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ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПУТЕШЕСТВУЕМ С 
«КОЛМАР-ТУР»!

«Колмар» отметил главный праздник – День шахтера! 
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	 Владимир	Дегтярев	и	Владимир	Шредер	стали	лучши-
ми	 в	 теоретическом	 конкурсе	 на	 знание	 правил	дорожного	
движения,	а	также	водители	компании	с	успехом	преодолели	
препятствия	по	заданной	схеме	на	автодроме	«СОШ	№2»	-	в	
заезде	на	автомобиле	«Волга»	первое	место	завоевал	Сергей	
Бондаренко,	 в	 номинации	 «автобус	ПАЗ-4234»	 второе	место	
заслужил	Балбар	Цыренжапов,	водители	автомобиля	«Камаз»	
Александр	Сергеев	получил	первое	место,	 а	Андрей	Барабо-
шин	-	почетное	третье.

 Дорогие автомобилисты, поздравляем вас 
с безусловной победой в конкурсе и, конечно, с 
профессиональным праздником! Желаем доброго 
здоровья, хороших дорог, крепких машин и пре-
красного настроения!

 «КОЛМАР» - ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ ВОДИТЕЛЕЙ КО ДНЮ 

АВТОМОБИЛИСТА!
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СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПРЕСС-СЛУЖБА «КОЛМАРА» ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В ЯКУТИИ!

Виктория Анатольевна
ПОГОЖЕВА

Руководитель службы по связям 
с общественностью и рекламе

	 Еще	в	разгаре	
зимы,	 2	 года	 назад,	
когда	 газета	 толь-
ко	 создавалась,	 мы	
слабо	 верили	 что	
проект	будет	успеш-
ным.	 Прошло	 три	
месяца,	 потом	 год…	
и	вот	уже	два.	Теперь	
мы	выходим	не	на	6,	

СЛОВО РЕДАКТОРА

	 По	 результатам	 V	 Всероссийского	
конкурса	СМИ,	 пресс-служб	компаний	ТЭК	и	
региональных	 администраций	 «МедиаТЭК»	
пресс-служба	 компании	 «Колмар»	 признана	
лучшей	 в	 Якутии,	 а	 	 газета	 «Вестник	 «Кол-
мара»	вошла	в	тройку	победителей!	
	 Конкурс	проводится	с	2015	года	при	
поддержке	Минэнерго	 России.	 Организато-
рами	 регионального	 этапа	 выступает	Мини-
стерство	ЖКХ	и	энергетики	РС	(Я).
  «Мы	гордимся	наградой	«Медиа	ТЭК»,	
быть	 лучшими	 в	 Якутии	 –	 это	 и	 приятно,	 и	
очень	 ответственно!	 Уверена,	 наша	 побе-
да	 стала	 возможной	благодаря	 сплоченной	
командной	 работе,	 пронизанной	 любовью	
к	 компании.	 	Приглашаем	 	 вас	 к	 участию	в	
подготовке	новостных	материалов	и	интерес-
ных	статей	для	нашей	газеты	»,	-	поделилась	
Виктория	Погожева,	руководитель	службы	по	

	 	 19	 сентября	производственные	объекты	

компании	«Колмар»	посетили	заместитель	министра	эколо-

гии,	природопользования	и	лесного	хозяйства	РС	(Я)	Семен	

Илларионович	Яковлев,	 руководитель	Департамента	 эко-

логической	безопасности	и	правовой	экспертизы	Степанова	

В.Н.	 и	другие	 представители	министерства	 экологии,	 не-

рюнгринской	общественности	и	СМИ.	Делегация	осмотрела	

очистные	 сооружения	 (шламоотстойники),	 посетила	 смо-

тровую	площадку	АО	«ГОК	«Денисовский»,	а	также	место	

сброса	очищенных	шахтных	вод.

	 Позже	в	Нерюнгринской	районной	администрации	

были	заслушаны	выступления	руководителей	угледобыва-

ющих	предприятий	 района	—	ООО	 «УК	 «Колмар»,	 АО	ХК	

«Якутуголь»,	 а	 также	 руководства	филиала	 «Нерюнгрин-

ской	ГРЭС».

	 Генеральный	директор	компании	«Колмар»	Артем	

Левин	отчитался	об	исполнении	пунктов	мирового	соглаше-

ния:	«20	декабря	2018	года	было	заключено	мировое	со-

глашение	между	АО	«ГОК	«Денисовский»	и	Министерством	

экологии,	природопользования	и	лесного	хозяйства	Респу-

блики	Саха	(Якутия).	Согласно	пунктам	мирового	соглаше-

ния	АО	«ГОК	«Денисовский»	исполняет	предусмотренные	

обязательства	за	счет	собственных	средств	и	строго	уста-

новленные	сроки»,	—	рассказал	Артем	Анатольевич.

	 За	8	месяцев	2019	года	на	проведение	производ-

ственного	экологического	контроля	было	затрачено	более	1	

млн.	рублей.	С	целью	более	рационального	использования	

земельных	ресурсов	для	ведения	горных	работ	на	каждый	

участок	 разработан,	 и	 осуществляется	 проект	 рекульти-

вация	 нарушенных	 земель.	 В	 2019	 году	 была	 проведе-

на	рекультивация	нарушенных	 земель	площадью	355	 га.	

Кроме	того,	компания	«Колмар»	активно	участвует	в	благо-

устройстве	и	 санитарной	очистке	Нерюнгринского	района.	

Сотрудники	 компании	 приняли	 участия	 во	 всероссийских	

экологических	акциях:	«Чистые	игры»,	«Всероссийский	день	

посадки	леса»,	«Чистые	берега	Дальнего	Востока».

	 Звание	 «Почетный	 гражданин	Нерюнгринского	 района»	 присвоена	 за	
достижения,	способствующие	развитию	Республики	Саха	(Якутия).	Высокий	про-
фессионализм,	выдающиеся	успехи	в	создании	одного	из	ведущих	предприятий	
угольной	промышленности,	 большое	внимание	 социальному	развитию	района	
—	это	неполный	перечень	заслуг	Сергея	Евгеньевича	Цивилева.
	 Торжественная	церемония	 вручения	 нагрудного	 знака,	 удостоверения	
и	ленты	«Почетный	гражданин»	муниципального	образования	«Нерюнгринский	
район»	состоялась	в	присутствии	депутатского	корпуса,	общественности	и	рай-
онной	администрации.	Вручение	провел	и.о.главы	Нерюнгринского	района	Артем	
Фирстов	и	председатель	Нерюнгринского	районного	Совета	депутатов	Валерий	
Селин.
	 «Для	меня	 большая	 честь	 получить	 это	 звание.	 Это	 некое	 одобрение	
моих	действий	 со	 стороны	депутатов	и	жителей	Нерюнгринского	района.	 Это	
важно,	когда	в	ответ	на	старания	идут	слова	благодарности.	Тогда	появляется	
стимул	и	понимание,	что	вся	деятельность	была	не	зря	и	ее	оценивает	общество.	
Я	благодарю	и	жителей	Нерюнгринского	района,	депутатов	и,	конечно,	коллек-
тив	компании	«Колмар».	Мы	все	вместе	многому	научились.	Результат	нашего	
совместного	труда	впечатляющий»	—	прокомментировал	Сергей	Цивилев.	Еже-
годную	денежную	премию,	положенную	почетному	гражданину,	будет	получать	
гимназия	№	1	г.	Нерюнгри,	над	которой	шефствует	компания	«Колмар».

