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Предстоящему юбилею ЗАО «Колым-
ская угольная компания» предшество-
вала тяжелая и непростая работа, тре-
бующая высокой выдержки и самоот-
дачи, а нередко – подлинного мужества
и героизма геологов и работников
угольной отрасли Магаданской обла-
сти. Мы специально в своей книге раз-
местили краткую историческую справку
о развитии угольной отрасли в Магадан-
ской области.

Следует отметить, что в этом году ис-
полняется 76 лет со дня открытия гео-
логами Верхне-Аркагалинского место-
рождения каменного угля – уникаль-
ной кладовой твердого топлива и 56 лет
угольному разрезу «Тал-Юрях», пре-
емниками которого, собственно, и яв-
ляется наша компания.

В настоящее время ЗАО «Колымская
угольная компания» совместно со
своим надежным партнером и смежни-
ком по добыче и поставке угля ООО «Ас-
социация делового сотрудничества»
(генеральный директор Н. И. Симо-

Эдуард
Вячеславович
Лосинский

Генеральный директор
ЗАО «Колымская уголь-
ная компания», Почет-
ный гражданин Мага-
данской области.

ненко) продолжают отрабатывать
Верхне-Аркагалинское каменноуголь-
ное месторождение в Сусуманском
районе. Его общие запасы, учтенные го-
сударственным балансом, составляют
62,5 млн тонн, что при ежегодной до-
быче угля по 0,4 млн тонн хватит на 155
лет. Кроме Верхне-Аркагалинского, есть
еще и Нижне-Аркагалинское месторож-
дение с запасами 260 млн тонн: сейчас
оно законсервировано в связи с закры-
тием шахты «Кадыкчанская» и ликви-
дацией пос. Кадыкчан. Если гово-рить о
Магаданской области в целом, то она
располагает целым рядом угольных
месторождений, находящихся в разных
районах региона. Общее количество ре-
сурсов, соответствующих кондициям
балансовых запасов, – 25 945 млн тонн,
в том числе учтенных государственным
балансом – 1920 млн тонн. Анализ
структуры ресурсов и степень их
освоенности свидетельствуют о нали-
чии в области высокого потенциала уг-
леносности.

Большая часть угля в настоящее время
поставляется теплоснабжающим пред-
приятиям ЖКХ Магаданской области и
близлежащих Оймяконского и Момского
улусов Республики Саха (Якутия) – около
60%, предприятиям Росэнерго (АрГРЭС,
ОАО «Теплоэнергосервис») – 27% и дру-
гим мелким потребителям – 13%.

Главной задачей ЗАО «Колымская уголь-
ная компания» является полное удов-
летворение потребности Магаданской
области в твердом топливе и безуслов-
ное выполнение договорных обяза-
тельств с учетом качественных харак-
теристик и графиков поставки.

Большое внимание уделяет компания
кадровой политике. Закрытие угледо-
бывающих предприятий, снижение
объемов производства ускорило отток
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Загрузка угля на складе
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Такой он – колымский уголь!
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трудовых ресурсов из области. Уезжали,
главным образом, высококвалифициро-
ванные специалисты горнодобывающей
отрасли: горные мастера, механики по
ремонту горного оборудования, геологи,
маркшейдеры, машинисты экскавато-
ров, машинисты буровых станков, буль-
дозеристы и др. Оставались те, кому или
ехать было некуда, или необходимо
было доработать до пенсии 2–3 года. Как
потом показало время, уехали лучшие –
они всегда и везде востребованы. Не-
обходимо было принимать кардиналь-
ные меры по привлечению и укрепле-
нию кадров на предприятии, в первую
очередь – в филиале «Разрез «Кадык-
чанский». Дефицит горных профессий
стоял очень остро не только у нас, но и
в целом по области. Приход на террито-
рию таких крупных инвесторов, как
«Полиметалл», «Полюс-Золото» и др.,
только усилил существующую кадро-
вую проблему.

Одной из первоочередных задач стало
сохранение на предприятии оставше-
гося костяка профессионалов, поиск и
закрепление новых опытных горняков,
подготовка специалистов из числа ра-
ботников компании в Северо-Восточном
государственном университете и созда-
ние условий труда не хуже, чем у золо-
тодобытчиков.

В сжатые сроки компания вынуждена
была избавиться от сверхнормативной
численности работников, занятых в не-
производственной сфере; сократить
объем отапливаемых помещений; при-
вести в соответствие нормы расхода диз-
топлива и электроэнергии; усилить ра-
боту с непроизводительными потерями
в технологическом процессе производ-
ства, ввести вахтовый метод работы и се-
зонную добычу угля, усилить борьбу с
нарушителями трудовой и производ-

ственной дисциплины, устранить другие
непроизводительные потери. Все это не
требовало больших материальных и фи-
нансовых затрат, и уже через год меро-
приятия дали ожидаемый финансовый
результат. Сэкономленные денежные
средства были направлены, в первую
очередь, на погашение задолженности
по зарплате; повышение уровня оплаты
труда работников, принимающих непо-
средственное участие в технологиче-
ском процессе; на решение ряда соци-
альных вопросов: предоставление пол-
ного соцпакета, обустройство вахтовых
помещений, организацию бесплатного
питания в столовой для работников-вах-
товиков, выплату вознаграждения за вы-
слугу лет и, дополнительно, единовре-
менного пособия увольняющимся пен-
сионерам; предоставление жилья от-
дельным работникам в г. Магадане и дру-
гих населенных пунктах.

Важной задачей на предприятии стала
необходимость обеспечения опережа-
ющего роста производительности труда
по отношению к росту зарплаты. Сба-
лансированное соблюдение этих про-
порций было возможно только при
условии замены малоэффективной,
морально и физически изношенной
горной техники на современное высо-
копроизводительное оборудование. На
эти цели направлялись как собствен-
ные, так и заемные средства. Значи-
тельная часть техники приобреталось
по лизингу через ОАО «Сусуманский
ГОК «Сусуманзолото».

В настоящее время в компании с успе-
хом используется высокопроизводи-
тельная техника как отечественного, так
и зарубежного производства. Из отече-
ственной хорошо себя зарекомендо-
вали на добыче угля и вскрышных ра-
ботах мощные экскаваторы ЭКГ-8И

Нагрудный знак
«Почетный горняк»

Учрежден Министерством
цветной металлургии
в 1957 году

Нагрудный знак
«Почетный шахтер»

Учрежден Министерством
угольной промышленности
в 1947 году
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и ЭКГ-5А с вместимостью ковша 8 и 5м3;
буровые станки СБШ-250МН, подготав-
ливающие мерзлые породы к рыхле-
нию взрывным способом; практически
полностью обновлен парк технологиче-
ских автосамосвалов БелАЗ грузоподъ-
емностью 45 тонн вместо прежних 28;
объем перевозимой горной массы со-
ставляет около 2 млн м3 в год; новая
смесительно-зарядная машина МСЗ-
15-НПК на базе КамАЗ 6522 для приго-
товления простейшего взрывчатого ве-
щества – игданита. Из импортной тех-
ники на горных работах широко приме-
няются более производительные буль-
дозеры типа Komatsu, D-375, D-65 и по-
грузчики W-420. Для перевозки взрыв-
чатых материалов, ГСМ, запасных ча-
стей и прочих материалов приобре-
тены автомобили VOLVO грузоподъем-
ностью 45 тонн.

