
Парк техники
обновляется
На Эльгинском угольном комплексе начал 
работу новый экскаватор  ЭКГ-18Р. Это уже 
шестая аналогичная машина, запущенная с 
2021 года.

Качество  –
в приоритете
О селективном способе добычи угля на Эль-
гинском угольном комплексе рассказал ди-
ректор разреза Анатолий Неруш.

Перспектива
есть всегда
В этом уверен молодой сотрудник Никита 
Замахаев – заместитель технического дирек-
тора по технологии ЭУК.

Обратная 
связь
На вопросы, волнующие сотрудников компа-
нии, ответили специалисты Управления по 
работе с персоналом ООО «Эльгауголь».
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Еще шесть новеньких  автосамосвалов БелАЗ разной грузоподъёмности запустили в работу на Эльгинском угольном комплексе в январе 2022 года. 
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Качество угля – 
в приоритете! 
Директор разреза Анатолий Неруш – 
горняк с большим опытом
и стажем работы. Он трудился
на угледобывающих предприятиях 
в Кузбассе. Сегодня руководит 
коллективом разреза на Эльге. 

Пять экскаваторов этой модели, произведенных 
ИЗ-КАРТЭКС, уже работают на месторождении. 
Всего в 2021 году было приобретено 15 таких 
машин. Поставка, сборка и ввод в эксплуатацию 
всей партии экскаваторов завершится в 2022 
году.
Затраты на приобретение, доставку на Эль-
гинский угольный комплекс и сборку одного 
ЭКГ-18Р составляют более 1,5 млрд рублей. 
Вес одного ЭКГ-18Р превышает 700 тонн, 
объём ковша – 18 м3. Монтаж экскаваторов 
осуществляют специалисты компании-про-
изводителя – ИЗ-КАРТЭКС, техническое обслу-
живание в период эксплуатации будут произво-
дить сотрудники ООО СЦ «УЗТМ-КАРТЭКС».
ЭКГ-18Р задействован на отгрузке горной мас-
сы. Подача ковша в забой осуществляется не 
канатным, а реечным напором, что обеспечи-
вает большую жесткость конструкции и, соот-
ветственно, более высокую производительность 
при разработке крепких скальных пород.
Усовершенствованная конструкция ходовой те-
лежки способствует повышению устойчивости 
экскаватора. Использование в ней нового опор-
но-поворотного подшипника позволяет снизить 

нагрузку на этот узел и увеличить срок эксплуа-
тации экскаватора до планового ремонта, что в 
свою очередь положительно влияет на произво-
дительность работы машины.
Также ЭКГ-18Р оборудован бортовым компьюте-
ром и системой видеонаблюдения. Компьютер 
выводит на дисплей параметры машины, а так-
же контролирует работу машиниста. Например, 
если возникает отклонение от правил эксплуата-
ции экскаватора, то автоматически запускаются 
процессы, которые предотвращают негативное 
развитие ситуации. Благодаря установленным 
видеокамерам машинист имеет полный обзор 
всех зон работы. Кроме того, видео сохраняется 
в памяти компьютера, что позволяет анализиро-
вать действия экипажа в конкретном случае.
Кабина машиниста ЭКГ-18Р оснащена тепловы-
ми завесами, что важно для создания комфорт-
ных условий труда в районах Крайнего Севера. 
Есть комната приема пищи с электрочайником 
и микроволновой печью, а также санузел. Мате-
риалы, использованные для внутренней отдел-
ки кабины, позволяют поддерживать рабочее 
место экипажа ЭКГ-18Р в хорошем санитарном 
состоянии.