«КОЛМАР» ОТЧИТАЛСЯ ПО 
ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

связям	 с	 общественностью	и	рекламе	ООО	
«УК	«Колмар».	
	 Победителями	конкурса	«Медиа-ТЭК»	
в	 различных	 номинациях	 стали	 средства	
массовой	 информации,	 пресс-службы	 ком-
паний	 отечественного	ТЭК	и	 региональных	
администраций	 среди	 которых:	ПАО	 «Якут-
скэнерго»,	 ООО	 «Эльгауголь»,	 АО	 «Нерюн-
гринская	ГРЭС»,	 «СахаМедиа»,	АО	ХК	 «Яку-
туголь»,	ГТРК	«Саха»,	и	др.	
	 На	федеральный	 тур	 поступило	443	
заявки	из	54	регионов	страны.	Все	проекты	
оценивались	Экспертным	советом,	 который	
возглавляет	 пресс-секретарь	 Президента	
России,	 заместитель	Руководителя	Админи-
страции	Президента	России	Дмитрий	Песков.	
Награждение	победителей	состоится	3	октя-
бря	на	площадке	международного	форума	
«Российская	 энергетическая	неделя»	 (РЭН)	
в	г.	Москве.
	 Это	не	первая	награда,	
которую	за	свои	заслуги	полу-
чила	 пресс-служба	 компании	
«Колмар».	 Ранее	 в	 конкурсе	
пресс-служб,	 состоявшемся	 в	
рамках	медиафорума	«Чёрное	
золото	 России	 2019»,	 наша	
компания	получила	 специаль-
ный	приз	«Угольная	компания	
в	медийном	пространстве».	

а	на	12	страницах.	Сохранив	и	увеличив	все	
основные	разделы.	Добавив	много	нового!	 
И	 все-таки	 мы	 живы.	 Более	 упитанные	
и	 крепкие.	 Спустя	 два	 года	 мы	 вошли	 в	

тройку	 лучших	 корпоративных	 СМИ	 ТЭК	 в	
Якутии.	 Спустя	 два	 года	 мы	 приняли	 ре-
шение	 идти	 дальше	 –	 за	 пределы	 ком-
пании.	 Ведь	 то,	 о	 чем	 мы	 пишем,	 давно	
не	 ограничено	 только	 лишь	 «Колмаром».	 
Ну	 что,	 друзья,	 мы	 готовы	 к	 новому	 этапу!	
Хотим	 переродиться,	 хотим	 стать	 лучше	 и	
в	 качестве,	 и	 в	 количестве.	 Мы,	 в	 том	 чис-
ле,	 готовы	 к	 новому	 названию	 нашей	 га-
зеты.	 Напишите	 нам,	 если	 у	 вас	 есть	 идеи	
на	 эту	 тему,	 мы	 будем	 благодарны!	 Мы	
будем	 рады!	 Мы	 не	 останемся	 в	 долгу!	 
	 Желаем	вам	уютных	зимних	вечеров	и	
до	встречи	в	новом	выпуске!
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 	 На	 ГОК	 «Ина-

глинский»	достав-

лены	погрузочные	

самоходные	 ваго-

ны	фирмы	«JOY».

	 Такие	 вагоны	 известны	 своей	

исключительной	 надежностью,	 низким	

эксплуатационным	расходом	и	 стабиль-

но	высоким	уровнем	производительности.	

Самоходные	 вагоны	 JOY	 используются	

для	 работы	 в	 одной	 системе	 с	 комбай-

нами	непрерывного	действия	MB,	эффек-

тивно	перемещая	добытый	материал	от	

забоя	и	обеспечивая	максимальную	про-

изводительность	всего	участка.

	 На	 сегодняшний	день,	 в	шахте	

«Инаглинская»	успешно	эксплуатируется	

шесть	вагонов	JOY.	В	стадии	сборки	нахо-

дятся	еще	 три.	После	 завершения	необ-

ходимой	технической	подготовки,	вагоны	

будут	запущены	в	эксплуатацию.

	 Также	на	производственной	пло-

щадке	шахты	«Инаглинская»	вводятся	в	

эксплуатацию	помещения	для	организа-

ции	качественной	и	бесперебойной	рабо-

ты	техники	и	оборудования:

•	 бокс	для	ремонта	горно-шахтно-

го	оборудования,

•	 бокс	для	ремонта	и	 обслужива-

ния	погрузочно-доставочной	машины,

•	 главная	вентиляторная	и	модуль-

ная	калориферная	 установки,	 необходи-

мые	для	обеспечения	шахты	свежим	те-

плым	воздухом.

В	настоящее	время	производятся	отде-

лочные	работы	в	 здании	 военизирован-

ной	горно-спасательной	команды.

Р е м о н т н о -
п р о и з в о д -
ственная	база	
к о м п а н и и	
«Колмар»	при-
няла	 новый	
токарно-вин-

торезный	станок	в	токарный	цех.
	 Станок	предназначен	для	вы-
полнения	различных	токарных	работ	
и	нарезания	метрической,	модульной,	
дюймовой	и	питчевой	резьб.	Болгар-
ское	оборудование	показало	себя	как	
надежное,	ремонтопригодное	и	удоб-
ное	в	эксплуатации.	

	 Представители	 ведущих	
металлургических	 компаний	 Ин-
дии	приехали	с	рабочим	визитом	в	
Якутию,	а	именно	в	Нерюнгринский	
район	 для	 того,	 чтоб	 посмотреть	
производственные	мощности	 угле-
добывающей	 компании	 «Колмар»,	
лично	 увидеть	 возможности	 пред-
приятия	и	наладить	в	дальнейшее	
сотрудничество	 по	 поставке	 в	 Ин-
дию	высокоценного	коксующегося	
коксового	концентрата.
	 «Несмотря	на	отдаленность	
и	 труднодоступность,	 угледобыча	
у	 вас	очень	развита,	 производство	
на	хорошем	уровне.	Мы	собираемся	
рассмотреть	все	возможности	даль-
нейшего	сотрудничества	и	сейчас	во	
время	 визита	 обсудить	 все	 вопро-
сы,	 связанные	 с	 совместной	 рабо-
той»,	-	прокомментировал	Джойдип	
Дасгупта,	 главный	 инженер	 «Steel	

ТЕХНОПАРК ШАХТЫ 
«ИНАГЛИНСКАЯ» ПРОДОЛЖАЕТ 

РАСШИРЯТЬСЯ!

РПБК ПРИНЯЛ НОВЫЙ 
ТОКАРНЫЙ СТАНОК

АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

	 Видео-	 и	 фото-

фиксация 	 про -

изводственных	

объектов	 марк-

шейдерской	 служ-

бой	будет	проводиться	с	использованием	

беспилотного	летательного	аппарата	Гео-

скан	401	«Геодезия»	российской	фирмы	

«Геоскан».	

	 Аэрофотосъемочный	 комплекс	

предназначен	 для	 выполнения	 аэро-

фотосъемочных	 работ	 и	 выполнения	

автоматической	обработки	изображения	

с	 помощью	фотограмметрического	 про-

граммного	обеспечения,	способен	старто-

вать	с	площадки	радиусом	5м,	работать	в	

ограниченном	пространстве	и	 точно	оги-

бать	рельеф.

		 С	 помощью	 такого	 комплекса	

можно	 снимать	 высотные	 сооружения,	

объекты	с	выраженным	рельефом	и	зна-

чительным	 перепадом	 высот	 (карьеры)	

или	 вертикальные	 поверхности	 (фаса-

ды).	 Благодаря	 геодезическому	 GNSS-

приемнику	на	борту,	 полученные	снимки	

позволят	 создавать	 точные	 геопривязан-

ные	ортофотопланы	и	3D-модели.	Исполь-

зование	беспилотных	технологий	обеспе-

чит	 высокую	 точность	 съёмки,	 повысит	

скорость	и	безопасность	работ.

	 Теоретическая	 и	 практическая	

подготовка	 операторов	 по	 управлению	

авиационной	 системой	будет	проведена	

на	предприятии	–	изготовителе	комплекса.