Сегодня мы уверенно можем сказать,
что наше настоящее богатство, сделав-
шее стабильной работу ЗАО «Колым-
ская угольная компания» и обеспечив-
шее ему будущее, – это, конечно, сло-
жившийся профессиональный коллек-
тив, в котором есть немало ветеранов
отрасли. Это заместитель генерального
директора по производству О. Н. Елиза-
ров, заместитель генерального дирек-
тора по геолого-маркшейдерской службе
С. Н. Батуев, главный экономист Л. И. Ма-
рапулец, главный бухгалтер компании
И. А. Заостровская и главный бухгалтер
филиала «Разрез «Кадыкчанский» А. В.
Кукса, главный маркшейдер Л. А. Коро-
лева, главный геолог Н. Б. Катеренко, за-
меститель директора филиала Н. И. Чер-
ный, взрывник А. А. Баранов, машинисты
экскаватора Н. Н. Погудо, А. А. Бузько, во-
дитель автомобиля БелАЗ В. И. Крав-
ченко, машинисты бурового станка И. А.
Катеренко, Ю. Ю. Шипилов и многие, мно-
гие другие. Ведущим звеном в структуре

ЗАО «Колымская угольная компания»
является филиал «Разрез «Кадыкчан-
ский», который возглавляет молодой,
но ответственный директор С. А. Хар-
ченко. Рядом с ним трудятся более де-
сятка молодых специалистов, которые
по направлению Колымской угольной
компании успешно обучались, а неко-
торые продолжают учиться в Северо-
Восточном государственном универси-
тете по специальностям «открытые гор-
ные работы», «маркшейдерское дело»,
«геология». Многие из них уже само-
стоятельно возглавляют ответственные
производственные участки в филиале
«Разрез «Кадыкчанский»: главный элек-
тромеханик Ю. Б. Окружнов, начальник
участка ОГР Р. В. Чепига, механик по ре-
монту бульдозерной техники С. М. Ал-
тунин. Настоящими профессионалами
своего дела являются заместитель ди-
ректора по производству В. Н. Щебля-
ков, начальник участка БВР М. М. Амбро-
сов, механик по ремонту горной тех-
ники В. А. Патраков, машинисты экска-
ваторов М. С. Шевченко, Г. М. Малыхин,
М. Б. Ахмедов, машинист бульдозера Н.
В. Смоляк, водители автомобиля БелАЗ
А. В. Крамаренко, Н. И. Лисовиченко, А.
Т. Пазилов, В. В. Кокош, кочегары про-
мышленной котельной В. А. Березенко,
В. А. Зайцева, О. В. Сидорович и другие.

В дни юбилея компании мы вспоми-
наем и тех, кто в разные годы, отдавал
свои силы и знания развитию угледо-
бычи на Северо-Востоке страны. Это,
прежде всего, бывший генеральный ди-
ректор ПО «Северовостокуголь», заслу-
женный шахтер РФ, кавалер Почетного
знака «Шахтерская слава» трех степе-
ней, ветеран труда РФ, ветеран Мага-
данской области В. Н. Дюмин, замести-
тель генерального директора по гео-
лого-маркшейдерской работе, ветеран
Магаданской области Н. Р. Сорокин.
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Многие наши ветераны сейчас живут в
центральных районах страны. Мы под-
держиваем с ними тесную связь. Это ве-
теран труда, ветеран Магаданской обла-
сти, Почетный работник угольной от-
расли, бывший технический директор
производственного объединения «Се-
веровостокуголь» В. И. Андриенко, он
живет в Белгороде. Ветеран труда, ве-
теран Магаданской области, бывший
директор угольного разреза «Тал-Юрях»
С. Я. Подкорытов – в городе Домоде-
дово Московской области. Ветеран
труда, бывший директор шахты «Омсук-
чанская» Ю. Н. Лепетченко – тоже бел-
городец. Бывшие генеральные дирек-
торы ПО «Северовостокуголь» Ю. В. Цивка
и Ю. Е. Засько – москвичи, продолжают
трудиться на ответственных постах.

Позитивно настроена к предприятиям
угольной отрасли администрация Ма-
гаданской области. Так, во время своей
первой поездки по районам вновь на-
значенный Президентом РФ врио губер-
натора В. П. Печеный посетил филиал
«Разрез «Кадыкчанский», пообщался с
коллективом, проникся проблемами
предприятия. По результатам поездки
были даны соответствующие поруче-
ния главам администраций районов,
департаменту ЖКХ и КЭ, департаменту
финансов администрации области, и
сегодня они уже реализовываются. Это
говорит о повышенном внимании и ак-
тивной поддержке предприятия как
особо значимого в сфере теплоснабже-
ния населения, объектов жилищно-со-
циальной сферы и промышленных
предприятий Центральной Колымы.

С нашими постоянными и надежными
партнерами: главой администрации Су-
суманского района А. М. Куршевым, на-
территории которого находится фи-
лиал «Разрез «Кадыкчанский», а также

главой администрации поселка энерге-
тиков и шахтеров Мяунджа Л. С. Коро-
тец нас связывает давнее взаимное со-
циальное партнерство. При множестве
своих дел и забот мы всегда откли-
каемся на просьбы друг друга и оказы-
ваем посильную помощь при их реше-
нии. Многолетнее сотрудничество в
сфере поставок угля сложилось и с гла-
вами других районных администраций:
Ягоднинского – Ф. И. Тренкеншу, Тенькин-
ского – Н. А. Савченко, Среднеканского –
А. Н. Талановым, Ольского – В. О. Форо-
стовским, Хасынского – И. П. Тейхрибом.

Постоянную финансовую и техниче-
скую поддержку оказывает нам пред-
седатель Совета директоров ЗАО «Ко-
лымская угольная компания», депутат
областной Думы В. К. Христов. Во мно-
гом успех нашей работы зависит от его
активной позиции.

Очень многие увидят в альбоме себя,
своих близких, друзей, коллег. Каждый
из них – личность, обладающая редким
ныне качеством – способностью пре-
одолевать трудности во имя общей со-
циально значимой конечной цели –
нести людям свет и тепло. Это позволит
глубже осознать Величие дел и Вре-
мени, в котором они жили. Надеюсь, что
книга будет особенно важна для моло-
дежи – она сможет дать ей большой
воспитательный заряд, поможет осмыс-
лить и понять, что же двигало геоло-
гами, шахтерами, как они смогли одо-
леть все невзгоды и с успехом выйти из-
сложившихся ситуаций. Быть может,
кому-то из молодых укажет истинный
путь в жизни…

Знак «Шахтерская слава»
I, II и III степени

Учрежден Министерством
угольной промышленности
в 1956 году
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Христов
Владимир
Кириллович

Председатель Совета
директоров ЗАО «Ко-
лымская угольная ком-
пания», депутат Мага-
данской областной
Думы, член постоянной
депутатской комиссии
по экономическому
развитию, бюджету
и налогам.

ЗАО «Колымская угольная компания»
было создано в сентябре 2003 года в ре-
зультате преобразования ОАО «Колым-
ская угольная компания» и является его
правопреемником. Ситуация в угольной
отрасли оценивалась в то время как
крайне тяжелая. Новое предприятие
должно было закрыть потребность рай-
онов области в твердом топливе и стать
рентабельным. Задача повышения эко-
номической эффективности и сохране-
ния конкурентоспособности добывае-
мого угля стала одним из основных на-
правлений его деятельности.

Прошло первое десятилетие. Сегодня
ЗАО «Колымская угольная компания» –
одно из ведущих предприятий в Мага-
данской области, и значение его дея-
тельности стало очевидным. Полностью
закрыт вопрос по обеспечению углем
центральных районов Колымы, пред-
приятие своевременно платит налоги, не
имеет задолженности по зарплате, пре-
доставляет своим работникам целый
ряд льгот и, следуя рыночным курсом,
меняет представление о возможностях
угольной отрасли на Крайнем Севере.

Наличие собственной угольной про-
мышленности в нашем удаленном ре-
гионе и ее бесперебойное функциони-
рование является для жителей Колымы
жизненно важным, так как всегда гаран-
тирует тепло в наших домах в долгие хо-
лодные месяцы. Для сравнительно не-
большого коллектива предприятия, в ко-
тором сегодня насчитывается около 200
человек, объем добычи 380 тыс. тонн в
год является поистине трудовым подви-
гом. Только представьте – на каждого
труженика компании, включая админи-
стративно-управленческий аппарат, при-
ходится почти по две тысячи тонн угля…
Этим количеством топлива можно обо-
гревать средний районный центр почти
месяц!

Благодаря своему самоотверженному и
упорному труду работники ЗАО «Колым-
ская угольная компания» обеспечивают
бесперебойную работу социально-эко-
номических объектов и промышленных
предприятий нашего региона.

Главные задачи нынешнего дня для
компании – обновление горной тех-
ники на предприятии, освоение пере-
довых технологий добычи угля, даль-
нейшее повышение производительно-
сти труда, поиск новых потребителей и
укрепление социальной базы. Уверен,
что при расширении транспортной ин-
фраструктуры территории перед уголь-
ной отраслью Магаданской области от-
кроются новые, широкие перспективы
развития.
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Печеный
Владимир
Петрович

Врио губернатора
Магаданской области.

