
Показательный 
год 

Новогоднее поздравление генерального 
директора ООО «Управляющая компания 
«Эльга Уголь» Александра Исаева. 

Развитие 
по программе 

Управляющий директор компании «Эльга-
Уголь» Инна Лосюк о том, как реализуется 
программа развития Эльгинского угольного 
комплекса после смены собственника.

Эльга. 
Новая история 

Эльгинский угольный комплекс - одно их 
крупнейших угледобывающих предприятий 
России. И это только начало большой исто-
рии разработки Эльги. О результатах работы 
коллектива в 2021 году рассказал директор 
ЭУК Эдуард Кудинов.

Новый год -  
для всех!

Для детей работников предприятий ком-
пании приобрели более 1300 новогодних 
подарков. Это в два раза больше, чем в про-
шлом году. Ещё 150 наборов сладостей пе-
редадут организациям Нерюнгринского 
района. 
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
Каждый из нас будет по-своему вспоми-
нать уходящий год. Он был разным, но для 
Эльгинского угольного проекта, который 
объединил такое количество профессио-
налов, 2021 стал действительно показа-
тельным!
Мы доказали индустрии на деле, что умеем 
подкрепить красивые слова эффективны-
ми действиями и решениями. Показали, 
что за амбициозными планами стоят на-
стоящие мастера, люди труда, професси-
оналы из крепчайшей в промышленности 
страны команды горняков и шахтеров. 
В 2021-ом не было месяца, когда бы мы усту-
пили первенство по росту темпов добычи 
среди всех угольных компаний России. В 
первом полугодии мы добыли 7,5 млн тонн 
угля. Это на 300% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Мы вышли 
на стабильные 1,5 млн тонн добычи по ме-
сяцу, и это только начало.
Мы серьезно обновились по технике. Сот-
ни новых самосвалов, самые современные 
в стране отечественные экскаваторы и теп- 

ловозы, новейшая горная и перевалочная 
техника. В неумелых руках это титаниче-
ские затраты, в руках профессионалов Эль-
ги – точнейшие инструменты для создания 
индустриального превосходства. 
2021 год можно было бы без сомнения на-
звать годом впечатляющих цифр. Но я хотел 
бы сместить этот акцент на тех, кто сделал 
эти цифры возможными: наш коллектив – 
настоящая гордость компании – специали-
сты экстра-класса.
Мы ценим ваш труд и стараемся обеспе-
чить максимум гарантий для каждого ав-
тора успеха Эльги. На сегодняшний день 
социальный пакет в компании является 
одним из лучших в регионе. Это и компен-
сация затрат на путевки в санатории, опла-
та проезда до места проведения отпуска 
и обратно. 
Мы компенсируем затраты на платное 
медобслуживание, посещение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных уч-
реждений. Для работников предусмотрены 
выплаты при рождении ребенка, возмеща-
ется стоимость оплаты детских садов.

В этом году в корпоративную программу 
оздоровления попали абсолютно все за-
явившиеся дети в возрасте от 8 до 15 лет. 
Семьи наших сотрудников получили для 
своих детей льготные путевки в санаторий 
«Илона» на Черноморском побережье. 
Впереди нас ждет реализация многих ин-
тересных и важных проектов развития. 
Мы продолжим строить общежития, в пер-
спективе это будет современный и удобный 
вахтовый поселок с доступной инфра-
структурой – спортплощадками и скве-
рами. Обеспечим комфортный способ 
добираться на вахту и домой, на месторо-
ждении заработает медпункт, оснащенный 
по последнему слову техники. Наша задача 
– добиться того, чтобы «ЭльгаУголь» стала 
примером устойчивого развития. 
Я от души благодарю каждого за проделан-
ную работу. Пусть наступающий 2022 год 
откроет для всех нас новые перспективы, 
порадует новыми событиями. 
Счастья вам, крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, замечательного новогод-
него настроения и большой удачи!