	 Специалисты	 строительно-
монтажного	 управления	 компании	
«Колмар»	реализуют	проект	по	стро-
ительству	бокса	для	проведения	тех-
нического	 обслуживания	 и	 ремонта	

ИНДИЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ОЦЕНИЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
КОМПАНИИ «КОЛМАР»

«КОЛМАР» ПРЕДСТАВИЛ КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СОВЕТУ ПРИ ГЛАВЕ ЯКУТИИ

БЕСПИЛОТНИКИ ПОМОГУТ 
МАРКШЕЙДЕРАМ

СТРОИТЕЛЬСТВО БОКСА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ТЕХНИКИ НА ОГР

Authority	of	India	Limited».
	 Привлечением	 иностранных	
инвесторов	и	реализацией	инвестици-
онного	экспортного	потенциала	реги-
она	 занимается	агентство	Дальнего	
Востока.	Также	они	занимаются	соз-
данием	 рабочих	мест,	 повышением	
валового	регионального	продукта	и	
повышением	 уровня	 социально-эко-
номического	 статуса	 региона	 и	 эко-
номики	в	целом.	
	 Ведущие	 индийские	 метал-
лургические	 компании	 получили	 за-
дание	 от	 своего	 правительства	 на-
ращивать	объемы	добычи	и	объемы	
производства	металла.	В	связи	с	этим	
у	них	возник	дефицит	коксующегося	
угля.	
	 «В	 августе	 мы	 уже	 встреча-
лись	 с	 делегацией	 из	 Индии	 –	 это	
были	 представители	 угледобываю-
щего	 сегмента	 Индии,	 крупнейшие	
компании,	 которые	 по	 итогам	 года	
добыли	680	млн	 тонн	 угля.	 У	 них	 к	
2025	 году	 есть	 большая	 нехватка	
коксующегося	угля,	и	в	связи	с	этим	
гости	из	Индии	ищут	возможности	в	
России	закрыть	свои	потребности	по	
угольному	 концентрату»,	 -	 проком-
ментировал	 Алексей	 Труфанов,	 за-
меститель	 директора	 по	 производ-

	 Глава	Якутии	Айсен	Нико-
лаев	в	своем	первом	Указе	«Об	
экологическом	благополучии	Ре-
спублики	 Саха	 (Якутия)	 одним	
из	 приоритетных	 направлений	
обозначил	 разработку	целевых	
комплексных	 программ	 по	 ох-
ране	 окружающей	 среды	 как	
предприятиями-недропользова-
телями,	 так	 и	муниципальными	
образованиями.

	 Реализацию	комплексной	
программы	 по	 охране	 окружаю-
щей	 среды	 ООО	 «УК	 «Колмар»	
представил	 заместитель	 гене-
рального	директора	 –	директор	
по	 производству	 Павел	 Андрю-
щенко:	 «Компанией	 «Колмар»	
в	 2016	 году	 была	 разработана	
Комплексная	Программа	по	охра-
не	 окружающей	 среды	на	 сред-
несрочный	период	2016-2020гг.,	
которая	 была	 утверждена	 руко-
водителем	предприятия	и	 согла-
сована	Министром	охраны	приро-
ды	Республики	Саха	(Якутия)	С.М.	
Афанасьевым.	Данная	программа	
включает	в	себя	мероприятия	по	
охране	 окружающей	 среды,	 в	
части	охраны	атмосферного	воз-

ству	–	технический	директор	ООО	«УК	
«Колмар».
	 Индийские	 партнеры	 осмо-
трели	 объекты	 компании	 «Колмар»,	
познакомились	 с	 производством	 -	
спустились	в	шахту,	 посетили	обога-
тительные	фабрики.	Имея	 собствен-
ный	глубоководный	порт	и	удобную	
логистику,	 компания	 «Колмар»	 от-
крывает	для	 зарубежных	металлур-
гов	новые	перспективы.	А	они,	в	свою	
очередь,	 уже	выразили	желание	ди-
версифицировать	поставки	угля	и	на-
ладить	дальнейшее	сотрудничество.

духа,	водных	ресурсов,	в	области	
обращения	 с	 отходами,	 земель-
ных	 и	 лесных	 ресурсов,	 охране	
недр».
	 Ежегодно	 компанией	 про-
водится	ряд	мероприятий	 эколо-
гической	 направленности,	 став-
шие	 традиционными.	 Одно	 из	
мероприятий	 –	 исследование	 во-
дных	биоценозов	 бассейнов	 рек	
Чульман	 и	 Тимптон	для	 опреде-
ления	 возможности	 искусствен-
ного	 воспроизводства	 водных	
биологических	 ресурсов.	 Кроме	
того,	«Колмар»	активно	участвует	
в	 благоустройстве	 и	 санитарной	
очистке	Нерюнгринского	района.,	
ведет	строительство	станции	до-
очистки	на	ГОК	«Денисовский».	 	 	

горно-транспортной	 техники,	 задей-
ствованной	 на	 открытых	 горных	 ра-
ботах	АО	«ГОК	«Инаглинский».
	 В	помещении	будет	произво-
диться	ремонт	и	сервисное	обслужи-
вание	тяжелых	экскаваторов	Komatsu	
PC1250	и	большегрузных	автосамос-
валов	 Caterpillar	 и	 Komatsu	 грузо-
подъемностью	90	тонн.
	 Бокс	 оснащен	 грузоподъ-
емным	 механизмом,	 позволяющим	
быстро	 осуществлять	 ремонт	 узлов	
и	 агрегатов	и	 рассчитан	на	 единов-
ременный	 ремонт	 четырех	 единиц	
горно-транспортной	техники.
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	 Мероприятия,	 приуроченные	к	празд-
нованию,	начались	с	 традиционного	конкур-
са	профессионального	мастерства	среди	ра-
ботников	угледобывающей	промышленности	
района.	Участники	команд	ООО	«УК	«Колмар»,	
АО	ХК	 «Якутуголь»	 и	ООО	«Эльгауголь»	 со-
ревновались	в	7	номинациях	за	 звание	луч-
шего	в	своем	деле.
	 В	 течение	почти	пяти	 часов	на	 боль-
шой	 площадке	 около	 стадиона	 состяза-
лись	 лучшие	 водители	 автосамосвалов	 Бе-
лАЗ-7540,	лучшие	водители	автосамосвалов	
БелАЗ-7547,	машинисты	бульдозеров,	води-
тели	фронтального	 погрузчика,	машинисты	
гидравлического	экскаватора,	и	впервые	на	
состязания	вышли	электрогазосварщики.
	 «Традиционный	и	всеми	любимый	кон-
курс	профессионального	мастерства	в	 этом	
году	 впервые	 прошел	 на	 территории	 горо-
да.	 Благодаря	 поддержке	 своей	 семьи	 я	
смог	одержать	победу	в	 своей	номинации!»	
—	прокомментировал	Никита	Машков,	 побе-
дитель	 конкурса	 в	 номинации	 «Лучший	 во-
дитель	автосамосвала	БелАЗ	7540».
•	 Победителем	конкурса	 электрогазос-
варщиков	стал	электрогазосварщик	6-го	раз-
ряда	участка	поверхностного	комплекса	АО	
«ГОК	«Денисовский»	Николай	Лаптев.
•	 Лучшим	в	 состязаниях	водителей	ав-
тосамосвала	БелАЗ	7540	стал	водитель	ав-
томобиля	 БелАЗ	 участка	 технологического	
автотранспорта	АО	«ГОК	«Инаглинский»	Ни-
кита	Машков.
•	 Победитель	 конкурса	 среди	 водите-
лей	автосамосвала	БелАЗ	7547»	—	водитель	
автомобиля	БелАЗ	участка	технологического	
автотранспорта	АО	«ГОК	«Инаглинский»	Олег	
Полищук.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРАЗДНИК: «КОЛМАР» ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ШАХТЕРА!

