молодой специалист Виктория 
Подлевская, горный диспетчер Эльгинского 
угольного комплекса.
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Вскрышные работы на разрезе «Эльгинский». Добываем будущее вместе!



О том, как работает коллектив участка 
вспомогательного транспорта (УВТ), рас-
сказал руководитель подразделения Анато-
лий Королев.  

– Действительно, за последние два года 
парк техники УВТ заметно обновился и по-
полнился. Так, в июне 2020 года у нас было 
35 единиц техники, сейчас – 142, это в 4 раза 
больше. Причем много принципиально но-
вых автомобилей, которых здесь не было за 
всю историю разработки месторождения. 

Впервые появились машины для транс-
портировки солевого раствора (солевозы), 
который используют для обработки угля 
против пыления. Их у нас 12 единиц.

Никогда не было столько легкового 
транспорта. Все руководители и специали-
сты подразделений обеспечены автомоби-
лями, что позволяет им оперативно решать 
производственные задачи. 

В мае этого года ввели в эксплуатацию 
экскаваторную перегонную оперативную 
станцию (ЭПОС) с дизель–генератором на 
шасси КАМАЗ–43118 для обслуживания 
электрических экскаваторов ЭКГ–18. Пе-
регон машин с помощью мобильного комп-
лекса не требует затратных и трудоемких 
работ по прокладке временных линий элек-
тропередач.

Также в мае запустили передвижную па-
ровую установку ППУА 1600/100 на шасси 
КАМАЗ–43118. Такие установки активно ис-
пользуются при обогреве помещений, мойке 
и прочих работах при помощи насыщенного 

пара низкого давления. Работает при темпе-
ратуре от –45°С до +45°С. Прекрасно справ-
ляется с угольной пылью, мазутом. Чтобы по-
мыть крупногабаритную карьерную технику, 
машина выезжает прямо на промплощадку.

Работу горнотранспортного оборудо-
вания разреза «Эльгинский» невозможно 
представить без передвижных авторемонт-
ных мастерских (ПАРМ), бортовых автомо-
билей с крано–манипуляторными установ-
ками (КМУ), автогидроподъемников (АГП) 
и автотопливозаправщиков (АТЗ–12), по-
стоянно обслуживающих весь разрез.

Для оперативной разгрузки и пере-
мещения ТМЦ, транспортировки тяжело-
весных крупногабаритных грузов и горно–
транспортного оборудования приобретены 
новые автокраны КАТО SR–300 и новей-
шие седельные тягачи МАН с полуприцепа-
ми–тралами грузоподъемностью до 90 тонн

Для развития инфраструктуры вахто-
вых поселков закупили современные ком-
мунальные машины – мусоровозы, вакуум-
ные машины, автоцистерны для перевозки 
питьевой воды.

Увеличился и штат сотрудников УВТ: 
сейчас у нас в одну вахту работает порядка 
200 человек. Формируем автоколонны по 
направлениям, укрепляем ремонтную базу, 
ожидаем поставки необходимого обору-
дования и техники. Проект активно разви-
вается – перед нами ставят новые задачи, 
значит, мы должны быть готовы выполнить 
их качественно и в срок. 

Техперевооружение
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Поехали!

Производство

В апреле на разрезе 
«Эльгинский»
начали работу 
еще 20 новых 
автосамосвалов 
БелАЗ. 

Новый рекорд
В апреле 2022 года на Эльгинском угольном 
комплексе установили новый рекорд – 
добыли более 2 млн тонн угля. 

Наша
движущая 
сила 
На Эльгинском угольном комплексе существенно обновили
и расширили парк специального и пассажирского транспорта.

Казалось бы, только–только – в марте – коллективы 
ЭУК и подрядных организаций достигли историческо-
го результата, выдав на–гора более 1,6 млн тонн угля.
А уже через месяц – новое трудовое достижение, на 
29% превысившее предыдущий высокий показатель. 