Колымская угольная компания созда-
валась в жестких для территории усло-
виях. Но благодаря грамотному управ-
лению и слаженной работе коллектива
ей удалось преодолеть все сложности
и стать ведущим угледобывающим
предприятием Магаданской области.

Сегодня компания успешно решает за-
дачи по модернизации производства,

росту производительности труда на
предприятии, обновлению машинного
парка, подготовке квалифицированных
кадров, повышению качества добывае-
мого угля.

Успешная работа местного угледобы-
вающего предприятия в Магаданской
области – это, прежде всего, надежность
и своевременность в поставках угля для
нужд жилищно-коммунальной сферы и
тепло в домах колымчан. Кроме того, это
рабочие места с достойным уровнем
оплаты труда не только в угольной от-
расли, но и на транспортных предприя-
тиях, доставляющих уголь потребителям
области, и существенные  налоговые по-
ступления в бюджеты всех уровней.

В год своего 60-летия Магаданская
область стоит на пороге экономиче-
ского прорыва. Строятся новые круп-
ные горнодобывающие предприятия,
приезжают специалисты. Это означает
рост потребности территории в твер-
дом топливе и новые перспективы для
развития вашего предприятия.

Искренне поздравляю вас с первым
десятилетием!

На Кадыкчанском разрезе
ЗАО «Колымская угольная ком-
пания». Слева направо: врио
губернатора Магаданской
области В. П. Печеный, на-
чальник департамента ЖКХ
и коммунальной энергетики
В. А. Рыжков, глава админист-
рации Сусуманского района
А. М. Куршев, директор фи-
лиала «Разрез «Кадыкчанский»
С. А. Харченко, глава феде-
ральной инспекции по Мага-
данской области О. А. Абанин,
зам. губернатора админист-
рации Магаданской области
А. В. Положиев, начальник де-
партамента природных ре-
сурсов В. И. Митькин

Март  2013 года
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ОТ РАЗВЕДРАЙОНА
ДО УГОЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
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Первые пласты...
1902–1930 гг. В начале XX века, с 1902
по 1908 год начинается эксплуатация
первого угольного месторождения –
Анадырского – акционерным Северо-
Восточным Сибирским обществом. Раз-
работку угольных пластов произво-
дили вручную, годовая добыча не пре-
вышала 200 тонн. Труд углекопов был
тяжел и опасен – горные выработки
из-за отсутствия леса не укрепляли, а
добытый уголь доставляли на поверх-
ность в мешках.

Дальстрой:
даешь уголь!
1931–1939 гг. 13 ноября 1931 года орга-
низован государственный трест «Даль-
строй» – открыта новая страница в
освоении региона. Для выявления ме-
сторождений полезных ископаемых на
территории Северо-Востока Дальстрой
организует ряд геологоразведочных
экспедиций. Эти экспедиции не занима-
лись поисками месторождений угля спе-
циально – они выявлялись попутно, при
проведении поисково-съемочных работ.

Чёрное, 
но всё же –
золото…
У Него много имен. В официальных документах одно из них звучит требова-
тельно и взыскательно – «твердое топливо...» Шахтер скажет – «мой уголь,
уголёк...» А еще Его величают черное, но всё же  – золото! Потому что без
него не будет тепла в доме, света в жизни, без него ничего не будет! И самого
золота – тоже. В нашей области уголь и золото всегда шли рядом. Первое  –
горделиво, важно, с сознанием своего первородства. Уголь всегда был на вто-
рых ролях, довольствуясь остаточным принципом жизнеобеспечения. Наша
книга – попытка рассказать вам историю колымского уголька. И, главным
образом, рассказать о его последнем десятилетии сквозь призму деятельно-
сти основного угледобывающего предприятия Магаданской области  – За-
крытого акционерного общества «Колымская угольная компания», о тех лю-
дях, которые живут здесь давно, и тех, кто приехал недавно, решив посвя-
тить свою жизнь одной из самых сложных профессий – добыче угля в условиях
Крайнего Севера.
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Страница журнала «Колыма» 1946 года. Текст на титульном листе гласит:
«Специальный номер журнала „Колыма“ посвящен освоению и строительству на Крайнем Северо-
Востоке нашей страны за 15 лет существования Дальстроя. Публикуемые в номере материалы
дают представление о таких темпах развития геологии, промышленности, сельского хозяйства,
техники, культуры, которые возможны только в нашей стране – стране победившего социализма,
стране, у руководства которой стоит великая партия Ленина – Сталина».
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Так сегодня выглядит карьер Хасынского угольного разреза,
где в годы войны добывали уголь для производства стекла,
электростанций и котельных Магадана

Сентябрь  2011 года

Автомобиль перевозит трак-
тор, работающий на газоге-
нераторе

1941 год
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Обручев
Сергей Владимирович
1891–1965

Член-корреспон-
дент АН СССР, лау-
реат Сталинской
премии (1946 г.),
известный исследо-
ватель Сибири
и Северо-Востока.
С 1926 по 1936 год
руководитель че-
тырех экспедиций,
в результате кото-
рых собраны обшир-
ные сведения по гео-
графии, геологии и
полезным ископа-
емым Колымы и Чу-
котки, сделана
оценка перспектив
края.

Так были открыты Хасынское, Эльген-
ское, Мелководненское, Аркагалинское
и некоторые другие месторождения
угля.

В 1935 году рекогносцировочная пар-
тия Северного горнопромышленного
управления Дальстроя вела поисковые
работы в среднем течении реки Арка-
гала. Один из геологических отрядов
этой партии возглавлял горный инже-
нер Б. И. Вронский. Именно он обнару-
жил мощный пласт угля в обнажении
на левом притоке реки Аркагала. Этот
приток был назван Знатным. В резуль-
тате работ отряда были открыты два
угольных месторождения: Нижне-Ар-
кагалинское, приуроченное к ручьям
Знатный и Кадыкчан, и Верхне-Аркага-
линское, приуроченное к ручьям Тал-
Юрях, Грязный, Хакчан. И сразу, с пер-
вых лет развития угольной промыш-
ленности, Аркагалинские месторожде-
ния стали главными среди угольных ме-
сторождений края – рядом проходила
Колымская трасса Магадан – Усть-
Нера. Уголь был востребован, и он был
доступен.

Вот как об этом пишет Б. И. Вронский в
книге «По таежным тропам»:

«Радовали пробы по Аркагале, кото-
рые систематически давали по не-
скольку десятков знаков на лоток. Ра-
довали симпатичные налеты черного
углистого «буса» на песчаных отме-
лях и многочисленные куски его на га-
лечных берегах.

Но следы, следы! Они внезапно стали
попадаться нам в разных направле-
ниях, пересекая русло Аркагалы, и не
на шутку тревожили нас. Некоторые
из них были совсем свежие, чуть ли
даже не сегодняшние. Чьи они? Кто и
зачем ходил здесь?

Мы осторожно продвигались вверх по
Аркагале, зорко всматриваясь в при-
брежные заросли и избегая близко
подъезжать к залесенным участкам.
Путь наш проходил по широким от-
крытым галечным отмелям, кото-
рыми изобилует широкая долина Ар-
кагалы.

Медленно поднимаясь вверх по тече-
нию, мы часто останавливались. Я вни-
мательно осматривал береговые об-
нажения. Характер горных пород резко
изменился. По Мяундже и по Эмтегею
была развита однообразная свита
темно-серых песчаников и сланцев с
редкими выходами гранитных пород.
Там часто встречались, особенно в
нижнем течении Мяунджи, темные зе-
леноватые породы лавового харак-
тера — базальты и порфириты.

Здесь же по Аркагале нам стали по-
падаться горные породы совершенно
иного облика. В береговых обнаже-
ниях отвесными стенами стояли
крупногалечные рыхлые конгломе-
раты, состоявшие из слабосцементи-
рованных галек изверженных и оса-
дочных пород. Иногда среди них по-
падались пласты рыхлых песчаников,
почти песков. Все было странно ново,
интересно.