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

ЖИТЕЛИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА ЯКУТИИ ОТМЕТИЛИ СВОЙ 
САМЫЙ ПОЧИТАЕМЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК — 

ДЕНЬ ШАХТЕРА

ДЕНЬ ШАХТЕРА

 
 

•		 Лучший	машинист	бульдозера	—	ма-
шинист	 бульдозера	 7	 разряда	 тракторно-
бульдозерного	 участка	 АТА	 АО	 ХК	 «Якуту-
голь»	Максим	Дзех.
•	 Лучший	 водитель	 фронтального	 по-
грузчика	—	водитель	погрузчика	участка	по-
грузки	и	переработки	АО	«ГОК	«Инаглинский»	
Евгений	Кабаков.
•	 Лучший	 машинист	 гидравлического	
экскаватора	—	машинист	экскаватора	участка	
поверхностного	 комплекса	АО	 «ГОК	 «Дени-
совский»	Александр	Метрапольский.
•	 Специальный	приз	вне	конкурса	за	де-
монстрацию	на	отборочном	 этапе	 высшего	
уровня	 пилотажа	 в	 управлении	 экскавато-
ром	ЭКГ-5А	получил	Иван	Дудник,	машинист	

экскаватора	участка	открытых	 горных	работ						
№	1	АО	«ГОК	«Инаглинский».
Победители	 были	 награждены	дипломами,	
медалями	и	денежными	 сертификатами	от	
компании	—	 организатора	 УК	 «Колмар»,	 а	
также	подарками	от	 компаний	 «БелАЗ-24»,	
ООО	«Айгуль»,	ГАПОУ	«ЮЯТК»,	НТИ	«СВФУ»	
и	компании	«Ледотекс».
	 Соревнования	только	на	первый	взгляд	
кажутся	развлекательными,	 на	 самом	деле,	
каждое	 задание	—	показатель	мастерства.	
Благодарим	всех	 участников	 за	доставлен-
ные	яркие	 эмоции	 гостям.	Желаем,	 чтобы	с	
каждым	годом	шансы	на	победу	увеличива-
лись	все	больше	и	больше!
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	 23	августа	основная	программа	празднич-
ных	мероприятий	по	традиции	началась	с	митинга	
на	Мемориале	Алексея	Столыпина,	 в	честь	погиб-
ших	при	освоении	Южно-Якутского	угольного	ком-
плекса.
	 На	 сцене	ЦКиД	 им.	 Пушкина	 состоялось	
торжественное	чествование	шахтеров	и	 горняков	
угледобывающих	предприятий	района.	Поздравил	
заслуженных	работников	и	вручил	высокие	награ-
ды	Председатель	Правительства	Якутии	Владимир	
Солодов:	 	«Для	меня	сегодня	большая	честь	лич-
но	поздравить	вас	 с	Днем	шахтера!	Для	Нерюн-
гри	этот	день	—	это	не	просто	профессиональный	
праздник.	Он	носит	поистине	всенародный	харак-
тер.	И	очень	хорошо	это	чувствуется	 здесь,	 нахо-
дясь	на	якутской	земле.	Шахтер	—	это	больше,	чем	
профессия.	 Это	образ	жизни,	 с	 которым	связыва-
ется	высокий	профессионализм,	командная	работа	
и	взаимопомощь,	а	также	способность	оперативно	

ДЕНЬ ШАХТЕРА

принимать	решения.	Желаю	вам,	дорогие	шахтеры	
и	 горняки,	 успехов	 в	 вашем	нелегком,	 но	 благо-
родном	труде».
	 Глава	Нерюнгринского	района	Виктор	Ста-
ниловский,	поздравляя	шахтеров,	отметил,	что	гор-
няки	выполняют	все	свои	обязательства	—	произ-
водственные	показатели	растут	из	года	в	год.	«Я	

	 22	августа	 в	ЦКиД	им.	Пушкина	 состоялось	 торжественное	 собрание	 сотрудников	 компании	
«Колмар».	Поздравили	с	профессиональным	праздником,	а	также	лично	вручили	награды	сотрудникам	
за	добросовестный	труд	и	весомый	вклад	в	развитие	района	Глава	Нерюнгринского	района	РС	(Я)	Вик-
тор	Станиловский,	Глава	муниципального	образования	«город	Нерюнгри»	Леонид	Олейник,	депутат	Ил	
Тумэн	Ирина	Подмазкова	и	другие.	Церемонию	награждения	украсили	выступления	местных	коллективов	
города.	Добрые	песни	и	красивые	танцы	добавили	празднованию	особого	трепета	и	умиротворения.
	 Генеральный	директор	компании	«Колмар»	Артем	Левин	поблагодарил	сотрудников	за	почетный	
труд:	«Желаю,	чтобы	шахтеры,	горняки	всегда	возвращались	домой	здоровыми.	Чтобы	в	ваших	домах	
всегда	был	свет,	тепло	и	уют.	Спасибо	всем,	кто	сегодня	работает	и	помогает	развитию	не	только	на-
шей	компании,	но	и	района,	России	в	целом.	Желаю	мирного	неба,	удачи,	благополучия	и	всего	только	
самого	наилучшего!».

АРТЕМ ЛЕВИН: «Спасибо тем, кто сегодня работает и помогает развитию не 
только нашей компании, но и всей страны»

ШАХТЕР — ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОФЕССИЯ!
благодарен	 за	ваш	тяжелый,	 напряжённый	 труд.	
Особая	признательность	—	нашим	ветеранам	 за	
сохранение	лучших	производственных	обычаев	и	
воспитание	достойной	рабочей	молодежи».
	 Право	 зажечь	факел	 получили	 заслужен-
ные	работники	угольной	отрасли,	в	том	числе	про-
ходчик	пятого	разряда	участка	номер	один	шахты	
«Денисовская»	Анатолий	Полевой.	Торжественным	
маршем	автомобиль	с	 зажженным	факелом	в	 со-
провождении	мотоциклистов	проследовал	по	не-
рюнгринским	улицам.
	 После	 торжественного	 собрания	 колонны	
трудовых	 коллективов	 Нерюнгринского	 района	
вышли	на	праздничное	шествие,	которое	заверши-
лось	на	площади	им.	Ленина.	Кульминацией	празд-
ничной	программы	в	этот	вечер	стало	выступление	
звезды	 российской	 эстрады	Дениса	Майданова.	
Череда	мероприятий,	приуроченных	ко	Дню	шах-
тера	—	2019	завершилась	красочным	салютом.
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МАСШТАБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ГОК «ИНАГЛИНСКИЙ»
 ВЫВЕДЕТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМПАНИЮ «КОЛМАР»

	 ГОК	«Инаглинский»	 -	 приоритетный	про-
ект	развития	Дальнего	Востока	России,	являю-
щийся	якорным	резидентом	 территории	опере-
жающего	 социально-экономического	развития	
«Южная	Якутия».
	 В	 стадии	 активного	 строительства	 на	
горно-обогатительном	комплексе	«Инаглинский»	
находятся	 два	 масштабных	 проекта	 –	 самая	
крупная	 в	России	12–миллионная	шахта	 «Ина-
глинская»	 и	 12–	 миллионная	 обогатительная	
фабрика	«Инаглинская-2».	
	 В	 настоящее	 время	 завершены	некото-
рые	объекты	строительства	первой	очереди	ОФ	
«Инаглинская-2»,	а	именно:	комплекс	складско-
го	 хозяйства,	 состоящий	 из	 трех	 складов	 обо-
рудования	материалов	арочного	 типа,	 гараж	в	
блоке	со	складом,	предназначенный	для	стоян-
ки	 строительной	 техники	в	 зимнее	время	 года,	
пожарное	депо.	Запущена	в	работу	временная	
блочно-модульная	котельная,	мощностью	3,75	
МВт,	 предназначенная	для	обогрева	 зданий	и	
сооружений	первой	очереди	фабрики.
	 Специалисты	 строительно-монтажного	
управления	 завершают	 работы	 по	 устройству	
теплого	 контура	 главного	 корпуса	фабрики,	 а	
также	фундаменты	под	технологическое	обору-
дование.	«В	административно-бытовом	корпусе	
фабрики	проводятся	работы	по	 внутренней	от-
делке	помещений	с	прокладкой	инженерных	си-
стем.	Подрядчик	 завершил	 вертикальную	пла-
нировку	строительства	первой	очереди	фабрики	
и	приступил	к	земляным	работам	по	устройству	
котлованов	 комплекса	 галерей	 со	 зданиями	
перегрузок	от	 главного	 корпуса	до	 склада	 го-
товой	 продукции»,	 рассказал	 Николай	 Канев,		