Александр Исаев

генеральный 

директор  

ООО «Управляющая 

компания «Эльга 

Уголь»

Александр Певнев

Технический директор  

Эльгинского угольного комплекса

Певнев и его команда

Александр Певнев – молодой специалист, 
однако уже занимает ответственный пост: 
с 1 октября 2021 года он технический дирек-
тор Эльгинского угольного комплекса. 
Родился Александр в Кемерове. Отец его 
- сотрудник ГИБДД, мать – медицинская 
сестра. А вот Александр твёрдо решил вы-
брать горняцкое дело. И на то у него есть ве-
ская причина. 
- Мой прадед Владимир Павлович Романов 
– горный инженер, - рассказывает Алек-
сандр, - он Герой Социалистического Труда, 
академик Российской академии горных на-
ук, директор Фонда «Шахтёрская память», 
почётный гражданин Кузбасса. Во время 
войны был директором шахты в Киселёв-

ске, позже возглавлял шахты в Прокопь- 
евске, Новокузнецке. С 1961 по 1978 годы 
он руководил комбинатом «Кузбассуголь», 
а затем до 1990 года был директором Кеме-
ровского филиала института повышения 
квалификации руководящих работников 
и специалистов Министерства угольной 
промышленности СССР. Считаю, что мне 
крупно повезло: я прадеда застал в живых, 
общался с ним. А позже участвовал в днях 
его памяти. Не скрою, приятно было слы-
шать то, что говорили люди, которые с ним 
трудились, особенно простые рабочие. 
Ценно и то, что они чтят его память. От них 
узнал, что прадед в управлении знал всех 
– от руководителей до уборщиков помеще-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ
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Инна
Лосюк

Управляющий 
директор  
ООО «Эльгауголь» 

Развитие по программе

За 2020 и 2021 год добыли 
практически столько же 
угля, сколько за период 
с 2011 по 2019 годы.

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с Новым го-
дом! 
В уходящем 2021 году нам вместе с вами 
удалось добиться многого, покорить не од-
ну вершину. У нас есть повод гордиться про-
изводственными достижениями, поэтому, 
уверена, наступающий праздник мы все 
встречаем с чувством честно выполненно-
го профессионального долга. 
Благодарю вас за стремление трудиться 
с максимальной отдачей, непременно до-
стигать поставленных целей, преданность 
нашему общему делу. 
Желаю вам здоровья, исполнения желаний, 
всего самого светлого, доброго! Пусть в ва-
шей жизни будет больше радостных момен-
тов, в домах царят любовь, достаток, тепло, 
уют, а близкие радуют вниманием и забо-
той. С праздником!

На Эльге после смены собственника более 
полутора лет реализуется Программа раз-
вития Эльгинского угольного комплекса. 
Срок небольшой, однако производствен-
ные результаты впечатляют. 
Управляющий директор ООО «Эльга- 
Уголь» Инна Лосюк: 
- Программа развития ЭУК предусма-
тривает несколько этапов. Сейчас наша 
основная задача – нарастить объем про-
изводства, расширить парк горнотранс-
портного оборудования, сформировать 
профессиональный коллектив, способный 
качественно и оперативно решать задачи 
любой сложности. 
В этом году мы продолжили наращивать 
темпы производства. Заключили догово-
ры с УЗТМ- КАРТЭКС («Уралмашзавод»), 
LIEBHERR, БЕЛАЗ на поставку техники. 
Часть оборудования уже в работе, осталь-
ное – на сборке и в пути на ЭУК. 
Но главное – это люди, специалисты. Имен-
но они, благодаря своему опыту, мастер-

ству, энергии, преданности профессии 
и компании, двигают вперёд развитие Эль-
гинского проекта. А наша задача – обеспе-
чить безопасные условия труда, создать 
возможности для самореализации и про-
фессионального роста и, конечно, сделать 
комфортным проживание в вахтовом по-
сёлке. 
Хочу подчеркнуть, что вопросы экологии, 
обеспечение социальных гарантий, созда-
ние комфортных условий работы и прожи-
вания сотрудников для нас в приоритете. 
Так, запланировано строительство еще 
трёх столовых: по одной в посёлках на  
315-ом км, Фабричном и POSCO. 
Эльгинский проект уникальный - еще не-
много, и ЭУК станет одним из крупнейших 
угледобывающих предприятий страны. А 
мы, чтобы и дальше демонстрировать высо-
кие производственные результаты, должны 
стать командой – уникальной и мощной. И 
тогда достижение любой, даже самой амби-
циозной цели будет нам по плечу.  