Так, постепенно продвигаясь вверх,
мы прошли около 15 километров.
Следы неведомых пришельцев исчезли,
и на душе стало спокойнее. Все же,
став на ночлег, мы приняли меры
предосторожности. Палатку поста-
вили на небольшом островке в кустах
тальника, тщательно замаскировав-
шись. Со всех сторон к острову был
открытый подход через протоки и
галечные косы Аркагалы. Лошадей
Петр перевел на другой остров, из-
обиловавший кормом.
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Не успели мы пройти двух-трех кило-
метров, как количество каменно-
угольных обломков резко возросло.
Вместо отдельных разбросанных кус-
ков и угольной мелочи стали по-
падаться крупные, почти совершенно
свежие обломки, а угольная мелочь в
отдельных участках речки стала об-
разовывать сплошные черные рос-
сыпи.

Справа по ходу Аркагалы, весело журча,
вливалась светлая струйка бойкого
говорливого ручейка, глубоко врезан-
ного в крутые скалистые берега. В его
русле поблескивали на солнце смоляно-
черные крупные куски свежего камен-
ного угля.

При дневном свете мы сварили сыт-
ный обильный ужин и, распределив де-
журства, улеглись спать.

Утром, как только взошло солнце, мы
уже были на ногах. На ветвях де-
ревьев и на травянистом покрове се-
ребрился густой налет инея, а по-
верхность воды в затишных местах
была покрыта толстой пленкой льда.
Вокруг стояла мертвая, безжизнен-
ная тишина, прерываемая равномер-
ным однотонным шумом Аркагалы.
Мы быстро позавтракали остат-
ками вчерашнего ужина, попили вме-
сто чая горячей воды и тронулись
в дальнейший путь.

В распоряжении № 135
по Главному управлению
строительства Дальстроя
от 16 сентября 1940 года
можно прочитать:
«В... зиму 1940–1941 гг.
вступает в эксплуатацию
значительное количество
газогенераторных машин
и тракторов… Необхо-
димо своевременно обес-
печить их бесперебойную
работу в условиях низких
температур (-50...-60ºС), в
том числе для этих целей
изготовить подогрева-
тели для газогенераторов
тракторов ЧТЗ СГ-65».
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Вронский
Борис Иванович 
1898–1980

Геолог, первооткры-
ватель месторож-
дений полезных ис-
копаемых Северо-
Востока СССР
(1931–1955), спе-
циалист в области
метеоритики.
Является автором
ряда литературных
произведений:
«По таежным тро-
пам. Записки гео-
лога»; «На золотой
Колыме. Воспомина-
ния геолога»; «Тро-
пой Кулика» и др.
Лауреат Сталинской
премии (1946 г.) за
открытие и иссле-
дование промышлен-
ных месторождений
золота и каменного
угля в бассейне реки
Колыма.

Как жадная, дрожащая от нетерпе-
ния ищейка, рванулся я вперед вверх
по долине ключика, зорко всматрива-
ясь в его крутые берега, обшаривая
глазами каждое обнажение.

Они то появлялись, то вновь исчезали,
сменяя друг друга, но не было в них
той желанной черноты, которую так
жадно искал взор. А на отмелях и ко-
сах, то там, то здесь чернели, сверкая
и переливаясь при ярком свете солнца,
куски, обломки и глыбы драгоценного
топлива. Временами количество его
резко уменьшалось, временами, наобо-
рот, русловые отмели были сплошь
усеяны им.

Время шло томительно медленно.
И вот наконец впереди в одном из кру-
тых бортов ручья, на сероватом
фоне окружающих пород, зачернела
жирная черная полоса. Я подошел
ближе и увидел мощный пласт камен-
ного угля, пересекавший толщу пес-
чаниковых пород. Сняв шляпу, я низко
поклонился ему.

Это был первый полутораметровый
пласт сплошного каменного угля. Он
кривой линией уходил вниз под русло.
Несколько выше его в береговом об-
рыве залегал второй пласт, а затем
третий — самый мощный. Чувствова-
лось, что в этом ручье случайно выхо-
дят на земную поверхность скрытые
в земле каменноугольные пласты
крупного месторождения. Однако это
надо было доказать, установив ха-
рактер и площадь распространения
угленосных пород.

В ряде мест виднелись обломки и вы-
ходы обожженных ошлакованных по-
род, которые так поразили меня,
когда я впервые увидел их в галечных
отмелях на устье Эмтегея. Теперь
вполне ясным было их происхождение.

Почти всегда в районах каменноуголь-
ных месторождений наблюдаются
следы былых пожаров, охватывающих
отдельные пласты каменного угля,
который горит жарко и долго.

Известны случаи, когда такие пожары
наблюдались в течение десятков лет.

Остаток дня я посвятил описанию, за-
мерам, расчисткам и взятию угольных
проб.

Успенский с Петром прошлись вверх по
ручью с опробованием. Сверх ожидания
ручей оказался золотоносным, и не-
сколько проб показали даже весовое
золото.

Во второй половине 30-х годов ХХ века для
решения топливной проблемы на Колыме
были предприняты активные рекогнос-
цировочные изыскания и подготовитель-
ные работы для прокладки углевозной
железной дороги по трассе Усть-Таскан –
Зырянка – Зырянка Угольная и узкоколей-
ной дороги Таскан – Эльгенуголь. В 1940
году в целях развития сети железных до-
рог на территории Северо-Востока в си-
стеме ГУС Дальстроя организовано
Управление по проектированию и строи-
тельству железных дорог «Колымжел-
дорстрой». В том же году началась про-
кладка узкоколейной железной дороги
Магадан – Уптар – Палатка.
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Ручью за его доблестные показатели
было присвоено название Знатный,
название торжественно вывели боль-
шими буквами на широкой затеси, вы-
рубленной в стволе крупной листвен-
ницы на высоком берегу ручья: в его
устье ночь мы провели спокойно с чув-
ством глубокого удовлетворения.
Нашу печку вместо обычных дров мы
досыта кормили концентрированным
угольным топливом. Уголь горел пре-
восходно, и в палатке стояла при-
ятная ровная температура.

Пройдя километров двадцать вверх
по Аркагале выше ручья Знатного, мы
установили, что комплекс угленосных
отложений тянется далеко вверх по
Аркагале, в ряде мест обнажая новые
и новые выходы каменноугольных пла-
стов».

Геологические исследования в Омсук-
чанском бассейне начались во второй
половине 30-х годов. В 1938 году были
выявлены выходы угля по ручью Дже-
кан. Это месторождение было опреде-
лено как весьма богатое, но из-за его

удаленности от дорог, приисков и пред-
приятий оно оказалось бесперспектив-
ным и не подлежало дальнейшему из-
учению. Галимовское месторождение
антрацитов было открыто в 1940 году,
а в 1941 уже была начата его эксплуа-
тация, которая продолжалась более 70
лет, вплоть до 2011 года. Добыча угля
здесь в разные периоды производилась
подземным и открытым способами.

Всё для фронта,
всё для Победы!
1939–1945 гг. В предвоенные годы на
Аркагалинском месторождении угля
была продолжена детальная разведка
и подготовка к эксплуатации. В 1939
году здесь было добыто 8,4 тыс. тонн
угля. А уже через год, в 1940 году, почти
в семь раз больше – 59 тыс. тонн. Когда
началась Великая Отечественная война,
потребность в угле, завоз которого из
других районов страны прекратился,
возросла многократно. Все нужды про-
мышленности Дальстроя предстояло
обеспечивать исключительно за счет
увеличения добычи местного мине-
рального топлива на разведанных и
действующих угольных месторожде-
ниях. И это при том, что из-за экономии
средств руководство Дальстроя в 1941
году сократило финансирование геоло-
горазведочных работ на уголь почти
вдвое. Это заставляло угольщиков экс-
плуатировать небольшие шахты, на ко-
торых можно было быстро, без капи-
тальных затрат, организовать и увели-
чить угледобычу. Начиная с 1943 года
потребность в электроэнергии возрас-
тала с каждым днем, росло и потреб-
ление угля электростанциями. Уголь
требовался и для небольших завод-
ских котельных, бытовых помещений.

Тосканская электростан-
ция, работавшая на углях,
сыграла важную роль в
освоении Колымских золо-
тых месторождений

1940 год
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Цареградский
Валентин Александрович
1902–1990

Геолог. Герой Социали-
стического Труда
(1944 г.). Лауреат
Сталинской премии
(1946 г.). Участник Пер-
вой Колымской экспеди-
ции. Руководил Второй
Колымской экспедицией
в 1930–1932 годах.

В. А. Цареградский с
1939 до 1955 года руко-
водил геологоразведоч-
ным управлением Даль-
строя.