СТРОИТЕЛЬСТВО

директор	 по	 капитальному	 строительству	ООО	
«УК	«Колмар».	
	 Вместе	с	тем,	в	июле	2019	года	проект	
строящейся	самой	крупной	в	России	шахты	«Иг-
налинская»	получил	положительное	заключение	
экологической	 экспертизы	Федеральной	 служ-
бы	по	надзору	в	сфере	природопользования	по	
РС(Я).		Реализация	проекта	осуществляется	в	2	
очереди	с	поэтапным	увеличением	добывающих	
мощностей	до	12	мл	 н	 тонн	 в	 год.	Отработка	
пластов	предусматривается	с	применением	ме-
ханизированных	комплексов	и	методом	КСО.	На	
площадке	шахты	«Инаглинская»	вводятся	в	экс-
плуатацию	необходимые	помещения	для	орга-
низации	качественной	и	бесперебойной	работы	
техники	и	оборудования:	бокс	для	ремонта	гор-
но-шахтного	оборудования,	бокс	для	ремонта	и	
обслуживания	 погрузочно-доставочных	машин,	
главная	вентиляторная	и	модульная	калорифер-
ная	 установки,	 необходимые	для	 обеспечения	
шахты	свежим	теплым	воздухом.	В	настоящее	
время	производятся	отделочные	работы	в	зда-
нии	 военизированной	 горно-спасательной	 ко-
манды.
	 На	ГОК	«Инаглинский»	подрядчиком	вы-
полняются	работы	по	устройству	искусственных	
сооружений	 и	 подъездных	железнодорожных	
путей	к	будущей	станции	погрузки.	
	 Сегодня	 «Колмар»	 является	 ведущим	
угледобывающим	предприятием	в	Якутии.	По-
сле	 завершения	 строительства	 новой	 обогати-
тельной	фабрики	и	шахты	на	ГОК	«Инаглинский»,	
компания	 выйдет	 на	 лидирующие	 позиции	 в	
сегменте	кокусующихся	углей	в	Российской	Фе-
дерации.	
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ФЛИДА ГАББАСОВА: 
С ТОР «ЮЖНАЯ ЯКУТИЯ» У НЕРЮНГРИ ПОЯВИЛОСЬ БУДУЩЕЕ

	 	 Территория	 опережающего	
развития	 «Южная	Якутия»	 и	деятельность	
ее	якорного	резидента	ГК	«Колмар»	оказа-
ла	 безусловно	позитивное	 воздействие	на	
социально-экономическую	 ситуацию	в	Не-
рюнгри	 и	 во	 всем	Нерюнгринском	 районе,	
считает	сопредседатель	«Деловой	России»	
в	Якутии	и	генеральный	директор	компании	
«Айгуль»	Флида	Габбасова.	
 Справка: Флида	Миргазимовна	Габ-
басова	 –	 сопредседатель	 регионально-
го	 отделения	 общественной	 организации	
предпринимателей	«Деловая	Россия»	в	Ре-
спублике	Саха	(Якутия).	Генеральный	дирек-
тор	и	 совладелец	компании	 «Айгуль»	 (роз-
ничная	 торговля,	 производство	 продуктов	
питания,	организация	деятельности	кафе	и	
ресторанов).		Дочерняя	компания	ООО	«Ай-
гуль»	-	ООО	«Айко»	-	в	2017	году	получила	
статус	резидента	ТОР	«Южная	Якутия»	и	се-
годня	организует	питание	для	сотрудников	
якорного	резидента	ТОР	–	группы	компаний	
«Колмар».
  
 - Флида Миргазимовна, вы пере-
ехали в Нерюнгри еще в 1979 году, и 
можно сказать, что история города, Не-
рюнгринского района стала и вашей 
историей. По вашей оценке, создание в 
Южной Якутии территории опережающе-
го развития уже принесло какие-то пози-
тивные изменения в Нерюнгри, в районе?
	 -	И	сам	по	себе	город	у	нас	все	еще	
молодой,	красивый,	и	плюс	еще	появление	
таких	компаний,	 как	«Колмар»,	 конечно	же,	
внесло	свою	долю	–	и	в	социальном	плане,	
и	в	плане	наполнения	бюджета.	Однозначно	
мы	наблюдаем	оживление	 города,	 у	 кото-
рого	действительно	сейчас	есть	будущее.	
	 Даже	 в	 эмоциональном	 плане	 по-
явление	 ТОР	 и	 якорного	 резидента	 при-
несло	надежду	 -	 город	будет	жить.	Когда	
«Колмар»	пришел,	стало,	например,	сложно	
найти	 в	 городе	 специалистов	 любого	 ран-
га,	любой	профессии.	Это	тоже	ведь	о	мно-
гом	говорит.	И	стоимость	жилья,	стоимость	
аренды	жилья	 в	 городе,	 где	еще	недавно	
люди	не	могли	по	2-3	 года	продать	 квар-
тиру,	теперь	стала	как	в	Москве.
 
 - А как сопредседатель якутско-
го регионального отделения «Деловой 
России» вы можете сказать, что разви-
тие в регионе крупной промышленности 
дало мультипликативный эффект в части 
оживления деловой активности, улучше-
ния инвестклимата? Малый и средний 
бизнес республики принимают участие 

в создание добавочной стоимости, гене-
рируемые крупными компаниями?
	 -	 Если	 оценивать	 именно	 с	 той	 точ-
ки	 зрения,	действительно,	 территория	 опе-
режающего	развития	 -	 это	 очередной	шаг	
развития	предпринимательства,	в	том	числе	
и	малого.	То,	 что	при	 таком	крупном	добы-
вающем	и	перерабатывающем	бизнесе	ГК	
«Колмар»	малый	 и	 средний	 региональный	
бизнес	 участвует	 в	 аутсорсе	 –	 это	 факт.	
Деньги,	 вложенные	 крупной	 компанией,	
остаются	 в	 регионе,	 генерируют	финансо-
вые	потоки	и	для	малого	бизнеса,	и	для	на-
селения.	 	 Здесь	даже	 есть	 определенный	
вызов	для	местного	бизнеса,	поскольку,	на-
пример,	для	«Колмара»	очень	востребованы	
строительные	подрядчики,	 а	 их	 у	 нас	 в	 го-
роде	 пока	 не	много,	 так	 что	 подряды	до-
стаются	компаниям	из	других	регионов.	То	
же	 касается,	 в	 частности,	 взрывных	 работ,	
некоторых	производств.	Так	что	здесь	есть	
куда	расти	местному	бизнесу,	развивать	со-
трудничество	с	крупными	инвесторами.
 
 - Ваша компания стала одним из 
ключевых аутсорсеров группы компании 
«Колмар». В чем ценность в этом сотруд-
ничестве для каждой из сторон?
	 -	Мы	работаем	 с	 «Колмаром»	 с	 тре-
тьего	 квартала	 2017	 года.	 У	 нас	 сегодня	
-	 три	 «точки»,	 три	 столовых	для	 сотрудни-
ков	 компании.	 Общая	 площадь	 -	 1300	 кв.	
метров,	 а	 пропускная	 способность	 каждой	
«точки»,	допустим,	 в	 обеденный	перерыв	 –	
1,5	тысячи	человек.	 	
	 Если	 говорить	 о	 ценностях,	 то	 ведь	
питание	 –	 это	 и	 есть	 одна	 из	 ключевых	
сфер	и	для	каждого	человека,	и	для	боль-
шого	 производства.	 И	 мы	 действительно	
стараемся	 передать	 каждому	 сотруднику	
«Колмара»	хорошее	настроение.	
	 И	то,	что	с	качеством	у	нас	все	хоро-
шо,	подтверждает,	например,	популярность	
нашей	 выпечки	 не	 только	 у	 сотрудников	
компаний,	но	и	у	населения.	Скажу	больше:	
работающие	в	районе	граждане	КНР	прихо-
дят	к	нам	и	прямо	так	ставят	акцент:	«Песе-
нье!»,	то	есть	полюбилось	им	наше	печенье.	
Это	для	нас,	на	самом	деле,	как	професси-
ональная	награда.	
 