Производство

– В мои обязанности входит контроль выполне-
ния производственных показателей подрядными 
организациями. Работы ведутся на нескольких 
участках, у каждого – свой фронт, но выполнение 
плана – цель для всех общая. 
В 2021 году мы планомерно наращивали объе-
мы вскрышных работ, добычи угля. 
Лично для меня, как горняка, уникальность Эль-
гинского месторождения не только в суровом 
климате, вечной мерзлоте, но и мощности уголь-
ных пластов – до 10 метров. Это мечта любого 
горняка – поработать на таких пластах. Но особо 
хочу подчеркнуть, мы используем не валовый, 
а селективный способ добычи, чтобы качество 
нашей угольной продукции было высоким – для 
нас это приоритет! 
Пласты угля здесь крепкие, поэтому приходит-
ся взрывать. Но перед тем, как поставить бу-
ровые установки, вместе с геологами делаем 
предварительное бурение угольного пласта на 
всю мощность, берем пробы, проводим анализ 
и определяем, на какой глубине присутствуют 
породные прослойки и какими качественными 
характеристиками обладает уголь.  
После этого геологи составляют для нас стра-
тиграфическую колонку, где видно, на какой 
глубине в каждой угольной пачке попадается 
породная прослойка, какой она толщины. И мы 
уже, основываясь на этих данных, планируем 
буровые работы. Задаем такую глубину бу-
рения, чтобы не зацепить породу. Вскрываем 
угольный пласт, выбираем уголь до породной 
прослойки, зачищаем её бульдозером, полно-
стью убирая, чтобы порода не примешивалась 
к углю. При таком способе добычи содержание 
породы минимально, а значит, показатель зо-
льности угля гораздо ниже. Уголёк получаем 
чистый, качественный – настоящее «черное 
золото»!
Для машиниста экскаватора – это непростая за-
дача. Он должен следить за тем, чтобы не под-
цепить породу. Именно поэтому стараемся под-
бирать машинистов опытных, знающих процесс 
селективной добычи. 
Стройка здесь грандиозная. Работать на ди-
намично развивающемся предприятии и пре-
стижно, и интересно. У нас в различных службах 
много молодых специалистов. Для них здесь 
создают условия для профессиональной реали-
зации. У ребят глаза горят, когда они видят ре-
зультат своей работы, и это просто здорово! 
Хочу сказать спасибо всему нашему коллективу 
за качественную работу, максимальную отдачу. 
Ошибки случаются, но мы на них учимся и ста-
новимся сильнее. 

Парк техники обновляется
На Эльгинском угольном комплексе начал работу  новый  экскаватор ЭКГ-18Р. 

в фокусе

Выполнение 
программы 
обновления парка 
горнотранспортного 
оборудования
на Эльгинском 
угольном 
месторождении 
продолжается. 

Анатолий
Неруш

Директор
разреза
на Эльге
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Мы запускаем новую рубрику, 
где будем публиковать ответы на 
вопросы наших сотрудников. Так, 
посредством соцсети мы получи-
ли вопрос о компенсации за пи-
тание (орфография и стилистика 
автора вопроса сохранена).

Вопрос: Какая механика компен-
саций питания (вахтовая надбав-
ка в 750 руб/ сутки)?

– Стоит пояснить, что суточная 
надбавка за вахтовый метод ра-
боты – это не компенсация за пи-
тание. Каждый работник получа-
ет вахтовую надбавку – доплату в 
размере 750 рублей за каждый 
календарный день пребывания 
в местах производства работ в 
период рабочей вахты, в соответ-
ствии с ТК РФ. Работодатель пре-
доставляет возможность питать-
ся в кредит. Затраченную сумму 
на питание во время работы по 
окончании месяца удерживают 
из заработной платы сотрудника.

Продолжение рубрики на стр. 4

Родился Никита в городе Кемерово. Как и Алек-
сандр Певнев, технический директор ЭУК, окончил 
Кузбасский государственный политехнический 
университет им. Т.Ф. Горбачева, специальность – 
«Открытые горные разработки».  
– Когда решал по окончании школы, кем быть, рас-
сматривал три направления: горное дело, строи-
тельство, энергетика, – рассказывает Никита. – Но 
интуиция подсказывала, что стоит выбрать «Откры-
тые горные разработки». Пока учился, не скрою, со-
мнения в правильности этого шага были. Но в конце 
концов решение своё не поменял. Первый трудовой  
опыт приобрел еще в студенчестве. Кем только ни 
работал: и на стройке разнорабочим, и в магазине 
одежды продавцом, летом в стройотряде, грузчиком 
бытовой техники. Главный принцип, по которому вы-
бирал подработку, – возможность совместить с уче-
бой. Но на 4 курсе устроился в проектный институт 
«Сибгеопроект»: там уже начал оттачивать навыки 
по выбранной профессии. Туда же пришёл и после 
получения диплома. В 2018 году позвонил Саша Пев-
нев и пригласил на разрез «Кийзасский». Работа в 
техническом отделе помогла не только усовершен-
ствовать практические навыки, но и научиться взаи-
модействовать с разными службами, понять систему 
работы предприятия, какой отдел за что отвечает. 