Автор ряда научных ра-
бот в области геологии.
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Углем отапливали жилье. Эти обстоя-
тельства потребовали возобновить и
расширить геологоразведочные ра-
боты по углю. За 1941–1945 годы раз-
веданные запасы угля увеличились в
пять раз (с 46,2 до 231,3 млн тонн).

Уголь греет,
уголь кормит…
1945–1957 гг. Война закончилась. На-
чалась мирная жизнь – восстановле-
ние разрушенного народного хозяй-
ства, возрождение сел и городов. Это
привело к расширению разведочных и
эксплуатационных работ в угольной
промышленности Дальстроя.

Главным поставщиком угля централь-
ным районам оставались Аркагалин-
ский и Эльгенский угольный бассейны,
которые в 1945 году давали уже около
80% общего объема добычи в централь-
ных районах Колымы.

В пределах Аркагалинского бассейна
выделялось пять месторождений: Знат-
ное, Кадыкчанское, Кедровое, Тал-Юрях-
ское, Октябрьское, которые в первые
годы изучения именовались как участки
Нижне-Аркагалинского и Верхне-Арка-
галинского месторождений.

В пределах Омсукчанской угленосной
площади разведочные работы про-
изводились на Галимовском месторож-
дении в целях обеспечения промыш-
ленными запасами действующих шахт
№ 2, 3, 5, которые отрабатывали пласт
«Мощный». В 1952–1956 годах прове-
дена предварительная разведка. Уста-
новлено 11 угольных пластов мощ-
ностью 0,4–11,65 м.

Бригадиры шахты «Кадыкчанская».
Слева направо: В. И. Барышников,
А. Рогов, Семочкин, В. Бирюков,
В. Моденов, Аксенов

Заместитель технического
директора ОАО «Северовосток-
уголь» В. И. Андриенко
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Общая добыча угля в Дальстрое в 1946
году составила 708 тыс. тонн. В после-
дующие десять лет увеличилась почти
наполовину и превысила миллион тонн.

Наращивание
объемов
добычи
1957–1963 гг. В 1957 году в связи с пе-
рестройкой структуры промышленно-
сти страны Дальстрой был упразднен и
огромная территория площадью 1200
тыс. км2 вошла в состав Магаданского
совнархоза.

Из-за тяжелого топливного кризиса, вы-
званного дефицитом угля, Магаданский
совнархоз принимает решение о рез-
ком увеличении угледобычи на Аркага-
линских и Омсукчанских шахтах. В од-
ном из архивных документов отмеча-
лось: «Организовать на самостоятель-
ном балансе Тал-Юряхскую геологораз-
ведочную партию по разведке место-
рождения каменного угля «Тал-Юрях»
с расположением ее и устье реки Тал-
Юрях. Разведочную партию подчинить
ГРО Горного управления Совнархоза.

Начальнику горного управления:

а) организацию полевой партии окон-
чить к 1 августа 1957 г.;

б) до 23/VII с. г. рассмотреть и утвер-
дить проект и смету на производство
работ в 1957 г., штатное расписание
и укомплектовать партию инже-
нерно-техническим персоналом и ра-
бочими, а также необходимым обору-
дованием;

в) в 1957 г. провести геологоразве-
дочные работы на Тал-Юряхском
участке в таком объеме, чтобы опре-
делить запасы для открытых работ
на ближайшие 3–5 лет;

г) генеральный проект разведки соста-
вить и утвердить к 1 декабря 1957 г.

Начальнику Аркагалинского угольного
комбината обеспечить оперативное
руководство, оказывать повседнев-
ную помощь геологоразведочной пар-
тии в вопросах предоставления транс-
порта,жилья, материально-техниче-
ского обеспечения, услуг ремонтных
мастерских, проведения взрывных ра-
бот и другую необходимую помощь
наравне с другими производствен-
ными объектами АУКа».

Так, в конце 1957 года была организо-
вана Аркагалинская геологоразведоч-
ная экспедиция, которая начала раз-
ведку карьерных полей на участке «Тал-
Юрях», и, несмотря на трудности после-
военного периода и недостатки в
управлении угольной отрасли области,
главная задача, стоявшая перед геоло-
гической службой и шахтерами-уголь-
щиками, – обеспечение роста угледо-
бычи – была выполнена успешно.
В 1958 году в Магаданской области
были добыты 1064 тыс. тонн угля.

1963–1966 гг. Реорганизация производ-
ства, реконструкция старых и строи-
тельство новых шахт, внедрение пере-
довых методов труда, а также механи-
зация трудоемких процессов позволили
увеличить добычу угля за этот период
с 1,1 до 1,5 млн тонн.

В эти же годы институт «Дальстрой-
проект» составил первый проект раз-
реза «Тал-Юрях», в котором предусмат-
ривалось строительство вблизи уча-
стков горных работ жилого поселка.
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Звёздный
час угольной
отрасли
1966–1989 гг. В 1966 году все угольные
предприятия Колымы и Чукотки, а это
пять шахт и разрез «Тал-Юрях», вошли
в состав образованного эксплуатацион-
ного треста «Северовостокуголь» Мини-
стерства угольной промышленности
СССР. Реорганизация и создание цент-
рализованного управления отраслью
принесли положительные результаты:
добыча угля возросла с 1,5 млн тонн в
1965 году почти до 2 млн в 1970 году. Но
все же полностью удовлетворить по-
требности народного хозяйства Мага-
данской области в угле трест «Северо-

востокуголь» был еще не в состоянии,
и по-прежнему значительная часть его
ввозилась из других регионов страны.
В 1970 году в область было завезено бо-
лее 540 тыс. тонн угля. При этом рост уг-
ледобычи в области за годы восьмой
пятилетки составил 27%. Сказались тех-
ническое перевооружение угледобы-
вающих предприятий на базе новой вы-
сокопроизводительной техники, меха-
низация и автоматизация предприятий.

1 апреля 1975 года трест «Северовосток-
уголь» был преобразован в производ-
ственное объединение. К 1989 году в
структуру объединения «Северовосток-
уголь» входили шахты «Кадыкчанская»,
«Беринговская», «Анадырская», «Омсук-
чанская», разрез «Тал-Юрях» и ряд вспо-
могательных предприятий, что обес-
печивало добычу открытым и закры-
тым способом. Годовые объемы посто-

АрГРЭС

1982 год
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янно росли. Наибольшее количество угля
в области было добыто в 1988 году – бо-
лее 3 млн тонн!

Крупнейшим предприятием Магадан-
ской области по добыче угля открытым
способом являлся разрез «Тал-Юрях».
Максимальный пик его угледобычи при-
ходится все на тот же 1988 год — более
2 млн тонн угля и более 9 млн кубомет-
ров пород, это 64% от общего объема до-
бычи в регионе.

Смена
эпох
1990–1999 гг. Но жизнь меняется...
Угольная эпоха уходит со сцены. При-
ходит пора электрической и атомной
энергии. Запущена в эксплуатацию Ко-
лымская ГЭС, наступила пора более вы-
соких энергосберегающих технологий.
Началась перестройка в стране. В 1992
году отделилась Чукотка. Не выдержи-
вая конкуренции, закрывались многие
золотодобывающие предприятия, пу-
стели горняцкие поселки, из районов
Крайнего Севера начался колоссальный
отток населения. Его численность сокра-
тилось почти в 3 раза! Добыча угля еже-
годно снижалась. В 1996 году в области
было добыто всего 699 тыс. тонн.

Летом 1989 года, тогда еще в СССР, в
условиях проводимой в стране пере-
стройки, поднялась волна многотысяч-
ного шахтерского забастовочного дви-
жения. Толчком послужили низкое ка-
чество жизни, тотальный товарный де-
фицит, низкая оплата труда и продол-
жительные задержки в ее выплате, низ-
кий уровень техники безопасности и ги-

бель шахтеров на многих шахтах. Фи-
лософы и обществоведы пытаются
найти причины смены одного социаль-
ного строя в России другим – тут и «ми-
ровая закулиса», и итоги «холодной
войны», и неэффективность хозяйство-
вания… Но никто не говорит еще об од-
ном детонаторе – угле… А он, как пока-
зывает мировая история, никогда не
сходит с исторической арены тихо и не-
заметно. Есть у него своя скрытая энер-
гия, которая влияет на ход событий... Так
метан взрывается в шахте, поначалу
тихо там накапливаясь и никому не
угрожая. Катастрофа угольной отрасли
не миновала и наш регион. Стремитель-
ное падение объемов добычи угля, за-
крытие шахт и родных, уже обжитых и
таких, казалось, уютных шахтерских по-
селков (Кадыкчан, Галимый), полугодо-
вые и более задержки зарплат не раз
выводили работников угольной отрасли
на Колымскую трассу. Стучали касками
шахтеры и возле здания администра-
ции Магаданской области.