 - Один из основных пунктов KPI 
для любого ТОРа - это создание новых 
рабочих мест, особенно, для местных жи-
телей. Вы как раз говорили, что теперь 
в Нерюнгри идет настоящая охота на 
специалистов. Возникла ли у вас в связи 
с получением дочерним предприятием 
статуса резидента ТОР «Южная Якутия» 
необходимость расширения штатов? Как 
вы решаете кадровый вопрос на терри-
тории? Есть ли сегодня необходимость 
развивать в республике профобразова-
ние в сфере пищи, торговле предприятий 
общественного питания?
	 	 -	Мы	 -	 общественное	 питание	 -	 за-
висим	от	потребителя:	сколько	потребителей,	
таков	 и	 штат.	 Если	 вспомнить	 начальный	
этап	«Айгуль»,	то	нас	было	трое.	А	теперь	в	

штате	только	«Айко»	29	сотрудников	на	три	
точки	общепита.	
	 Вообще	у	нас	в	России	-	и	в	том	чис-
ле	и	 в	Якутии	 -	 общепитовские	 профессии	
пока	остаются	несколько	подзаброшенными.	
То	есть	те	люди,	которые	в	советское	время	
занимались	 общепитом,	 сейчас	 как	 раз	 из	
профессии	 уходят	 по	 возрасту.	А	 что	 каса-
ется	нового	поколения,	к	которому	я	и	себя	
отношу,	 то	 здесь	 у	 нас	 получился	 некото-
рый	пробел	в	части	передачи	опыта,	настав-
ничества.	 Так	 что	мы	 здесь,	 как	 говорится,	
сами	выходим	из	положения,	обучаем	новых	
людей.	Есть	у	нас	курсы	поваров,	мы	даже	
помогаем	 и	финансово,	 и	 организационно	
обучатся	в	других	учебных	центрах.	Кроме	
того,	у	нас	работают	приезжие	из	других	ре-
гионов	–	из	Иркутской	области,	из	Читы,	из	
Казани.	Это,	кстати,	хорошо	сказывается	на	
формировании	меню,	потому	что	наши	кли-
енты	 тоже	 ведь	 часто	 из	других	 регионов,	
где	свои	любимые	блюда.		
	 В	целом	же,	конечно	же,	профобразо-
вание	нужно	развивать,	и	не	только	в	нашем	
общепите,	 но	 и	 в	других	отраслях,	 как	 это	
делает	 «Колмар».	 Если	 они	 будут	форми-
ровать	 какие-то	 программы	по	подготовке	
специалистов	и	других	отраслей,	например,	
в	общественном	питании,	мы	с	удовольстви-
ем	войдем	в	такой	проект.
 
 - Инструмент ТОР - согласно пози-
ции правительства России и Минвосто-
кразвития – это не есть что-то статичное, 
регламентированное раз и навсегда. Как, 
по вашему мнению и на основании ва-
шего опыта, можно было бы доработать 
этот инструмент сегодня? 
	 -	 Это,	 действительно,	 совсем	 еще	
новый	инструмент,	новый	проект.	Есть	свои	
сложности,	 есть	 свои	 плюсы	и	минусы.	Но	
в	любом	случае,	 те	льготы	и	преференции,	
которые	 существуют	 сейчас,	 уже	приносят	
пользу	 и	 крупному	 бизнесу,	 особенно	 уча-
ствующему	 во	 внешнеэкономической	 де-
ятельности,	 и	малому	и	 среднему	бизнесу.	
Допустим,	 5	 лет	 ты	 можешь	 работать,	 не	
платя	 	 налог	 на	 прибыль.	 Это	 ощутимая	
поддержка.	Даже	если	в	нашем	общепите	
маржа	 традиционно	 небольшая,	 все	 равно	
это	очень	положительный	момент.	
	 Из	 моментов,	 которые	 можно	 было	
бы	доработать,	отмечу	определенные	слож-
ности	 с	 включением	новых	видов	деятель-
ности,	с	которыми	можно	становиться	рези-
дентами	ТОР.	Если	бы,	 например,	 перечень	
видов	деятельности	для	резидентства	был	
бы	расширен	для	нашей	ТОР	«Южная	Яку-
тия»,	то	у	района	появилось	бы	больше	воз-
можностей	 для	 развития,	 больше	 бы	 кон-
центрировался	 бизнес	 и,	 соответственно,	
повысились	бы	поступления	в	бюджет.
	 В	целом	же	мне	нравится	быть	рези-
дентом	ТОР.	Я	 этот	 опыт	 получила,	 и	 если	
у	меня	 спросят	 совета:	 «Нужно	ли	 это	для	
бизнеса?»,	я	скажу:	«Да.	Это	нужный	инстру-
мент,	 это	новый	инструмент,	 это	 выгодный	
инструмент.	Сложности	есть,	но	они	все	пре-
одолимые».
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 Правительство 
Якутии и «Колмар» 
возродят жилищ-
ное строительство 
в Нерюнгри,	об	этом	
Председатель	 прави-
тельства	 республики	
Саха	 (Якутия)	Влади-
мир	Солодов	и	Пред-
седатель	 Совета	 ди-
ректоров	АО	«Колмар	
Груп»	Анна	Цивилёва	

подписали	 Соглашение	 	 «О	 сотрудничестве	 в	
сфере	реализации	социальных	проектов	на	тер-
ритории	Южной	Якутии».
	 Также	 было	 подписано	 Соглашение	 «О	
сотрудничестве	в	сфере	развития	человеческого	
капитала	и	обеспечения	трудовыми	ресурсами»	
между	АО	«Колмар	Груп»,	АНО	«АРЧК»	и	ДВФУ,	
участие	 в	 торжественной	 церемонии	 подписа-
ния	приняли	председатель	Совета	директоров	
АО	«Колмар	Груп»	Анна	Цивилёва,	генеральный	
директор	АНО	«АРЧК»	Сергей	Ховрат	 и	 ректор	
ДВФУ	Никита	Анисимов.

	 Компания	традиционно	приняла	участие	в	деловой	программе	Восточного	экономического	форума,	который	прошел	во	Владивостоке	4-6	сентября,	а	также	

провела	Международный	турнир	по	мас-рестлингу	на	призы	компании.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ III ЧЕМПИОНАТ ПО МАС РЕСТЛИНГУ «КУБОК «КОЛМАР»
ЗАВЕРШИЛСЯ НА ВЭФ-2019 

КОМПАНИЯ «КОЛМАР» ПРИНЯЛА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВОСТОЧНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ-2019

	 Пресс-конференция	 «Перспектива	 со-
циально-экономического	развития	Якутии:	 про-
блемы	и	возможности	при	реализации	проектов	
в	 ТОР»	 состоялась	 по	 итогам	 подписания	 со-
глашений	АО	 «Колмар	Груп»	 с	 правительством	
Якутии	и	АНО	«АРЧК»	и	ДВФУ.	Анна	Цивилёва	
рассказала	журналистам	о	том,	как	большой	ин-
вестиционный	 проект	 способствует	 социально-
экономическому	развитию	Южной	Якутии.	

	 Генеральный	директор	ООО	«УК	«Колмар»	
Артем	Лёвин	выступил	с	докладом	в	панельной	
сессии	«Новые	кадры	для	новой	экономики:	как	
кардинально	повысить	качество	образования?»	
 «Мы участвуем во множестве феде-
ральных и иных программ по привлечению 
кадров их других регионов России и стран 
СНГ, однако этот ресурс практически весь 
выработан. Сегодня мы обращаем главное 
внимание на привлечение местных кадров, 
на обучение и переобучение», -	 сказал	 ге-
неральный	директор	ООО	«УК	 «Колмар»	Артем	
Лёвин.	

	 Панельная	 сессия	 «Участие	 Дальнего	
Востока	 в	 глобальных	 цепочках	 добавленной	
стоимости.	 Эффективные	 стратегии»	 должна	
была	 ответить	 на	 вопрос,	 каким	 образом	 рос-
сийский	Дальний	Восток	может	 быть	 вовлечен	
в	 глобальные	процессы	 создания	добавленной	
стоимости,	так	называемые	глобальные	цепочки	
добавленной	 стоимости	 (ГЦДС),	 в	Азиатско-Ти-
хоокеанском	регионе,	какие	условия,	механизмы,	
а	 главное,	 стратегия	 для	 этого	 нужны.	 С	 этой	
точки	зрения	большой	интерес	у	участников	сес-
сия	вызвало	выступление	Председателя	совета	
директоров	АО	«Колмар	Груп»	Анны	Цивилёвой.