Всего же за 4 месяца 2022 года на разрезе «Эль-
гинский» добыли более 6,5 млн тонн угля, что в 1,7 раза 
больше по сравнению с показателями января–апреля 
2021 года – почти 3,9 млн тонн. 

Высокие показатели добычи зависят от объема 
вскрышных работ. В этом направлении также наблю-
дается существенный рост объемов производства.
Так, в 2020 году объём вскрыши составил более 17,9 
млн кубометров, в 2021–м – уже более 40,5 млн м3, что 
в 2,3 раза больше показателя 2020 года.  

За 4 месяца 2022 года перевезли более 25,8 млн 
кубометров горной массы, что в 3,2 раза превышает 
результат аналогичного периода прошлого года. Так 
держать!

Столько же машин вышли в поле разреза в марте 2022 года. 
Всего в 2021 году в рамках программы технического оснащения Эльгинского уголь-

ного комплекса приобрели 128 автосамосвалов БелАЗ: 75306 (грузоподъемность 220 т) –
67 единиц, 75131 и 75138 (грузоподъемность 136 т) – 35 единиц, 75583 (грузоподъем-
ность 90 т) – 26 единиц. 

Сборку автомобилей и сервисное обслуживание осуществляют специалисты ООО «Б–24».
На площадке работают сварщики, монтажники, сборщики, наладчики – всего 45 человек. 
Сейчас на сборку одного автомобиля уходит в среднем 10 дней. 

По данным на конец апреля 2022 года, было введено в эксплуатацию 98 автомобилей, 
в мае парк большегрузных автомобилей пополнят еще порядка 20 единиц. Окончание 
сборочных работ запланировано на июль 2022 года. 

Новый самоходный кран КАТО грузоподъемностью 30 т в работе

на сборочной площадке – новые белазы



Быть горным диспетчером непросто, это огром-
ная ответственность, однако Виктория, по мне-
нию коллег, прекрасно справляется со своими 
обязанностями. 

– Я родом из Абакана, – рассказывает Вик-
тория. – По окончании школы вопрос выбора 
профессии стоял остро: не хотелось ни в педа-
гогику, ни в медицину, экономистов и юристов 
– тоже пруд пруди. У нас в Хакасии есть горные 
предприятия, они стабильно работают, специ-
алисты всегда нужны, поэтому и поступила в 
горный техникум на «Обогащение полезных ис-
копаемых». Учиться поначалу было сложно, но 
втянулась – стало интересно. Причем настоль-
ко, что, получив диплом в 2018 году, сразу же 
отправилась поступать в вуз на горного инже-
нера. Сейчас оканчиваю 4 курс.  

На Эльгу попала случайно. Искала работу и 
увидела вакансию горного диспетчера. Работа 
вахтой, да еще в Якутии, далеко от дома. В об-
щем, решила проверить себя. Отправила резю-
ме – и мне позвонили. Мама, когда узнала, что 
я уезжаю на Эльгу, очень удивилась, расстрои-
лась, но смирилась. И вот я здесь. Свой первый 
рабочий день – 15 ноября 2021 года – наверное, 
никогда не забуду. Я смотрела, как работают 
коллеги, и не понимала, как они умудряются 
справляться одновременно с разными задача-
ми, держать столько данных в голове. Я даже в 
какой-то момент подумала, что зря приехала. 
Но адаптировалась довольно быстро. Для дис-
петчера важно знать все производственные 
процессы, понимать, где какая техника работа-
ет, оперировать данными по вскрыше, добыче, 
отгрузке и т.д. Мы ведем оперативный контроль 
и учет всех работ, которые выполняются на ЭУК 
в течение суток. Здесь много подрядных орга-
низаций – взаимодействуем с ними. Получаем 

от них данные по выполнению наряда, вносим 
их в сводную таблицу, смотрим, в плане ли идут. 
Если нет, запрашиваем информацию о причи-
нах и о том, что намерены предпринять, чтобы 
исправить ситуацию. Данные об аварийных 
остановках также поступает к нам – и мы ор-
ганизовываем работу по устранению проблем. 
Во время взрывных работ контролируем отвод 
техники, персонала в безопасную зону. 