В проектном институте этому не научишься. Опыт, 
приобретённый на «Кийзасском», – хорошее подспо-
рье. И там, и здесь пласты мощные, только на Эльге 
они крепче – приходится взрывать. Здесь чуть мень-
ше угол падения пластов, но геология схожа. 
Сейчас я заместитель технического директора по 
технологии. Стало больше людей в подчинении, так 
что отвечаю не только за результат своей работы 
– это уже другой уровень ответственности. Слож-
ности есть, но мы вместе учимся их преодолевать. 
Разработали новые форматы отчетных документов. 
Научились быстрее собирать информацию. Теперь у 
нас единая база, поэтому удобнее оперировать циф-
рами и данными для контроля производства. Гор-
димся своим коллективом! У нас много молодых, а 
также есть люди с большим опытом работы. Мы хо-
рошо понимаем друг друга. Если надо решить каку-
ю-то сложную задачу, объединяем усилия. На Эльге 
я с 1 июня 2020 года. Когда сюда ехали, столько все-
го с собой везли. А добрались и увидели, что усло-
вия хорошие: есть всё, что нужно для нормальной 
жизни и для профессионального роста! Перспек-
тива есть всегда, если человек сам хочет чего-то в 
жизни добиться. 

Записала Светлана Зубкова

– Мы очень рады, что у нас появилась новая ла-
боратория, – рассказал Виктор Николаевич. – 
Большая заслуга в этом начальника ОТК Натальи 
Александровны Чудак и заведующей углехими-
ческой лабораторией Ольги Николаевны Бала-
хоновой, которые занимались планированием 
производственных помещений в новом здании, 
закупкой оборудования. Здание первой лабора-
тории по-прежнему функционирует, теперь там 
проводят определение показателя (индекса) сво-
бодного вспучивания и пластометрических пока-
зателей по методу Л.М. Сапожникова – определя-
ют спекаемость углей.
Персонал новой лаборатории занимается опре-
делением качественных показателей угля в пла-
стах: зольность, влагу, теплоту сгорания, содер-

жание общего фтора и т.д. Это необходимо для 
понимания соответствия качества добытых углей 
заявленным потребителями. 
В новой лаборатории – современный парк обору-
дования как отечественного производства, так и 
зарубежного: США, Германии, Китая. Мы выби-
раем новейшие, актуальные модели для макси-
мально точного анализа качества добытого угля.
В нашей лаборатории установлены высокоточ-
ные, зарекомендовавшие себя на рынке прибо-
ры, такие как аналитические весы, калориметры, 
анализаторы содержания фтора, серы, углерода, 
водорода, влаги. Новейшие приборы упрощают 
работу лаборанта, увеличивают скорость и коли-
чество выданных результатов анализа угольных 
проб. Благодаря расширению парка оборудова-

ния, увеличению штата наши количественные 
показатели обработки проб топлива увеличились 
в разы. 
Кроме того, лаборанты проходят повышение 
и подтверждение квалификации, переквали-
фикацию в престижных учебных заведениях.
Многие сотрудники, включая инженерно- техни-
ческих работников, самостоятельно повышают 
свой уровень квалификации, что очень ценно. 
Постоянно в лабораториях проводится конт- роль 
знаний и практических умений. 
Честно говоря, когда всё это начиналось, не вери-
лось, что за столь короткие сроки можно создать 
лабораторию. Но, как видите, это уже наяву. Мы 
работаем, у нас прекрасное оборудование. Держим 
качество на контроле и строим планы на будущее!

Точность и расчет 

Никита
Замахаев

заместитель
технического
директора
по технологии
Эльгинского
угольного
комплекса 

обратная связьДаёшь молодёжь!