ний - по имени-отчеству. Мне хочется быть 
на него похожим, поэтому, наверное, и вы-
брал горное дело! 
В 2018 году Александр окончил факультет 
«Открытые горные разработки» Кузбас-
ского государственного технического уни-
верситета им. Т.Ф. Горбачёва и отправился 
работать на разрез «Кийзасский» в город 
Мыски. Однако это был не первый опыт ра-
боты. Еще будучи студентом, он начинал 
трудиться техником в проектном институте 
«Сибгеопроект». 
- Для меня было важно получить прак-
тические навыки, - продолжает рассказ 
Александр, – да и подработка: деньги 
для студента не лишние. Чуть позже стал 

проектировщиком. Но всегда хотелось 
посмотреть, как наши проекты воплоща-
ются на реальном производстве, поэто-
му на преддипломную практику поехал 
на «Кийзасский». А по окончании универ-
ситета меня пригласили туда на работу. 
Сначала пришёл в производственную служ-
бу, а позже появилась возможность стать 
технологом в технической службе. Там 
занимались планированием, проектирова-
нием горных и буровзрывных работ, отвало- 
образования. Благодарен Инне Васильев-
не Лосюк: именно она порекомендовала 
мне идти в техническую службу. Она же 
мне предложила работать на Эльге. 1 июня 
2020 года мы с моим товарищем Никитой 

Замахаевым приступили к работе в техни-
ческой службе ЭУК. Позже к нам присоеди-
нился наш коллега Николай Неберекутин. 
Начинал я главным технологом, был заме-
стителем технического директора, а сейчас 
– технический директор. Технологи плани-
руют и проектируют горные работы. Учи-
тывая особую геологическую структуру 
угольных пластов и ритмичное ведение гор-
ных работ, выполнять планирование было 
бы невозможно без маркшейдерской и гео-
логической служб. Также в нашей службе 
есть специалисты по пожарной безопаснос- 
ти, ГО и ЧС – очень ответственное направ-
ление, поскольку от соблюдения правил 
безопасности зависит жизнь и здоровье лю-

дей. У нас много молодых ребят, мы посто-
янно учимся. Сейчас осваиваем программу 
Micromine, позволяющую выполнять пер-
спективное планирование работ, свое- 
временно актуализировать геологическую 
модель месторождения, выстраивать стра-
тегию развития предприятия. Это очень ин-
тересно! А еще ценно то, что мы команда 
единомышленников, могу с уверенностью 
это сказать. У моих коллег глаза горят, 
мы с удовольствием идём на работу, вместе 
решаем поставленные задачи, радуемся 
совместным достижениям. В горном деле 
без командной работы успеха не добиться. 
Это факт. 

Записала Светлана Зубкова

СЛОВО – РУКОВОДИТЕЛЮ
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Для детей работников предприятий компа-
нии «ЭльгаУголь» приобрели более 1300 но-
вогодних подарков. Это в два раза больше, 
чем в прошлом году. 
Ещё 150 наборов сладостей передадут ор-
ганизациям Нерюнгринского района для 
проведения благотворительных акций, ведь 
Новый год – это еще и время добрых дел.  За-
траты составили более 1 миллиона рублей. 
Сладкий набор – это около полутора кило-
граммов конфет, шоколада от ведущих кон-
дитерских фабрик России. 
Однако позаботились не только о детях. 
Каждый сотрудник компании также полу-
чит новогодний подарок – дополнительную 
денежную премию, чтобы праздник был для 
всех без исключения.

В «ЭльгаУголь» среди работников, сделав-
ших прививку от коронавируса, разыграли 
25 сертификатов на приобретение бытовой 
техники и электроники. 
12 сотрудников получили сертификаты но-
миналом 5 тысяч рублей, 5 человек – по 10 
тысяч рублей, еще 5 человек – по 20 тысяч. 
Трое сотрудников выиграли сертификаты 
по 30 тысяч рублей.
Также каждому, кто привился от COVID-19, 
в качестве поощрения выплатили по 1 ты-
сяче рублей.
«Более 70% работников компании уже име-
ют сертификат о прививке от COVID-19. У 
нас непрерывный производственный цикл, 
высокая заболеваемость сотрудников мо-
жет негативно повлиять на ритмичность 
работы. Прививка даёт защиту от новой 
коронавирусной инфекции. Именно поэ-
тому мы решили поощрить людей, которые 
взяли на себя ответственность за здоровье 
не только собственное, но и окружающих 
людей», - подчеркнула управляющий ди-
ректор ООО «ЭльгаУголь» Инна Лосюк.