Поначалу мне не столько сложно было ра-
ботать с данными, сколько отвечать на звонки. 
На три телефона сразу звонят – и надо отвечать, 
четко, максимально информативно. Там идёт 
рабочий процесс – времени на ожидания нет. А 
сейчас уже всё знакомо, получаю удовольствие 
от работы. Познакомилась с новыми людьми, 
учусь трудиться и жить в коллективе, обретаю 
бесценный профессиональный опыт. Эльга для 
меня – отличная школа! 
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Даёшь молодёжь!

Эльга – отличная школа 
Так считает Виктория Подлевская,
горный диспетчер Эльгинского 
угольного комплекса. 

Виктория
Подлевская

диспетчер
Эльгинского
угольного
комплекса

Светлана Зубкова

в фокусе

В соответствии с ГОСТ 17025 
О кадрах

О важнейших направлениях работы подразделения рассказала заведую-
щий УХЛ Ольга Балахонова. 

– Все внимание сотрудников УХЛ сосредоточено на финальном эта-
пе подготовки к аккредитации. Аккредитация — это официальное при-
знание способности лаборатории удовлетворить требование заказчиков 
в области испытаний, измерений (наличие высокоточного оборудова-
ния, квалифицированных кадров), а также ее технической компетенции 
(знания и навыки сотрудников) при выполнении определенных видов 
исследований.

За период 2021-2022 годы УХЛ полностью оснастили новейшим вы-
сокоточным оборудованием. Лаборатория располагает широким пар-
ком пластометрических аппаратов от производителей ЗАО «ИЖИЦА» 
и Восточного научно-исследовательского углехимического института 
(ОАО «ВУХИН»). В апреле пришли две единицы производства предпри-
ятия «CKIC». Пластометрические аппараты «CKIC» полностью автома-
тизированы, что минимизирует влияние человеческого фактора на ре-
зультат исследования. Сейчас аппараты проходят режим тестирования, 
но уже можно утверждать, что они прекрасно справляются с определе-
нием пластических свойств коксующихся углей.

Старший лаборант Алена Елагина. Она готовится к поездке в Ека-
теринбург для повышения квалификации по дополнительной профес-
сиональной программе «Метод определения пластометрических по-
казателей каменных углей». Обучение пройдет на базе ОАО «ВУХИН» 
– создателя пластометрических аппаратов и разработчика Межгосудар-
ственного стандарта по методу определения пластометрических пока-
зателей ГОСТ 1186– 2014. Возможность учиться у основоположника и 
новатора в этой области появилась благодаря поддержке управляющего 
директора ООО «Эльгауголь» Инны Васильевны Лосюк.  

В рамках подготовки к аккредитации наша лаборатория успешно 
прошла проверку квалификации в межлабораторных сличительных ис-
пытаниях (МСИ), которые проводил Всероссийский научно-исследова-
тельский институт метрологии им. Д.И. Менделеева («ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева»). В этом году в рамках программы У-2414/11.21-22 – ВНИ-
ИМ «Параметры качества образца угля» Раунда 22 приняли участие 218 
лабораторий. Работники УХЛ ЭУК подтвердили высокое качество про-
водимых ими исследований.  

В конце мая метролог Надежда Илларионова представит нашу лабора-
торию  на XII научно-практическом семинаре «Проблемы калориметрии 
сгорания твердых, жидких и газообразных топлив»,  который пройдет на 
базе лаборатории калориметрии ВНИИМ им. Д.И. Менделеева в Санкт– 
Петербурге. Обучение по программе «Калориметрия сгорания и измере-
ния качественных параметров топлива» на такой значимой платформе по-
зволит применить полученные знания на практике – в стенах УХЛ. 

Подготовка специалистов, обучение, 
повышение квалификации – важней-
шее направление в работе и одно из 
требований для прохождения проце-
дуры аккредитации. Получение удо-
стоверения лаборант химического 
анализа – это только первый шаг на 
пути к профессионализму; необходи-
мо постоянно учиться, совершенство-
вать профессиональные навыки, осва-
ивать методики исследований, чтобы 
успешно работать на современном 
высокоточном оборудовании. 

