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Дорога в горняки
Юрий Сергеевич Дерябин 

родился в 1959 году в посел-
ке Кедровский. Отец Сергей 
Иванович, горный инженер, 
и  мать Раиса Иосифовна, 
акушер, с детства прививали 
своим детям любовь к труду 
и  верности выбранной про-
фессии.

Во время учебы в  школе 
он увлекся хоккеем с  мячом 
и  достиг в  этом виде спорта 
значительных успехов. От-
стаивал честь школы на го-
родских и  областных сорев-
нованиях. Любовь к  спорту 
закалила характер будущего 
горняка, привила такие ка-
чества, как ответственность 
и  упорство в  достижении 
цели.

После окончания школы 
и  службы в  рядах Совет-
ской Армии Юрий Сергее-
вич поступил на факультет 
открытых горных работ Куз-
басского политехнического 
института. Немаловажную 
роль в выборе будущей про-
фессии сыграл пример отца, 
всю жизнь отработавшего на 
одном предприятии, — раз-
резе «Кедровский», поль-
зующегося непререкаемым 
авторитетом и  уважением 
среди коллег. Впоследствии 

«Кедровский» и стал первым 
местом работы Юрия Деря-
бина. Здесь он прошел трудо-
вой путь от горного мастера 
до заместителя генерального 
директора по производству.

Юрий Сергеевич Деря-
бин известен в  Кузбассе как 
талантливый горняк и  ру-
ководитель, человек с  боль-
шим практическим опытом, 
обладающий безупречными 
деловыми качествами и  от-
ветственным подходом к ре-
шению любых задач. Сегодня 
за его плечами 35  лет стажа 
в угольной отрасли региона.

Юрий Сергеевич Дерябин 
является одним из основа-
телей Холдинговой компа-
нии «СДС-Уголь». Он сто-
ял у  истоков строительства 
и  запуска в  эксплуатацию 
таких предприятий, как раз-
резы «Восточный», «Перво-
майский» и  уникальной по 
своим экологическим по-
казателям обогатительной 
фабрики «Черниговская- 
Коксовая». Под его чутким 
руководством возрожда-
лись из глубочайшего кри-
зиса разрезы «Киселевский» 
и «Черниговец», руководите-
лем который он был в разное 
время. В  течение пяти лет 
Юрий Сергеевич возглав-

лял Холдинговую компанию 
«СДС-Уголь». Флагманское 
предприятие компании — 
АО «Черниговец» он принял 
решение возглавить лично 
в  тяжелейший для разреза 
период. Юрий Сергеевич, 
с  присущей ему энергией 
и  энтузиазмом выстроил 
рабочий процесс: сегодня 
разрез работает ритмично 
и  бесперебойно, что позво-
ляет по праву ему считаться 
лучшим в Кузбассе и России.

Команда профессионалов
Юрий Сергеевич вер-

нулся на «Черниговец» 
в 2017 году и сразу дал старт 
масштабной программе раз-
вития предприятия. Коллек-
тиву разреза предстояло раз-
работать и  реализовать ряд 
проектов для обеспечения 
стабильного выполнения 
производственных показате-
лей и планомерного увеличе-
ния объемов добычи.

— Чтобы приступить 
к решению глобальных задач, 
в  первую очередь необходи-
мо было сплотить команду 
управленцев и  коллектив 
предприятия в  единый ор-
ганизм, отладить работу 
всех служб, — вспоминает 
Юрий Сергеевич. — Это был 
довольно сложный период. 
Но наладить взаимодей-
ствие удалось быстро. Ведь 
на «Черниговце» трудятся 
г о рн я к и -  п р о ф е с с иона л ы , 
как опытнейшие мастодон-
ты, работающие не один де-
сяток лет на разрезе и  зна-
ющие родное предприятие 
вдоль и поперек, так и моло-
дые перспективные специа-
листы со своими интересны-
ми идеями развития разреза. 
Я могу очень долго перечис-
лять тех, на ком держится 
предприятие, ведь каждый 
из них достоин отдельного 
рассказа. Мой первый заме-
ститель Игорь Викторович 
Севостьянов — легенда раз-
реза, чья жизнь неразрывно 
связана с  его историей. За-
меститель по производству 
Дмитрий Петрович Зеленин 
— очень сильный специа-
лист, знает, любит разрез, 
всегда стремится к  совер-
шенству. У  нас сильная тех-
ническая служба, во главе 
с  Дмитрием Николаевичем 
Карановым. Антон Василье-
вич Якутов — исполнитель-

ный директор — молодой, 
перспективный специалист. 
Сергей Сергеевич Мещеря-
ков — начальник ПТУ, Евге-
ний Викторович Сметанин 
— главный механик, Окса-
на Владимировна Онтужева 
— мой зам по социальной 
работе, Леонид Васильевич 
Вальцев, Юрий Николаевич 
Плотников — боги обогаще-
ния, и многие другие руково-
дители! А какие люди удиви-
тельные у  нас трудятся! Все 
они — моя команда и  моя 
опора!