	 Большой	резонанс	вызвала	 сессия	 «Тер-
ритории	 опережающего	 развития	 и	 свободный	
порт	Владивосток:	 настройка	 преференций»,	 в	
которой	с	докладом	выступила	Анна	Цивилева.		
Она	рассказала,	что	именно	меры	государствен-
ной	поддержки	позволили	компании	скорректи-
ровать	проект	 освоения	месторождения	преми-
ального	угля	в	Нерюнгринском	районе	в	сторону	
значительного	увеличения.	

	 В	рамках	Восточного	экономического	форума	

в	павильоне	Якутии	прошел	Международный	турнир	

по	мас-рестлингу	на	призы	угледобывающей	компа-

нии	«Колмар»,	ставший	традиционным.	

	 Таблица	победителей	выглядит	так:	

1	место	–	Азат		Таштанбеков	(Киргизия)

2	место	-	Павел	Черноградский	(Россия)	

3	место	 -	 Тамаш	Дели	 (Венгрия),	 	Вячеслав	Теснюк	

(Украина)	

	 Также	 почетное	 звание	 «Посол	 Междуна-

родных	 спортивных	 игр	 народов	 «Дети	Азии»	 было	

	 Очередной	
этап	 переговоров	
о	 сотрудничестве	
российских	 добыт-
чиков	 премиально-
го	 коксующегося	
угля	 с	 энергетика-
ми	и	металлургами	

Республики	Индия	прошли	на	полях	V	Восточно-
го	экономического	форума.	
 «Сегодня один из интереснейших 
проектов – это Индия, которая занимает 
лидирующие позиции по темпам роста эко-
номики - 7,5%. Прогнозируется рост спроса 
на сталь в ближайшие годы на 1,4%. И мы, 
как экспортеры важнейшего компонента 
металлургии, будем стараться максималь-
но интегрироваться в эти процессы, помочь 
потребителям коксующегося угля в Индии 
диверсифицировать поставки из Австралии 
и США», - отметила председатель совета 
директоров АО «Колмар груп».

присуждено	трехкратному	

чемпиону	 мира	 по	 мас-

рестлингу	 Павлу	 Черно-

градскому.	

 «Колмар» под-

держивает развитие 

якутского вида спорта и является генеральным 

спонсором Международного Чемпионата по 

мас-реслингу. С каждым годом интерес к нему 

увеличивается, на соревнованиях мы видим все 

больше спортсменов. Я считаю, что мас-реслинг 

— спорт для настоящих мужчин!» — комментиру-

ет Артем Левин, генеральный директор ООО «УК 

«Колмар». 

 Настоящий ажио-

таж вызвало шахтер-

ское чёрное мороженое 

«Колмара» на Восточ-

ном экономическом 

форуме - 2019!  Фотографии необычной сладо-

сти быстро разлетелись по социальным сетям, 

участники охладились «по-якутски» и остались в 

восторге от необычного угольного мороженого! 
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ДЕВУШКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ – ОБЫЧНОЕ ДЕЛО!

ДЕНИС ТАРОВИТЫЙ: 
«КОЛМАР» - ЭТО МЕСТО, ГДЕ Я МОГУ СЕБЯ РЕАЛИЗОВАТЬ!»

СЕРГЕЙ ЗАБИРОВ: «ТУТ ВСЕ ЧЕСТНО И СПРАВЕДЛИВО»!

	 В	 горно-шахтном	 деле	 ра-
ботают	только	настоящие	мужчины,	
которые	 отличаются	 своей	 смело-
стью,	 выносливостью	 и	 стремле-
нием	 к	 общему	 положительному	
результату.	 Мужская	 профессия	
чаще	всего	сопряжена	с	тяжелыми	
физическими	 нагрузками,	 требо-
ваниями	 к	 продолжительной	 кон-
центрации	 внимания	 на	 процессе,	
риском	 здоровью.	 Те,	 кто	 считает,	
что	 работа	 на	 экскаваторе	 ничем	
не	отличается,	например,	от	работы	
на	 грузовом	автомобиле	или	даже	
тракторе,	 глубоко	ошибаются.	Про-
фессиональный	машинист	 экскава-
тора	 должен	 знать	 основы	 земле-

	 Какие	 неоднозначные	 эмо-
ции	 вызывает	 девушка	 на	 про-
изводстве.	 Особенно,	 если	 эта	
хрупкая	 девушка	 трудится	 среди	
железных	 станков	 в	мужском	 кол-
лективе.	Казалось	бы,	что	эта	слож-
ная	работа	под	 стать	 только	 креп-
ким	мужским	рукам.	Но	Валентина	
Краснова	 каждый	 день	 на	 своем	
примере	доказывает,	что	токарное	
дело	 –	 настоящее	искусство,	 цени-

НАШИ ЛЮДИ

телем	которого	она	и	является.
	 Валентина	 Краснова	 -	 ква-
лифицированный	 токарь	 в	 цеху	
ремонтно-производственной	 базы	
«Колмар».	 Эта	милая	девушка	 на-
равне	 с	мужчинами	 лихо	 справля-
ется	 с	 оборудованием	и	деталями.	
Вы	бы	видели,	как	она	радовалась	
новому	 токарному	 станку,	 который	
распаковывали	 у	 нее	 на	 глазах.	
Она	 улыбалась	 и	 периодически	
радостно	 вскрикивала	 о	 наличии	
дополнительных	рычагов	и	кнопок,	
с	 которыми	 теперь	 будет	 гораздо	
удобнее	работать.
	 Родом	 Валентина	 из	 по-
селка	Джебарики-Хая.	Именно	там	
она	освоила	профессию	токаря	и	с	
2010	года	погрузилась	в	практику.	
Переехав	 в	 Нерюнгри,	 Валенти-

«Колмар» предложил
лучшие условия труда! 

 Денис 	 Та -
ровитый	 рабо-
тает	 главным	
маркшейдером	
на	 ГОК	 «Ина-
глинский»	 ком-
пании 	 «Кол -
мар»	 с	 2014	
года,	 призна-
ется,	 что	 в	Яку-

тии	 оказался	 случайно,	 ведь	
сам	 родом	 из	 далекой	 Украины.	 
«Сам	 я	 родом	 из	 города	 Сверд-
ловска,	 в	 2014	 году	 решил	 по-
пытать	 счастья	 на	 Дальнем	 Вос-
токе,	 случайным	 образом	 выбрал	
Нерюнгри.	 Из	 всех	 компаний	 ре-
гиона	 самые	 лучшие	 условия	
предложил	 «Колмар»,	 и	 главное,	
после	6-ти	суток	в	поезде,	не	нуж-
но	 было	 больше	 никуда	 ехать!».	 
	 За	5	лет,	что	Денис	работа-

ет	в	компании,	ни	разу	не	пришлось	
пожалеть	о	выбранном	пути:	«Несо-
мненно,	что	такой	опыт	как	на	ГОК	
«Инаглинский»	практически	не	полу-
чить	на	других	предприятиях	в	РФ:	
тут	 и	 масштабное	 строительство	
(ОФ-2,	 шахта	 Инаглинская-2,	 ин-
фраструктурные	объекты)	и	полный	
производственный	цикл	 (от	 прове-
дения	 геологоразведочных	 работ	
до	 отгрузки	 обогащенного	 уголь-
ного	 концентрата	 потребителю)».	 
Денис	 признается,	 что	 в	 восторге	
не	 только	 от	 работы,	 но	 и	 от	 го-
рода	Нерюнгри.	Во-первых,	 город	
очень	 похож	 на	 город	 детства	
–	 такой	 же	 небольшой	 и	 уютный.	
Во-вторых,	 -	 уникальная	 природа.	