Занимаемся мы обучением на-
ших сотрудников здесь, на рабо-
чем месте. Благодаря содействию 
директора ЭУК Эдуарда Владими-
ровича Кудинова у нас появился 
учебный класс, оснащенный ком-
пьютерами. В нем проходят и про-
верка знаний, и лекции, и участие в 
вебинарах. Теперь наши работники, 
находясь на вахте, имеют возмож-
ность заниматься повышением ква-
лификации. В свободное от работы 
время они выполняют контрольные, 
курсовые, аттестационные работы, 
дипломные проекты в рамках пере-
подготовки.

Разработан обязательный курс 
подготовки, рассчитанный на 4,5 ме-
сяца. Как правило, наши работники 
осваивают его за 3 месяца. Есть и 
такие, кто справился с этой задачей 
за 2 месяца: Пётр Яковлев, Ньургун 
Кондратьев. 

На сегодняшний день 90% со-
трудников прошли переквалифика-
цию. Порядка 5% сотрудников УХЛ 
проходят подтверждение квалифика-
ции. Четко обозначенные перспекти-
вы – хорошая мотивация для каждого 
сотрудника УХЛ найти возможности 
и силы для достижения цели.

Коллектив углехимической лаборатории Эльгинского угольного комплекса завершает подготовку к аккредитации 

Лабораторное оборудование



Полевая кухня в «Фабричном» Свеча памяти

Наши праздники

Наши люди
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Найти своё дело –
большая удача

Наталья Сивак всю свою жизнь трудится
маркшейдером, из них семь лет –
с января 2015 года – на Эльге. 

Наталья
Сивак

участковый
маркшейдер
Эльгинского
угольного
комплекса

Сотрудники 
компании 
«Эльгауголь»
с особыми 
чувствами
отметили 
День Победы

– Родилась я в Туркмении – в городе Кушка. 
Это была самая южная точка Советского Со-
юза, – рассказывает Наталья Петровна. – Папа 
был военным, в то время он там служил. А в 
1966 году его перевели в Узбекистан, так что 
детство мои и юность прошли в Ташкенте. Там 
же окончила школу и совершенно не знала, 
какую профессию выбрать, куда поступать. 
В Узбекистане много рудных и нефтяных ме-
сторождений, поэтому были вузы, готовящие 
специалистов для горной промышленности. 
Сестра моя училась на факультете «Открытая 
разработка нефтяных и газовых месторожде-
ний», она и сказала, что маркшейдерия – это 
очень интересно. 

В 1981 году окончила Ташкентский поли-
технический институт, и вместе с дипломом 
маркшейдера получила распределение в Яку-
тию – город Мирный.  Вот так сразу попала с 
теплого ласкового юга в суровый северный 
край. Там встретила своего будущего мужа. 
Вместе мы работали в городе Удачный, по-

том – в Монголии. Все складывалось хорошо. 
Правда, вскоре пришлось попрощаться с ма-
лой родиной: в 1991 году во всех национальных 
республиках бывшего СССР русским были, 
мягко скажем, не рады. Все мои родные уеха-
ли из Узбекистана, и Россия стала для всех нас 
домом – настоящим, надежным. В 1990-е всем 
было несладко, но нам помогали, поддержива-
ли. Работала, растила детей, совершенствова-
лась в профессии. 

Больше 40 лет в маркшейдерии и не пере-
стаю учиться новому. Между оборудованием, 
с которым начинала работать, и нынешним – 
пропасть. Тогда, в 1980-х, у меня был теодолит 
Т-30. Качество съемки во многом зависело от 
того, насколько правильно рабочий выставит 
отметку. Раций не было: бывало, кричишь ему, 
стоящему в 100-150 метрах, – и не докричишь-
ся. А сейчас-то у нас и телефоны мобильные, и 
приборы с GPS-навигацией – удобные, легкие. 
И для съемки второй человек не нужен: все 
видно самой. 