Все это потребовало от руководства ОАО
«Северовостокуголь» и руководства обла-
сти срочных и решительных мер –
нужно было адаптировать предприятия
к новым экономическим условиям. Были
ликвидированы малоэффективные, убы-
точныеи потенциально опасные угледо-
бывающие предприятия Магаданской
области – шахты «Кадыкчанская», «Ом-
сукчанская», разрез «Тал-Юрях» и распо-
ложенные на Чукотке шахты «Анадыр-
ская» и «Беринговская». Работников быв-
ших угледобывающих предприятий на-
чали переселять в центральные районы
страны – Колыма лишилась лучших спе-
циалистов отрасли, дефицит которых
ощущается и по сей день...

Симоненко
Сергей Николаевич

Директор филиала
«Разрез «Кадыкчанский»
ЗАО «Колымская угольная
компания» с  22.09.2003
по 1.03.2005 года.

Полный кавалер Почет-
ного знака «Шахтерская
слава».
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Круглосуточно, преодолевая
колымские перевалы, идут по
трассе грузовые автомобили,
груженные углем Колымской
угольной компании

2012  год

Угольный
Феникс:
остаться
в живых!
1999–2003 гг. Время во многом кризис-
ное, но жизнь не остановилась! Мест-
ный уголь был по-прежнему необхо-
дим области и близлежащим районам
соседней Республики Саха (Якутия),
хотя и в значительно меньших количе-
ствах. Взамен ликвидированных убы-
точных и неперспективных угледобы-
вающих предприятий – шахт «Кадык-
чанская», «Омсукчанская» и угольного
разреза «Тал-Юрях», имевших большую

производственную мощность и обре-
мененных громоздкой социальной
структурой, в 1999 году было создано
ОАО «Колымская угольная компания» с
государственным контрольным паке-
том акций. Ситуация в отрасли была
крайне тяжелая. Вновь созданное пред-
приятие должно было стать рентабель-
ным и закрыть потребность районов
области в твердом топливе. Однако Ко-
лыма никак не вписывается в обычные
рамки, среднероссийские тенденции и
общие подходы к ней неприменимы.
Анклавное существование, тяжелые
климатические условия – девять меся-
цев отопительный сезон при зимнем
максимуме температур -400С и даже
-600С – для любых экономических ре-
форм становятся отягчающими факто-
рами. Плюс к этому – на севере к лю-
бому производственному предприя-
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Инженерно-технические
работники разреза «Омсук-
чанский» ЗАО «Колымская
угольная компания»

тию жестко привязана вся инфраструк-
тура жизнеобеспечения. ОАО «Колым-
ская угольная компания» начала рабо-
тать вроде бы «с чистого листа», но со-
хранила при этом большое количество
физически изношенного горного обо-
рудования и численность работников
на уровне прежнего. Коллектив был
«возрастной» – ветераны ожидали
своего переселения в центральные
районы страны, молодежь не привле-
кали условия труда в угольной отрасли,
которая вот-вот готова была рухнуть…
Надо было решать социальные про-
блемы. На предприятии было очень
много производственных площадей,
которые использовались неэффек-
тивно, требовали огромных средства на
содержание, отопление. Очень быстро
вновь накопились убытки. Рост затрат,
хроническая задолженность по зар-
плате, систематические неплатежи по-
требителей угля, долги привели новое
предприятие на грань банкротства.
Угольную отрасль в Магаданской обла-
сти нужно было срочно реанимировать.

Время – новое,
а уголёк всё
тот же…
ЗАО «Колымская угольная компания»
было создано в сентябре 2003 года в ре-
зультате преобразования ОАО «Колым-
ская угольная компания» и является его
правопреемником. Это стало отправной
точкой в возрождении угольной от-
расли в Магаданской области.

То, что новым собственником Колым-
ской угольной компании стало ОАО «Су-
суманский ГОК «Сусуманзолото», кото-
рое работает в Магаданской области и
располагает значительными финансо-
выми и материальными возможно-
стями, было просто спасением для мо-
лодого предприятия. В состав новой
компании вошли два филиала, добы-
вающих уголь открытым способом
в разных районах Магаданской обла-

Павел Казимирович
Липинский

С 1999 по  2005 год –
директор филиала
«Разрез «Омсукчанский»
ЗАО «Колымская угольная
компания».

С  2005 по  2011 год дирек-
тор филиала «Разрез
«Кадыкчанский» ЗАО «Ко-
лымская угольная ком-
пания».

Полный кавалер Почет-
ного знака «Шахтерская
слава».
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сти, – разрез «Кадыкчанский» в Сусу-
манском и разрез «Омсучанский» в Ом-
сукчанском. Новым собственником в
лице тогда генерального директора ОАО
«Сусуманский ГОК «Сусуманзолото» В. К.
Христова было принято решение по
укреплению кадров вновь созданного
предприятия. Зная Э. В. Лосинского как
бывшего опытного хозяйственника и
мудрого стратега, он согласовал его кан-
дидатуру в администрации области и
назначил генеральным директором ЗАО
«Колымская угольная компания». Ди-
ректором филиала «Разрез «Кадыкчан-
ский» стал опытный горняк со стажем,
приехавший из Кузбасса, – С. Н. Симо-
ненко, директором филиала «Разрез
«Омсукчанский» – П. К. Липинский, быв-
ший директор шахты «Омсукчанская».

За плечами Э. В. Лосинского к тому вре-
мени было более 40 лет колымского

стажа. Он приехал в нашу область в 1969
году молодым специалистом. Был на-
чальником участка, главным механи-
ком, главным инженером Управления
механизации «Магадансельстрой», на-
чальником Ольского сельского строи-
тельного комбината производствен-
ного управления «Магадансельстрой».
В начале восьмидесятых избран заме-
стителем председателя Ольского рай-
совета, а в 1985 году назначен гене-
ральным директором областного объ-
единения «Магаданстройматериалы».
В начале девяностых – заместитель
председателя Магаданского облиспол-
кома, первый заместитель главы адми-
нистрации области. С 1996 года, будучи
заместителем губернатора, курировал
топливно-энергетический комплекс,
строительство, транспорт, связь.

Юбилейное торжество.
Слева направо: руководитель
управления природных ресур-
сов В. И. Кобец, генеральный
директор ЗАО «Колымская
угольная компания» Э. В. Ло-
синский, директор Колым-
ского аффинажного завода
В. А. Феоктистов, генераль-
ный директор ОАО «Сусуман-
ский ГОК «Сусуманзолото»
В. К. Христов
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Руководство компании разработало ме-
роприятия, направленные на повыше-
ние экономической эффективности ак-
ционерного общества, выполнение ко-
торых жестко контролировалось. Начали
с замены старого, морально устарев-
шего и физически изношенного горного
оборудования. Отказались от лишних
площадей, которые использовались не-
эффективно. Оптимизировали числен-
ность персонала, перешли на вахтовый
метод работы и сезонную добычу угля,
что позволило, с одной стороны, эконо-
мить материальные ресурсы в летний
период, когда практически отсутствует
спрос на уголь, а с другой – предостав-
лять работникам полноценный отдых в
летнее время.

Сейчас уже можно говорить об этом с
улыбкой – назначение Э. В. Лосинского
на пост генерального директора компа-
нии в прежнем административно-управ-
ленческом аппарате восприняли с на-
стороженностью. Его знали по работе в
областной администрации, знали, что он
быстр на решения, очень требователен
и строг в их исполнении. Но когда начали
работать вместе, прониклись и его сти-
лем руководства, и его болью за пред-
приятие, необходимостью брать ответ-
ственность на себя. Лосинский мог, на-
пример, увлеченный очередной идеей
или решением проблемы, в пять утра
подняться, выехать из Магадана и к
обеду быть уже на разрезе. И от всех
специалистов головной компании тре-
бовал не только контроля и проверок, но
и реальной помощи филиалам.

Самым важным фактором, позволив-
шим компании значительно повысить
эффективность производства и про-
изводительность труда, стало приобре-
тение восьми новых карьерных автоса-
мосвалов БелАЗ грузоподъемностью 47

тонн, четырех тяжелых бульдозеров
типа Komatsu и трех фронтальных по-
грузчиков W-420. ОАО «Сусуманский ГОК
«Сусуманзолото» предоставило пред-
приятию кредиты на льготных условиях,
необходимую технику в аренду, ре-
монтную базу. Для повышения качества
угля и снижения его себестоимости гор-
ные работы были сконцентрированы на
одном новом участке, вместо трех,
имевшихся прежде. Уже в 2004 году,
впервые за все годы существования,
были погашены основные долги, а
структура баланса ЗАО «Колымская
угольная компания» признана состоя-
тельной. Она вновь стала лидером в топ-
ливном балансе области. Как вспоми-
нают люди то время, «мы впервые за
многие месяцы улыбнулись»...

Сейчас компания добывает 90% всех
объемов местного угля – это 380–450
тыс. тонн угля в год, 60% из которых по-
ставляется по госзаказу муниципаль-
ных образований для поселковых ко-
тельных.

Знак отличия
Минвостокразвития России
«За заслуги в развитии
Дальнего Востока» № 007

Э. В. Лосинский после вручения знака отличия «За заслуги в развитии
Дальнего Востока» министром Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока – полномочным представителем Президента РФ
в Дальневосточном федеральном округе В. И. Ишаевым (слева)

10 июня  2013 года



КОЛЫМСКИЙ УГОЛЬ
НАСТОЯЩЕЕ
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Предстоящему юбилею ЗАО «Колымская угольная компания»  предше-
ствовала тяжелая и непростая работа, требующая высокой выдержки и
самоотдачи, а нередко – подлинного мужества и героизма геологов и ра-
ботников угольной отрасли Магаданской области.  Ход развития угольной
отрасли достаточно хорошо освещен в исторической справке. Следует
только подчеркнуть, что в этом году исполняется 77 лет со дня открытия
геологами Верхне-Аркагалинского месторождения каменного угля – уни-
кальной кладовой твердого топлива и 56 лет угольному разрезу «Тал-
Юрях», преемниками которого, собственно, и является наша компания.  
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Основная задача производственной
службы компании – обеспечение вы-
полнения утвержденной производ-
ственной программы. Для этого служба
координирует работу всех подразделе-
ний предприятия по вопросам, связан-
ным с проведением добычных и вскрыш-
ных работ, материально-техническим
обеспечением производства, своевре-
менным выполнением всех видов ре-
монтов горного оборудования и сниже-
нием его аварийности, сокращением
простоев, минимизацией издержек про-
изводства и техническим перевооруже-
нием предприятия.

Олег
Николаевич
Елизаров

Заместитель генераль-
ного директора по про-
изводству ЗАО «Колым-
ская угольная компа-
ния».
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Погрузка на угольном складе
филиала «Разрез «Кадыкчанский»

10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
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Профессиональный праздник
«День шахтера». Э. В. Лосин-
ский вручает памятную ме-
даль «День шахтера» главе
администрации Сусуманского
района А. М. Куршеву

Зам. генерального директора компании
по геолого-маркшейдерской работе
С. Н. Батуев
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

На фото слева направо:
геолог А. К. Зубицкий,
главный технолог ЗАО «Ко-
лымская угольная компания»
А. Г. Мазуренко

На фото: в центре – кафедральный
Троицкий Собор в г. Магадане, справа –
офис ЗАО «Колымская угольная компания»
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На фото слева направо:
главный бухгалтер ЗАО «Ко-
лымская угольная компания»
И. А. Заостровская,
начальник отдела сбыта
ЗАО «Колымская угольная
компания» О. А. Нагорняк

Коллектив бухгалтерии головного предприятия, г. Магадан. Слева направо:
О. О. Ипатова, С. В. Виданова, Н. А. Хайлак, инспектор по кадрам С. В. Янцен
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Сотрудники предприятия-партнера по добыче аркагалинского угля
в Сусуманском районе. Слева направо: бухгалтер А. В. Баланенко,
генеральный директор ООО «Ассоциация делового сотрудничества»
Н. И. Симоненко, главный бухгалтер С. А. Новикова

Главный экономист ЗАО «Колымская
угольная компания» Л. И. Марапулец

Юрисконсульт Ю. И. Сидорова и ведущий экономист Л. А. Нефедова

Генеральный директор ООО «Ассоциация
делового сотрудничества» Н. И. Симоненко
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Готов к работе на разрезе!

Начальник участка МТСиТ
Р. Н. Саратов

Новые БелАЗы идут
из Магадана на разрез
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Стела «Магадан 1939 г.»
на въезде в город

На КПП

10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
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Участок МТСиТ, г. Магадан.
На фото: машинист авто-
крана А. М. Комогорцев
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Машинист погрузчика УМТС
В. Н. Петришин, г. Магадан Начальник ОМТС С. П. Руденко

Новая техника
на Колымской трассе



РАЗРЕЗ
КАДЫКЧАНСКИЙ
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Сергей
Анатольевич
Харченко

Директор филиала «Раз-
рез «Кадыкчанский»
ЗАО «Колымская 
угольная компания»
с 28.06.2011 года.

Юбилей дает повод, чтобы оглянуться
на пройденный путь.

За прошедшие 10 лет добыто и отгру-
жено потребителям в общей сложно-
сти свыше 4 млн тонн угля, вскрыто бо-
лее 14,5 млн м3 горных пород. На счету
разреза много хороших начинаний. Это
создание и работа комплексных бри-
гад, переход на сезонную добычу угля
и вахтовый метод работы, проведение
сложных ремонтов горной техники
собственными силами, новая кадровая
политика с привлечением к работе миг-
рантов из стран СНГ и др.

У разреза есть будущее и обнадежи-
вающая перспектива. Именно забота о
будущем заставляет угольщиков при-
обретать новое горное оборудование и
внедрять его в производство. Активное
техническое перевооружение позво-
лит существенно снизить потери ра-
бочего времени, затраты на ремонт
горной техники, повысить производи-
тельность труда в филиале.

Стабильная работа филиала «Разрез
«Кадыкчанский» образует сегодня проч-
ный фундамент в системе жизнеобес-
печения населенных пунктов централь-
ных районов Магаданской области и Ой-
мяконского, Момского улусов Респуб-
лики Саха (Якутия).
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Токарь ЭМЦ М. М. Улыбышев
Начальник отдела кадров филиала
Г. М. Шестакова

Директор филиала «Раз-
рез «Кадыкчанский»
С. А. Харченко, гл. инженер
Р. П. Липинский, зам. дирек-
тора по общим вопросам
Н. И. Черный
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Заседание технического
совета во главе с гене-
ральным директором
ЗАО «Колымская уголь-
ная компания» Э. В. Ло-
синским. Cлева направо:
гл. инженер Р. П. Липин-
ский, механик В. А. Пат-
раков, нач. участка ВР
М. М. Амбросов, гл. элек-
тромеханик Ю. Б. Окруж-
нов, нач. участка ОГР
Р. В. Чепига, директор
разреза С. А. Харченко,
зам. директора по про-
изводству В. Н. Щебля-
ков, зам. директора фи-
лиала по общим вопро-
сам Н. И. Черный, на-
чальник АТЦ Д. В. Гуля-
гин, начальник участка
тепловодоснабжения
Н. Т. Пучков

Промкотельная на разрезе
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Слева направо:
главный бухгалтер филиала
А. В. Кукса, бухгалтер расчет-
ного отдела Е. А. Ильина

Ведущий экономист
Н. И. Колесник

Здание административно-бытового комбината
в филиале «Разрез «Кадыкчанский»
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Маркшейдер А. В. Буц

Главный маркшейдер филиала «Разрез «Кадыкчанский» Л. Г. Королева
и главный геолог ЗАО «Колымская угольная компания» Н. Б. Катеренко
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Слева направо:
заместитель главного
бухгалтера филиала
С. В. Биленко и главный
бухгалтер А. В. Кукса

Ведущий специалист
службы сбыта Л. И. Фещук

КПП. Охраняем вместе
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В диспетчерской. Главный инженер Р. П. Липинский и оператор
производственно-диспетчерской службы Т. Г. Рустамова
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

В нарядной участка
открытых горных работ

Выдача наряда электрослесарям перед сменой. Слева направо: А. С. Васильцов,
В. В. Миркович, О. Ш. Сирожетдинов, главный электромеханик Ю. Б. Окружнов,
В. А. Башловский, А. В. Мелентьев
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Выдача наряда перед рабочей сменой.
Слева направо: машинист бульдозера
Ю. Н. Курмаз, водитель автомобиля
БелАЗ В. В. Кокош, начальник участка
ОГР Р. В. Чепига

В ожидании вахтовки...