Новый год - для всех!

Призы для самых 
ответственных

Эльга. Новая история

Чысхаан -  
получеловек-полубык, 
воплощение Якутского 
Властелина холода.

Все мы в ожидании самого красивого празд-
ника. Пожалуй, нет людей в нашей стране, кто 
бы не знал, кто такие Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Они символы российского Нового года.  
Эльгинское месторождение, на котором 
мы трудимся, находится на суровой, но пре-
красной якутской земле. А знаете ли вы, что 
у северных народов есть свой символ Нового 
года – Чысхаан, зимний волшебник, о котором 
сложены красивые легенды? 
И кстати, во время ежегодного фестиваля 
«Зима начинается с Якутии» он вместе с Де-
дом Морозом зажигает в Оймяконе первую 
ёлку, давая тем самым старт новогодним тор-
жествам в нашей стране. Есть у него и внучка 
Хаарчаана (её имя переводится как Снежин-
ка), которая разъезжает в новогодние дни 
на олене Буул и дарит детям подарки. 
Чысхаан - получеловек-полубык, воплоще-
ние Якутского Властелина холода. Выглядит 

как старец с длинной бородой в синей шубе, 
украшенной рисунком в виде северного сия-
ния, и шапке с высокими рогами, символизи-
рующей Быка Зимы. 
Имя его состоит из двух корней: «чыс» означа-
ет ужасный холод, а «хаан» - кровь, должность 
или чин. Отсюда, скорее всего, и значение 
«повелитель», «властелин». 
История появления современного образа 
якутского повелителя холода началась не-
давно — в 1990-х годах. Статуэтку Чысхаана 
представил на конкурсе «Создание символа 
Полюса Холода» житель Оймяконского рай-
она Семён Сивцев. Костюм Чысхаана созда-
ла в 2002 году якутский модельер Августина 
Филиппова. Он состоит из кафтана и нагруд-
ника, украшенных традиционными эвенкий-
скими и якутскими орнаментами, а также 
шапки с огромными рогами. 

Светлана Зубкова
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Горные работы 
ведутся на пяти 
участках разреза: 
Северном и Восточном, 
Дальневосточном, 
Центральном и 
Западном. Они 
осуществляются, как 
собственными силами, 
так и с помощью 
подрядчиков.

Екатерина Хусаинова  
выиграла свой приз!

Эльгинский угольный комплекс - одно их 
крупнейших угледобывающих предприя-
тий России. И это только начало большой 
истории разработки Эльги. О результатах 
работы коллектива в 2021 году рассказал 
директор ЭУК Эдуард Кудинов.
Эдуард Кудинов:
- С мая 2020 года мы планомерно наращи-
ваем объемы производства, увеличивается 
количество горнотранспортного оборудо-
вания и штат сотрудников, решаются воп- 
росы благоустройства вахтового посёлка 
для создания комфортных условий работы 
и жизни, привлекаются подрядные органи-
зации.
Сейчас горные работы ведутся на несколь-
ких участках разреза: Северном, Восточном 
и Дальневосточном, Центральном и Запад-
ном. При этом работы осуществляются как 
собственными силами, так и с помощью 
подрядчиков: «Современные горные техно-
логии», «ТЕХВЭБ», «Сибирская горнодобы-

вающая компания». Буровзрывные работы 
проводит и «Азот Майнинг Сервис».
За полтора года почти в 10 раз увеличили 
отгрузку продукции. Для этого построили 
2 новых погрузочных пути, четверо желез-
нодорожных весов. Ввели в эксплуатацию 
автомобильные весы: одни для машин гру-
зоподъемностью до 200 тонн и двое – для 
автомобилей до 100 тонн. Строятся еще од-
ни весы для 200-тонников.
В наш адрес постоянно поступает гор-
нотранспортное оборудование, наращи-
вается парк собственных большегрузных 
автосамосвалов.
Хочу поблагодарить коллектив Эльгинско-
го угольного комплекса за ответственность, 
стремление работать в команде. Сдела-
но уже немало. Еще больше впереди, ведь 
здесь и сейчас открывается новая страница 
в истории Эльги. Отрадно сознавать, что все 
мы принимаем непосредственное участие 
в реализации такого масштабного проекта.

Новый год по-якутски

В ФОКУСЕ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО


