
| Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2012 |

74 

| Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2012 || Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2012 |

Владимир Анатольевич Ковалев родился в Прокопьев-
ске. В 1984 году окончил Кузбасский политехнический 
институт по специальности «Строительство подземных 
сооружений и шахт», получив квалификацию горного ин-
женера. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию, 
в 2010-м стал доктором технических наук. Академик Ака-
демии горных наук РФ. Трудовую деятельность начал на 
прокопьевской шахте «Красногор ская» — прошел путь от 
горного мастера до генерального директора предприятия. 
В дальнейшем был генеральным директором объединения 
«Прокопьевскуголь», директором производственно-техни-
ческого департамента ОАО «Белон», первым заместителем 
генерального директора объединения «Сибирь-уголь». В 
июле 2005 года назначен руководителем управления Рос- 
технадзора по Кемеровской области. С июня 2006 года — 
заместитель губернатора Кемеровской области: сначала 
по топливно-энергетическому комплексу, а с января 2007 
года — по природным ресурсам и экологии. В сентябре 
2011 года выиграл выборы ректора КузГТУ.

Большая часть его трудовой биографии отдана угольной 
отрасли. Для человека родом из горняцкого города это счита-
лось естественным:

— Когда я выпускался из школы, знал одно — хочу быть 
горным инженером. Мой отец 32 года отработал на шахте 
«Центральная» города Прокопьевска горнорабочим, жил я в 
шахтерском поселке, воспитывался в кругу шахтеров. Альтер-
нативы не было.

По распределению попал на шахту «Красногорская» — 
горным мастером на подготовительный участок. В итоге 
проработал в отрасли более 20 лет, накопив ценный произ-
водственный и, что не менее важно, человеческий опыт:

— Я для себя всегда ставил главной задачей — собрать 
команду единомышленников. И на каком бы поприще ни ра-
ботал, для меня важнее всего были люди. А из них в первую 
очередь собирал порядочных, во-вторых — трудолюбивых, 
честных. И, конечно, преданных, которые на сегодняшний 
день не подставят, не предадут.

Как отмечает Владимир Анатольевич, сегодня крас-
неть ни за одно прежнее место работы ему не приходит-
ся! К примеру, прокопьевская шахта «Красногорская», 
где началась его трудовая биография, стала лучшей в 
объединении «Прокопьевскуголь». Само объединение, 
оказавшееся в один момент под угрозой банкротства, 
удалось восстановить для нормальной работы. Был при-
глашен по рекомендации губернатора А.Г. Тулеева в 
Ростехнадзор  — в весьма ответственный момент реорга-
низации этой службы. И им было сделано все возможное, 
чтобы сохранить ее в Кузбассе работоспособной. Когда 
курировал в качестве заместителя губернатора топливно-
энергетический комплекс, много сил и времени отдал, 
чтобы переломить ситуацию с участившимися случаями 
травматизма на шахтах — и почти на три года мы сумели 
избежать в регионе массовых аварий с большим числом 
жертв горняков.

Так сложилось, что Ковалев перестал быть «чистым уголь-
щиком» — в последние годы ему доверялись ответственные 
посты в совершенно новых для него сферах деятельности. Но 
«формула успеха» Владимира Анатольевича успешно показы-
вает себя по-прежнему.

— Когда по поручению губернатора был организован 
природоохранный блок — мы ведь практически начали с 
нуля, Кузбасс тогда числился в числе регионов с неблагопри-
ятными условиями для проживания. А сейчас даже незави-
симые рейтинги показывают, что экология у нас динамично 
улучшается.

Сейчас перед ректором КузГТУ стоит задача сделать вуз 
ведущим в Кузбассе и главным «горняцким» в России.

— Вспоминаю свой первый день в тогда еще КузПИ,  
1 сентября 1979 года. «Введение в специальность» нам чи-
тал заведующий кафедрой Владимир Григорьевич Кожевин, 
со звездой Героя на груди, серьезный такой мужчина. Он 
за два часа дал нам понять, что мы выбрали правильную 
специальность, и попросил не подводить политех. Надеюсь, 
что выполню эту просьбу!
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