Перспектива есть всегда! 

В 2021 году на Эльгинском угольном комплексе открылась новая углехимическая
лаборатория. Это важное событие для коллектива и еще один важный проект, 
реализованный на Эльге. 

Виктор
Зубович

методист,
углехимическая
лаборатория
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И не только добыча, но и множество 
иных трудоёмких работ. Однако какая 
связь между знаменитым Леонардо да 
Винчи и экскаватором? Оказалось – 
прямая. Именно он считается создате-
лем экскаватора.
ПЕРВЫЙ ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ 
Человечество с древнейших времен пы-
талось облегчить трудоёмкие земляные 
работы, для чего изобретало различные 
механизмы. Первые землеройные приспо-
собления использовались при строитель-
ных, дноуглубительных работах, расшире-
нии судоходных каналов еще в Древнем 
Египте и во времена Римской Империи. 
Однако официально изобретателем зем-
леройной машины считается Леонардо 
да Винчи, который не только разрабо-
тал схему экскаватора-драглайна, но и 
успешно использовал землечерпалку 
собственной конструкции, когда руково-
дил прокладыванием каналов в Милан-
ской долине. В его записных книжках 

представлено несколько зарисовок зем-
лечерпалок с ковшом, а также сооруже-
ний, конструкция которых очень напо-
минает современный экскаватор. Точная 
дата создания машины не установлена, 
это примерно первое десятилетие XVI 
века. Кстати, некоторые каналы велико-
лепной Венеции строились и с помощью 
землеройной машины Да Винчи.
Экскаватор Леонардо имел огромные 
размеры, был установлен на рельсах 
и перемещался по каналу вращением 
винтового механизма. И еще был один 
крупный минус: ручной или ножной 
тягловый привод. Машина великого Ле-
онардо, конечно, облегчала работу, но 
полностью заменить человека не могла. 
«ЛОПАТА ОТИСА» 
Только в 1830-х годах на смену механиче-
скому пришёл паровой двигатель. Кста-
ти, европейцы, которые эксплуатировали 
(хоть и не массово!) землеройные машины 
на крупнейших стройках XVI-XVIII веков, 

отнеслись скептически к созданию экска-
ватора с паровым двигателем. Так что от-
цом-основателем такой машины считают 
американца Уильяма Отиса. В 1836 году 
он построил его прототип. Однако пожар 
уничтожил проектную документацию и 
сам образец, так что патент на свой про-
дукт он получил лишь в 1839 году. 
Назвали это чудо техники «лопатой Оти-
са» и использовали в Америке повсемест-
но. За час она могла вынимать до 100 ку-
бических метров грунта (для ЭКГ-18Р это 
пять раз «ложкой махнуть»!). Обслужива-
ли ее 11 человек. Заменяла же машина 120 
землекопов. У машины Отиса был лишь 
один большой изъян: он не передвигал-
ся самостоятельно, приходилось строить 
железнодорожную ветку к месту работ. В 
России впервые увидели «лопату Oтиса» 
при строительстве железной дороги Мо-
сква – Санкт-Петербург в 1842 году.

Продолжение следует

ВОПРОСЫ: Можно ли оформить компенсации 
затрат на медицинские услуги удаленно? Если 
да, то какие и каков алгоритм действий? Есть ли 
возможность отправлять электронные докумен-
ты? Обязательно ли состоять в профсоюзе для 
получения этих компенсаций?

– Лично в офис возить документы, необходимые 
для получения компенсации за платные меди-
цинские услуги, не надо. Иногородние работни-
ки могут направить оригиналы документов по 
почте вместе с заявлением на компенсацию в 
офис г. Нерюнгри по адресу: 

К примеру, работник получил медицинскую ус-
лугу: консультация врачей, любые медицинские 
манипуляции, сдача анализов, стоматологиче-
ские услуги и т.п. – заплатил 50 тысяч рублей. 
Работодатель, согласно Положению о компен-
сациях, действующему в компании, возвращает 
максимум 10 000 рублей один раз в календар-
ный год. Затраты на приобретение лекарств не 
компенсируются.
Для получения выплаты необходимо предоста-
вить заявление по установленной форме (При-
ложение к Положению о компенсациях), договор 
на медицинские услуги и чек об оплате. Ори-
гиналы документов можно направить по почте, 
или принести лично в офис (г. Нерюнгри), либо 
передать кадровом работнику, находящемуся на 
315 км. 
Документы можно предоставить в течение всего 
календарного года плюс 60 дней после оконча-
ния отчетного года. 
Чтобы получить данный вид компенсаций, не 
обязательно быть членом профсоюза.

