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Евгений Иванович Жученко
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Окончил Киевский инженерно-строительный
институт (1974 год), кандидат (1985 год), доктор технических наук (1990 год), профессор
(2003 год). Работал на горных предприятиях «Северовостокзолото» в качестве старшего
научного сотрудника ВНИИ золота и редких
металлов, где возглавлял работу по созданию новых технологий буровзрывных работ
с использованием бестротиловых ВВ (1973–
1985 годы). Затем был заведующим лабораторией ИГД имени А.А. Скочинского, Нерюнгри
(1985–1990 год); техническим директором, генеральным директором ЗАО «НИТРО СИБИРЬ»
(с 1990 года). Здесь по инициативе и под его
руководством были разработаны новые композиции эмульсионных ВВ типа «Сибирит»
и создано для их изготовления и заряжания
специализированное оборудование в модульном исполнении. За короткое время построены и пущены в эксплуатацию безопасные установки в Якутии, Кузбассе, Карелии и на Урале
суммарной производственной мощностью более 400 тыс. т в год эмульсионных ВВ типа «Сибирит». Автор более 50 научных работ и более
30 изобретений. Награжден знаком «Шахтерская слава» II и III степени.
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