Мощный рывок
Очень большие измене-

ния, которые произошли 
на разрезе за два последние 
года — это результат кропо-
тливой работы всех служб 
предприятия.

— Для начала мы подняли 
статус начальников горных 
участков. Людям стало инте-
реснее работать, появилась 
мотивация, — вспоминает 
Юрий Сергеевич. — Разра-
ботали программу развития 
горных работ и  начали пла-
номерно ее реализацию. Нам 
необходимо было не просто 
сохранить и  увеличить объ-
емы добываемого на разрезе 
угля, но и  повысить рента-
бельность предприятия в це-
лом. Параллельно решали 
социальные задачи, улучша-
ли условия труда для людей. 
Запустили дополнительный 
моечный комплекс для ра-
ботников автоуправления, 
полностью отремонтирова-
ли железнодорожное депо. 
Определяли ведущие техно-
логии, которые необходимо 
было применить на разрезе, 
количество и качество необ-
ходимой техники. Провели 
модернизацию экскаваторов 
ЭКГ и  ЭШ для использо-
вания в  отгрузки вскрыши 
железнодорожным транс-
портом. Заменили морально 
устаревшее горнотранспорт-
ное оборудование на новое: 
бульдозеры, экскаваторы 
и  автосамосвалы LIEBHERR 
и  ряд другой техники от 
мировых и  российских про-
изводителей карьерного 
и  автотранспортного обору-
дования.

В  части развития эколо-
гических программ «Черни-
говец» продемонстрировал 
мощный рывок: были по-

строены пруды- отстойники, 
завершается реализация 
проекта по строительству 
очистных сооружений. Все 
проекты реализованы с при-
менением наилучших до-
ступных технологий, а  их 
эффективность такова, что 
после очистки в водоемы по-
падает вода питьевого каче-
ства. Кроме того, очищенная 
вода повторно используется 
для технологических нужд 
предприятий.

Своевременно прово-
дится восстановление про-
дуктивности нарушенных 
земель и  восстановление 
ландшафта после производ-
ственного вмешательства 
— один из главных прин-
ципов рационального при-
родопользования, который 
неукоснительно соблюдает-
ся на разрезе «Черниговец». 
В  итоге проведение восста-
новительных работ способ-
ствует быстрой интеграции 
нарушенных земель в  при-
родную среду.

Полным ходом идет реа-
лизация проекта по внедре-
нию уникальной системы 
светового ориентирования 
для основной горной тех-
ники. Основная его цель — 
повышение безопасности 
людей, которые могут нахо-
диться в  зоне работы экска-
ватора.

Кроме того, по результа-
там 2017 и  2018  года «Чер-
ниговец» признан пред-
приятием с  рекордной 
производительностью экс-
каваторов P&H 2800 XPC 
в мире.

Юрий Сергеевич по пра-
ву считается народным ди-
ректором, так как во главу 
угла ставит достойную за-
работную плату работни-
ков, комфорт и безопасность 
людей на производстве. По-
вышение производительно-
сти горно- транспортного 
оборудования, отсутствие 
опасных зон, высокая трудо-
вая дисциплина, улучшение 
социально- бытовых усло-
вий, безопасность на про-
изводстве — это основные 
задачи которые решены его 
командой и всегда находятся 
в приоритете.

Народный директор
Юрий  Сергеевич  Дерябин,  директор  разреза  «Черниговец»,  по  итогам 

шахтерского  года  2019  признан  «Лучшим  директором»  предприятия  с  открытой 
добычей угля» в Кузбассе.

Началась доставка 
благотворительного угля

В  преддверии  празднования  Дня  шахт ра 
в  Кемеровском  муниципальном  округе  стартовала 
ежегодная  акция  по  безвозмездной  поставке  угля 
для  граждан  льготных  категорий  и  работников 
ликвидированных  угольных  предприятий, 
проживающих  на  территории  Кемеровского 
муниципального округа.

Акция проводится в рамках реализации системы социаль-
ного партнёрства с АО «Черниговец».

В этом году будет поставлено 1480 т угля для 370 семей Ке-
меровского муниципального округа.