Оператор производственной
диспетчерской службы Т. В. Шадрина
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

На вахту

Домой – на базу







58

Водители БелАЗов
после смены

Рабочий день
закончен
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В ремонтном боксе авто-
транспортного цеха.
На фото водители
БелАЗов: Н. И. Лисовиченко,
А. Р. Хорощак, В. В. Кокош

Водитель БелАЗа
А. А. Санин

Водитель вахтового
автомобиля Н. Копылов

10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
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Заправка топливом

На фото слева направо:
водитель БелАЗа А. И. Пара-
щук, механик по ремонту гор-
ной техники В. А. Патраков



61

В ногу со временем. Уста-
новка спутниковой системы
«Глонасс» на технику

10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ



62 Машинист экскаватора
Г. М. Малыхин

Водитель а/м БелАЗ В. С. Кутинов

Перед началом работы надо внимательно
осмотреть состояние всех механизмов
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Контролер КПП
С. П. Худякова

Начальник УОГР
Р. В. Чепига

На угольный склад





Кадыкчанские закаты
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Водитель БелАЗа В. В. Кокош

Слева направо: заместитель начальника участка ОГР
Р. М. Масаитов, федеральный инспектор О. А. Абанин,
врио губернатора Магаданской области В. П. Печеный
во время рабочего визита на Кадыкчанский разрез

19 марта 2013 года

Водитель
топливозаправщика
А. Е. Кобылко
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

И у БелАЗов
бывает «перекур»
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Водитель БелАЗа
А. Р. Хорощак

Машинист экскаватора
М. А. Усеров

Машинист экскаватора
Д. В. Тетюшкин
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Готовы к началу сезона
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Генеральный директор
ЗАО «Колымская уголь-
ная компания» награж-
дает передовиков
в День шахтера.
На фото: механик по
ремонту бульдозерной
техники С. М. Алтунин
и Э. В. Лосинский

Август  2012 года
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Днем и ночью кипит
работа на разрезе



Ночью карьер и работа на угольном складе
предстают какой-то фантастической картиной





74

Машинист экскаватора
Ш. А. Абдулаев

Машинисты экскаваторов на ремонте.
Слева направо: Н. Л. Усеинов, И. Б. Халдибеков
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Замена ходовой
тележки ЭКГ-8И № 5

Май  2013 года

На разрезе. Генеральный
директор ЗАО «Колымская
угольная компания» Э. В. Ло-
синский и директор филиала
С. А. Харченко решают про-
изводственные вопросы
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Машинисты экскаваторов.
Слева направо: А. Б. Байму-
ратов, Д. В. Тетюшкин

Зимой без «Царь-штанов»
не обойтись

Машинист экскаватора М. Б. Ахмедов
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Даешь колымский уголь!
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Работа на отвалах горных
пород. На фото вверху: маши-
нист бульдозера Н. В. Смоляк

10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ



80

Весовая. -450С

Оператор весовой Л. Л. Шатунова

В зимний период поселки Колымы остро нуждаются в продукции
ЗАО «Колымская угольная компания»
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

На весовой

Диспетчер по автотранспорту
С. И. Нижегородцева
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Машинисты буровых установок.
Слева направо: Ю. Л. Чуйко,
А. В. Зубицкий, А. М. Максимов

Машинист бурового
станка О. Г. Лукьяненко

Взрывные работы
на разрезе
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Машинисты буровых
станков. Слева направо:
И. А. Катеренко, А. Е. Резни-
ченко, Ю. Ю. Шипилов
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Водитель зарядно-смесительного
автомобиля А. В. Крамаренко

Разгрузка селитры
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Подготовка скважин к взрыванию

На фото слева направо: главный инженер
Р. П. Липинский, водитель зарядно-смесительного
автомобиля А. В. Крамаренко, взрывник А. А. Баранов



Взорвано 120 тыс. тонн
горной породы
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Зам. директора филиала «Разрез
«Кадыкчанский» по производству
В. Н. Щебляков

Машинист погрузчика Д. Н. Кислицын

Слесарь по ремонту горного
оборудования В. С. Стоянов
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Перегон новых
автомобилей БелАЗ
на разрез

Заместитель генерального дирек-
тора ЗАО «Колымская угольная компа-
ния» по производству О. Н. Елизаров

Водитель VOLVO УМТСиТ
Н. И. Чкалов, г. Магадан
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Электросварщик
З. З. Янцен

Токарь В. В. Ежков
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Водитель автомобиля БелАЗ
С. Б. Кубарский

Слесарь по ремонту котельного
оборудования В. А. Тарнавский

Плотник-бетонщик
В. П. Свириденко

Заместитель директора филиала
«Разрез «Кадыкчанский» по производству
В. Н. Щебляков на складе запчастей
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Автоэлектрик
С. А. Лисицкий

Ветеран труда,
электрослесарь по ремонту
горного оборудования
А. С. Васильцов

На фото слева направо:
электросварщики
И. А. Горбунов и И. Н. Сизов
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Погрузка угля на карьере

Пос. Мяунджа. Здесь живут
шахтеры и энергетики

Апрель 2013 года

Машинист буровой установки
А. Е. Резниченко
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Спортивный отдых –
важная часть быта
вахтовиков
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Машинист котельной
В. А. Зайцева

Машинист котельной
О. В. Сидорович

Электрослесарь
В. А. Башловский
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В столовой разреза.
На фото: повар
Н. Н. Сунагатулина

Слева направо:
инженер по ТБ
В. К. Зубрицкий,
повар В. В. Штоп

Обеды на полигон
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Кадыкчанская осень
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Памятник погибшим
летчикам первого авиа-
перегоночного полка,
погибшим  20 ноября
1942 года
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10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

С 1942 до начала
1946 года действовала
трасса Аляска–Сибирь
(АЛСИБ). За это время
по ней перегнали не-
сколько тысяч истре-
бителей, бомбардиров-
щиков, летающих ло-
док, транспортных са-
молетов. На советской
стороне произошли
44 катастрофы, в ко-
торых погибли 113
наших авиаторов.
Один из памятников 
на месте гибели А-20
«Бостон» является
объектом особого
внимания работников
Колымской угольной
компании
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В офисе ремонтно-строительного участка.
Слева направо: зам. генерального директора по строительству
С. В. Хребтов, инженер-конструктор Е. А. Скибинская

Цех по выпуску базальтовых изделий
в Магаданском морском торговом порту

Ноябрь  2012 года
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Правительственная делегация во главе с вице-премьером
И. И. Шуваловым на заводе базальтовых изделий

Февраль  2010 года



Этой студеной колымской земле,
как в далекие 30–40-е годы, будет нужен уголь,
чтобы добывать «металл», получать
тепло и электроэнергию
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Один из отремонтированных
объектов «Детский сад»

Рабочие ремонтно-строительного участка.
Слева направо: В. С. Калашников, В. Н. Глоба

Ремонт фасада здания администрации в г. Сусумане



107

10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Отремонтированное
здание администрации,
г. Сусуман

Вид жилого вагончика внутри

Изготовленные на участке
вагончики для старателей
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Аркагалинская ГРЭС –
основной потребитель угля

Апрель  2013 года

Слева направо: директор АрГРЭС
А. Б. Гарусов, ген. директор
ЗАО «КУК» Э. В. Лосинский



109

В условиях колымской зимы,
когда столбик термометра
опускается ниже  -600С, значе-
ние угля Кадыкчанского раз-
реза для получения электро-
энергии и тепла много-
кратно увеличивается

Декабрь  2012 года
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Гора Морджот – символ
Сусуманского района



10 ЛЕТ КОЛЫМСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
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