Уважаемые коллеги, вы можете направлять ваши 
вопросы по телефону: 89130761957 (WatsApp) 
– или по электронной почте: SZubkova@elga.ru. 
Мы ответим вам через газету или индивидуально. 

– Родился я в городе Краматорске Донец-
кой области, но родители в 1982 году со 
мной маленьким приехали в поселок Хани 
Олёкминского района, – рассказывает 
Денис Юрьевич. – Так что считаю себя ко-
ренным якутянином. Первое образование 
– финансово-экономическое с углубленным 
изучением права. Работал в строительстве. 
Однако всегда был интерес к технике.
В 2012 году переехал в Нерюнгри и устро-
ился водителем в Нерюнгринскую автоба-
зу. Там мне предложили поступить в Юж-
но-Якутский политехнический колледж на 
специальность «Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобиля». Успешно его окончил, а пока 
учился, постепенно двигался по службе: 
год отработал водителем, потом назначи-
ли механиком участка. То есть, теория на-
дёжно подкреплялась практикой. Сейчас 
получаю высшее образование. И продол-
жаю заниматься любимым делом здесь, на 
Эльге: помимо контроля качества ремонта 
автомобилей, занимаемся организацией 
перевозок, планированием ремонтов и за-
купа запасных частей для автотранспорта, 
работаю с документами. Коллектив нашего 
участка – более 100 человек. И это только 
в одну вахту. Помимо организационных во-
просов приходится решать и бытовые: люди 
работают далеко от дома – надо сделать так, 
чтобы им было удобно жить и работать. И от 
руководителя подразделения тоже многое 

зависит: он первый должен слышать о про-
блемах людей, помогать их решать по мере 
возможностей. А о более крупных сообщать 
дальше – вышестоящим руководителям. 
Особо для нас горячая пора, когда эльгин-
цы едут на работу и выезжают домой. За-
бот много: нужно сформировать колонну из 
вахтовых автобусов, подготовить машины. 
Диспетчер участка отвечает за то, чтобы всё 
работало как часы. На инженере – плано-
вые ремонты, контроль работы механиков 
на линии. Старший механик контролирует 
процесс обеспечения запасными частями. 
Также отмечу, что мы активно формируем 
ремонтную базу. 
Сейчас у нас уже 120 единиц техники:
КАМАЗы, вахтовые автобусы, УМП – машина-
обогреватель, автомобили с краново-манипу-
ляторными установками, вышки, появились 
вездеходы, которые тут же окрестили «танка-
ми», и многое другое. Задач прибавляется, и 
без разноплановой техники их не решить. 
Руководство компании всегда учитывает 
интересы производства: у нас стабильное 
финансирование, постоянно подходит новая 
техника, набирают специалистов, которые 
будут на ней работать и проводить техниче-
ское обслуживание.  
Бывает, конечно, сложно, но интересно: всё 
работает, развивается. Взаимодействуем со 
всеми: наша служба, как нить, связывает 
всех. Движение – жизнь, и жизнь наша тоже 
в движении!
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Денис
Плотников

заместитель
начальника
участка
вспомогательного
транспорта
Эльгинского
угольного
комплекса

обратная связь наши люди

На Эльге – с 2018 года. Признаётся, что хотел
попробовать романтики вахтовой работы 
на крупнейшем угольном месторождении Якутии. 

Жизнь – в движении!

Леонардо да Винчи, экскаватор и другие

678962, Российская
Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Нерюн-
гри, ул. Лужников 3/2.

Без 
экскаваторов
сегодня
немыслима
добыча
полезных
ископаемых.

Экскаватор Отиса, XIX век

Паровой экскаватор Отиса