Правда, с новейшим оборудованием и про-
граммами я начала работать только здесь, на 
Эльге. До этого трудилась в Бурятии главным 
маркшейдером на горном предприятии. Там 

тоже было интересно, но уж очень много было 
ручной работы: приборы слабенькие, получа-
ли данные и наносили на карту, нарисованную 
на кальке. Может, так и работала бы там, но… 
Дети выросли, их надо было учить – вот и пое-
хала снова в Якутию. На вахту. 

И оказалось  – к лучшему. Здесь я сразу 
освоила программы: благо, коллеги помогли 
разобраться. Это очень удобно. У нас есть об-
щая модель, на которую мы наносим данные 
съемки с разных участков. По нашим данным 
считаются объемы, выполненные за месяц. По 
нашей же модели технологи готовят план про-
изводства на следующий месяц.

Темпы работы высокие – скучать некогда! 
Если раньше в месяц делали порядка 600 ты-
сяч кубометров вскрыши, то сейчас – несколь-
ко миллионов. Площадь разреза уже 34 гек-
тара. Работаю и за компьютером, и на съемку 
выезжаю. Много молодежи вокруг, интересно 
с ребятами работать и общаться. Надеюсь, и 
им со мной комфортно. Профессия наша тре-
бует хорошей физической и интеллектуальной 
формы – держит в тонусе. Найти своё дело – 
большая удача. И я когда-то сделала правиль-
ный выбор!

Торжества прошли в Нерюнгри и 
на Эльгинском угольном комплексе. 
Впервые  в вахтовом поселке на 315 
км состоялась акция «Свеча памяти». 

Во всех городах и поселках стра-
ны прошли торжественные митинги, 
шествия «Бессмертного полка». Со-
трудники «Эльгаугля» приняли уча-
стие во всех мероприятиях, а также 
в традиционной легкоатлетической 
эстафете, которые проши в Нерюнгри. 
Кстати, эту традицию заложили сами 
победители: так они праздновали По-
беду и чтили память погибших. Пер-
вая эстафета состоялась в 1946 году –
и традиция продолжает жить.  

В вахтовых поселках Эльгинского 
угольного комплекса с утра звучали 
песни о войне. Поддержали празднич-
ное настроение работники компаний 
«Партнеры Красноярск» и «Экопо-
лис». На 4 и 315 километрах, на «Фа-
бричном» они развернули полевые 
кухни, угощали всех чаем, бутерброда-
ми с салом, солдатским супом, кашей. 
Творчески подошли к оформлению. 
Но главное – у полевых кухонь люди 
встречались, обнимались, поздравляя 
друг друга с Великой Победой, расска-
зывали о своих родных, чьи портреты 
были на стендах нашего, эльгинского, 
«Бессмертного полка». 

Огромную работу по подготовке 
к празднику проделали сотрудники 
службы по инфраструктуре: подго-
товили площадку, оформили сцену, 
территории поселков и администра-
тивные здания, подготовили стенды 
«Бессмертного полка» и для про-
ведения «Свечи памяти». Без этого 
праздник не стал бы таким ярким и 
запоминающимся. Подключились к 
организации и специалисты других 
служб ЭУК. 

А вечером эльгинцы собрались у 
сцены, чтобы зажечь свечи в память о 
своих родных, прошедших через вой-
ну. Вели программу Антон Григорьев и 

Елизавета Савватеева. Ребята проник-
новенно читали стихи. Маркшейдеры, 
геологи, технологи дали старт акции, и 
вскоре несколькими сотнями свечей 
запылало слово «ПОМНИМ».  Память 
погибших и тех, кого уже нет с нами, 
почтили минутой молчания. А в завер-
шении спели «День Победы». Вместе. 

На высоком эмоциональном подъе-
ме завершился этот день. Это праздник  
действительно объединил нас. Память 
о тех, кто добыл для нас эту Победу, 
жива. И будет жить, пока мы помним!
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Полевая кухня в ВВП 315 км


