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Евгений Резников почти 30 лет 
посвятил производственной деятель-
ности на угледобывающих пред-
приятиях страны, пройдя путь от 
горного мастера до руководителя 
крупных угольных компаний. Тру-
довая деятельность Евгения Льво-
вича началась на разрезе «Кедров-
ский» (Кемеровская область), куда 
он был направлен по распределе-
нию после окончания в 1977 году 
Кузбасского политехнического ин-
ститута (ныне КузГТУ). 

  Затем Резников 10 лет работал на 
государственной службе в Ростех-
надзоре, в том числе семь лет руко-
водителем Сибирского управления и 
три года руководителем Централь-
ного управления Ростехнадзора. 

Статистика аварийности и не-
счастных случаев в Кемеровской 
области за последние 10 лет свиде-
тельствует, что на шахтах за дан-
ный период не произошло ни одной 
крупной аварии со смертельным ис-
ходом. «И тем не менее история на-
поминает: ранее ежегодно уходило в 
среднем из жизни 30-40 шахтеров, — 
говорит Евгений Львович. — Это зна-
чит, что расслабляться недопустимо. 
Промышленная безопасность всегда 
должна быть в приоритете у любого 
предприятия».

По глубокому убеждению Евгения 
Резникова, сегодняшние результа-
ты — это титанический труд все-
го инспекторского состава Ростех-
надзора при тесном взаимодействии 
с руководителями и специалиста-
ми по промышленной безопасности 
угольных компаний. Когда в 2007 го-
ду Евгению Львовичу предложили 
должность руководителя управле-
ния Ростехнадзора по Кемеровской 
области, ситуация была совершен-
но иной: далеко не всех собственни-
ков угольных предприятий волновал 
вопрос безопасности производства. 

Однако Резникову удалось не толь-
ко объединить угольщиков, но и убе-
дить их изменить подход к управ-
лению предприятиями. 

В 2019 году Евгений Львович по 
достижении предельного возрас-
та 65 лет вышел в отставку как го-
сударственный служащий Ростех-
надзора, но продолжил заниматься 
научной работой, возглавив совет 
директоров АО «НЦ ВостНИИ». 

Резников рассказывает: «История 
института началась в 1946 году, ког-
да по инициативе директора Запад-
но-Сибирского филиала Академии 
наук СССР академика Александра 
Александровича Скочинского вы-
шел приказ Министерства угольной 
промышленности восточных рай-
онов СССР о создании в городе Ле-
нинске-Кузнецком Государственного 
Восточного научно-исследователь-
ского института по безопасности 
работ (ВостНИИ). Именно тогда по-
явились первые научные разработ-
ки, призванные решить актуальные 
вопросы организации безопасной и 
безаварийной работы в шахтах. 

Следует отметить, что в инсти-
туте всегда работали и работа-
ют талантливые ученые. Сегодня в 
ВостНИИ решаются новые вопросы, 
в том числе экологические пробле-
мы угольной отрасли и других про-
мышленных предприятий».

Задачи, которые ставит перед со-
бой Ростехнадзор сегодня, Резников 
называет велением времени. В эпоху 
цифровизации Федеральная служ-
ба по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору, воз-
главляемая Алексеем Алёшиным, 
выступила инициатором иного под-
хода к надзору. «Вместе с инспекто-
рами Ростехнадзора и специалиста-
ми предприятий мы прошли долгий 
подготовительный путь, прежде 
чем началась разработка системы 

Евгений Резников: 
«Инспектор Ростехнадзора 
заслуживает особого 
уважения» 

Большинство сотрудников Ростех-
надзора работают в службе не один 
десяток лет. Честно и добросовестно 
выполняя профессиональный долг, 
они остаются верными своему делу, 
главным принципом которого явля-
ется обеспечение безопасности про-
изводства в частности и государства 
в целом. Именно эти люди — творцы 
всех успехов и достижений ведомства 
с 300-летней историей. 

У каждого сотрудника службы 
за плечами огромный практический 
опыт и знания, высокое чувство от-
ветственности, принципиальность 
и глубокая убежденность в необ-
ходимости решения всех вопросов, 
связанных с обеспечением безопас-
ности производства, сохранения 
здоровья и жизни работников.

Невозможно подсчитать, сколь-
ко было спасено человеческих жиз-
ней благодаря грамотной рабо-
те специалистов. Значительное 
снижение количества аварий и не-
счастных случаев на предприяти-
ях является безусловно их заслугой. 

Государственный инспектор досто-
ин признания и уважения. Результат 
его труда — это безаварийная рабо-
та сотрудников на опасных производ-
ственных объектах, это стабильность 
развития российской экономики. 

От души желаю всем своим кол-
легам, всем, с кем довелось работать 
в Ростехнадзоре, всего самого наи-
лучшего: успехов, благополучия, 
внимания и поддержки со сторо-
ны близких. Пусть и в дальнейшем 
ваш ответственный труд служит на 
благо соотечественникам и великой 
державы — России! 

Евгений Резников, председатель 
совета директоров АО «НЦ ВостНИИ»

Ростехнадзор и промышленные 
предприятия вместе идут
по славному пути
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За долгий и добросовестный труд Евгений 
Резников награжден государственной наградой — 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, ведомственной медалью им. Мельни-
кова Л. Г., нагрудными знаками «Почетный работник 
угольной промышленности», «Почетный работник 
топливно-энергетического комплекса», «Почетный 
работник Ростехнадзора». Полный кавалер нагрудных 
знаков «Шахтерская слава», «Трудовая слава». 
Евгений Львович отмечен также наградами Кемеров-
ской области: орденом Почета Кузбасса, орденом 
«За доблестный шахтерский труд» II и III степени, 
медалями «За служение Кузбассу», «За честь 
и мужество», золотыми нагрудными знаками «Куз-
басс», «Шахтерская доблесть», нагрудным знаком 
«Заслуженный шахтер Кузбасса». Полный кавалер 
медали «За особый вклад в развитие Кузбасса».
Удостоен звания «Почетный гражданин Кемеров-
ской области» (2014 г.). 



14

дистанционного мониторинга и вне-
дрение ее на подконтрольных пред-
приятиях, — поясняет Резников. — 
Переходный период займет несколько 
лет, но, главное, результат превзой-
дет все ожидания. Мы получим безо-
пасное будущее на промышленных 
производствах, где любая ситуа-
ция станет предсказуемой за счет 
цифровизации и дистанционного 
мониторинга». 

Евгений Резников предпочитает 
говорить больше не о себе, а о работе 
и людях, внесших огромный вклад 
в развитие угольной отрасли и эко-
номики страны. Редакция журна-
ла «Стандарт Качества» встрети-
лась с теми, для кого Резников стал 
коллегой, другом и наставником, 
кто сегодня применяет все мето-
дики Евгения Львовича, создавше-
го институт безопасности. Приводим 
лишь несколько отрывков из расска-
зов о генерале угольных карьеров, 
полный объем которых составляет 
как минимум книгу. 

Евгений Резников — кандидат технических наук, действительный 
член Академии горных наук, вице-президент — руководитель 
представительства НП «Горнопромышленники России» по Сибирскому 
федеральному округу, член Высшего горного совета НП «Горнопро-
мышленники России» 
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Сибирское управление являет-
ся самым крупным территориаль-
ным управлением Ростехнадзора. 
На сегодняшний день под надзором 
управления находится около 4 тыс. 
организаций, эксплуатирующих бо-
лее 10 тыс. опасных производствен-
ных объектов, почти 74 тыс. объек-
тов энергонадзора, порядка 16 тыс. км 
тепловых сетей, практически 314 
тыс. км линий электропередачи, а 
также 18 тыс. км магистральных 
трубопроводов нефти и газа. 

На работу в Госгортехнадзор я 
пришел еще в 1993 году. За это вре-
мя мне довелось выполнять свои 
обязанности под руководством тех-
нически грамотных, целеустрем-
ленных и ответственных руково-
дителей, каждый из которых внес 
свою лепту в общее дело становле-
ния Ростехнадзора. Это Александр 
Васильевич Сурков (с 1987 по 2001 г.), 
Виктор Иванович Храмцов (с 2001 по 
2005 г.), Владимир Анатольевич Ко-
валёв (с 2005 по 2006 г.), Андрей Ни-
колаевич Малахов (с 2006 по 2007 г.), 
Николай Павлович Смирнов (с 2008 
по 2009 г.), Евгений Львович Резни-
ков (с 2009 по 2015 г.), Дмитрий Ни-
колаевич Веселов (с 2016 по 2018 г.). 

Несомненно, наибольший вклад в 
решение проблемных вопросов в об-
ласти промышленной безопасности 
и охраны труда внес Евгений Резни-
ков. Когда Евгений Львович стоял во 
главе управления, оно было преобра-
зовано в Сибирское. В состав нового 
территориального управления вошли 
территории Кемеровской, Новосибир-
ской, Омской и Томской областей, Ал-
тайского края и Республики Алтай.

Высокий уровень профессиона-
лизма, честность, целеустремлен-
ность, ответственность и неверо-
ятная работоспособность Евгения 
Львовича стали для нас ориенти-
ром в решении любых задач. При 
создании Сибирского управления 
Резников сформировал новую орга-
низационную структуру, тем самым 
задав темп и направление развития 
всем отделам. Сегодня Сибирское 
управление Ростехнадзора осу-

ществляет функции по контролю 
за объектами магистрального тру-
бопроводного транспорта на терри-
тории Амурской, Иркутской и Тю-
менской областей, Красноярского 
края и Республики Саха (Якутия). 

Мы четко понимаем свои задачи, 
постоянно повышаем уровень про-
фессионализма и не отступаем от 
нашей принципиальной позиции и 
общей цели — безопасность челове-
ка. Твердое воззрение на выполне-
ние своих функций позволяет всем 
нам добиваться определенных по-
ложительных результатов в надзор-
ной деятельности, последовательно 
сокращать число аварий и несчаст-
ных случаев на производстве. 

2019 год стал знаменательным 
для службы событием: исполнилось 
300 лет со дня учреждения горно-
го и промышленного надзора в Рос-
сии. От себя лично хочу выразить 
благодарность всему коллективу со-
трудников Сибирского управления, 
ветеранам, специалистам промыш-
ленных предприятий, на которых 
осуществляется надзорная деятель-

ность, за труд на благо нашей стра-
ны. Нас ждут общие профессиональ-
ные успехи, поэтому в будущее мы 
смотрим с оптимизмом. И очень важ-
но, что в угольной отрасли есть такие 
лидеры, как Резников. 

Сегодня Евгений Львович явля-
ется председателем совета дирек-
торов АО «Научный центр ВостНИИ 
по промышленной и экологиче-
ской безопасности в горной отрас-
ли». Вместе нам предстоит решать 
стоящие на сегодняшний день за-
дачи по внедрению дистанционно-
го контроля, цифровизации и риск-
ориентированного подхода для 
повышения качества и эффектив-
ности надзорной деятельности в об-
ласти промышленной безопасности. 

Уверен, высочайшая квалифика-
ция, ответственность, целеустрем-
ленность, работоспособность Евгения 
Львовича и впредь будут гарантом 
безопасности на промышленных 
предприятиях, а для нас, работников 
Сибирского управления Ростехнад-
зора, ярким примером ответственно-
го подхода к своему делу. 

Александр Мироненко: «НАША ОБЩАЯ 
ЦЕЛЬ — БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА»

Александр Мироненко, руково-
дитель Сибирского управления 
Ростехнадзора: «Несомненно, 
наибольший вклад в решение 
проблемных вопросов в области 
промышленной безопасности и охра-
ны труда внес Евгений Резников. 
Когда Евгений Львович стоял 
во главе управления, оно было 
преобразовано в Сибирское. 
В состав нового территориального 
управления вошли территории 
Кемеровской, Новосибирской, 
Омской и Томской областей, Алтай-
ского края и Республики Алтай».