на	 попробовала	 себя	 в	должности	
машиниста	 конвейера	 на	фабрике	
«Денисовская».	Вскоре	ее	пригласи-
ли	 в	 «РПБК»	 на	должность	 токаря	
3	разряда,	 чему	она	рада:	 «Тут	от-
личные	 условия	 труда.	Мне	 здесь	
комфортно,	 тепло	 и	 уютно.	 Мне	
нравится	руководство,	которое	с	по-
ниманием	и	уважением	относится	к	
своим	 сотрудникам.	 Здесь	 спокой-
но	работать.	В	любой	компании	по-
зитивные	 настроения	 сотрудников	
играют	особую	роль».	
	 Коллектив	 ремонтно-произ-
водственной	 базы	 сформировался	
очень	 сплоченный.	 Взаимовыручка	
и	 всесторонняя	 поддержка	 здесь	
преобладают.	
«Вне	работы	мы	с	коллегами	часто	
проводим	время	вместе	за	интерес-

«Первое	 время,	 когда	 приезжал	
на	 участок,	 казалось,	 что	попал	на	
страницы	рассказов	Джека	Лондо-
на,	 которого	 любил	 в	 юности	 чи-
тать»,	 -	 рассказывает	Денис,	 отме-
чая,	 что	 с	 каждым	временем	 года	
яркая	 якутская	 природа	 раскры-
вается	 действительно	 по-новому.	 
 
«Шахтер в третьем поколении!»  

	 Денис	 признается, 	 что	
в	 детстве	 не	 задумывался	 кем	
хочет	 стать,	 но	 перед	 глазами	
всегда	 был	 образец	 отца	 -	 на-
стоящего	 мужчины,	 профессио-
нала	 своего	 дела,	 который	 всю	
жизнь	 проработал	маркшейдером.	 
«Когда	 отец	 привез	 меня	 на	 про-
изводство,	мы	 спустились	 в	шахту,	
передо	мной	 открылся	 настоящий	
«город	 под	 землей».	 А	 маркшей-
дер	 является	 и	 «архитектором»,	 и	
«навигатором»	 для	 всех	 участков,	
структур	 и	 служб,	 которые	 работа-

ройного	 дела,	 уметь	 эффективно	
использовать	 технику,	 следить	 за	
ее	работоспособностью,	проводить	
мероприятия	по	диагностике	и	тех-
ническому	обслуживанию.
	 Сергей	 Забиров	 чуть	 мень-
ше	года	работает	 в	 «Колмаре»,	 но	
уже	 успел	 доказать	 свои	 профес-
сиональные	навыки	и	зарекомендо-
вал	себя	одним	из	лучших	машини-
стов	 гидравлического	 экскаватора		
Komatsu	PC	1250.
 «Я семь лет трудился ма-
шинистом экскаватора в разных 
компаниях вахтовым методом. 
Для себя отметил лучшие условия 
труда в компании «Колмар». Все 
просто, если ты работаешь – тебе 
платят, если не работаешь – то о 
каких премиях идет речь? Объе-
мы добычи зависят от слаженной 
работы всего коллектива. Тут все 
честно и справедливо!»,	 -	 	 поде-
лился	Сергей.
	 Под	ритмы	любимой	музыки	

он	 прорывает	 ковшом	 тонны	поро-
ды.	 Самосвалы	 сменяют	друг	дру-
га	 с	 периодичностью	 в	 несколько	
минут.	 За	 смену	около	120	машин	
проходит.	 Сергей,	 словно	 в	 игре	
из	 детства,	 загружает	 огромные	
90-тонники,	 а	 потом	 специфиче-
ским	 сигналом	 клаксона	 и	 морга-
нием	яркой	лампы	отправляет	 гру-
женую	машину	на	отвал.	
	 Экскаватор	для	 	Сергея	как	
дом	родной,	в	котором	достаточно	
комфортно	–	тепло	и	удобно.	Маши-
на	 оснащена	 печкой,	 кондиционе-
ром,	монитором,	по	которому	можно	
онлайн	 отслеживать	 основные	 тех-
нические	показатели.
 «Конечно, страшно в пер-
вый раз брать управление огром-
ной машины в свои руки. Но чело-
век ко всему привыкает. А потом 
эти страхи перерастают в любимое 
дело всей жизни. И вот ты уже де-
лаешь все манипуляции четко, на 
автомате», -	добавляет	Сергей.

ными	беседами	и	 воспоминаниями	
из	 рабочей	 жизни.	 Это	 нас	 очень	
сближает	 как	 одну	 команду,	 сло-
жился	 замечательный	 коллектив»,	
-	рассказывает	Валентина.
	 Несмотря	 на	 отличные	 про-
фессиональные	 навыки,	 в	 первую	
очередь,	 Валентина	 заботливая	
мама.	 Пока	 она	 на	 смене	 вытачи-
вает	детали	разных	конфигураций,	
ее	 самостоятельный	8-летний	 сын	
приходит	со	школы,	делает	уроки	и	
с	 нетерпением	ждет	маму.	Девуш-
ка	–	токарь	уверена	будущем	своей	
семьи	 и	 знает,	 что	 такие	 квалифи-
цированные	 и	 целеустремленные	
специалисты,	как	она,	всегда	будут	
цениться	на	производственных	объ-
ектах	компании	«Колмар».

ют	 как	 «единый	 организм»	 с	 од-
ной	 целью:	 выдавать	 уголь	 «на-
гора».	 Оба	 моих	 деда	 тоже	 были	
шахтерами,	 работали	 на	 шахтах	
в	 период,	 когда	Донбасс	 пережи-
вал	 второе	 рождение	 после	Вели-
кой	 отечественной	 войны.	 Так	 что	
я,	 получается,	шахтер	 уже	 в	 3-ем	
поколении»,	 -	 рассказывает	Денис.	 
 «Работа	 учит	 терпению;	 от-
ветственности	за	результат	и	никог-
да	не	пасовать	перед	трудностями!» 
-	 отмечает	 Денис,	 добавляя,	 что	
работать	 легче,	 когда	 чувствуется	
поддержка	 коллег	 и	 семьи.	А	 под-
держка,	 конеч-
но,	 чувствуют-
ся.	 Родители	
остались	 в	 Лу-
ганске,	 но	 во	
всем	 поддер-
живают	 и	 гор-
дятся	 сыном,	
который	пошел	
по	стопам	отца.

	 В	 разговоре	 про	 коллектив	
и	 взаимовыручку	 Сергей	 произнёс	
такую	 простую,	 но	 очень	 показа-
тельную	 вещь:	 «До пересменки 
мы друг другу делаем дорожки. 
Если остается время, то и  лесен-
ки выкладываем, чтобы напарник 
спокойно поднялся к машине и 
продолжил наше общее дело!»
	 Наш	 герой	 не	 только	 глава	
прекрасной	семьи.	Безусловно,	сын	
точно	 гордится	 умением	 своего	
отца	 управлять	 огромным	 гидрав-
лическим	экскаватором!	Сергей	еще	
и	 отлично	 управляет	мячом,	 пред-
ставляя	и	защищая	честь	команды	
компании	 «Колмар»	 на	 различных	
соревнованиях	по	футболу.
	 Пообщавшись	 с	 сотрудни-
ками	 нашей	 компании,	 еще	 раз	
убеждаешься,	 что	 нет	 ничего	 цен-
нее,	 чем	 искренние	 глаза	 настоя-
щего	 трудяги,	 который	 выполняет	
нелегкую	работу	ради	счастливого	
будущего	любимой	семьи.
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ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЮ ПОГРУЗЧИКОМ TS 490 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

«КОЛМАР»: ГОТОВИМ КАДРЫ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

 В	 компании	 «Колмар»	 прохо-
дит	обучение	сотрудников	Открытых	
горных	 работ	 и	Ремонтно-производ-
ственной	 базы,	 обслуживающих	 и	
эксплуатирующих	карьерную	технику	
«Кomatsu».
	 Обучение	 по	 программе,	
включающей	в	себя	правила	устрой-

 После	 старта	 пенсионной	 ре-
формы	 в	 России	 изменилось	 поня-
тие	 предпенсионного	возраста.	 Если	
раньше	предпенсионерами	считались	
лица,	которым	до	пенсии	осталось	не	
более	 двух	 лет,	 то	 теперь	 предше-
ствующий	пенсии	период	увеличился	
до	 пяти	 лет	 (ст.	 5	 закона	№	1032-1	
от	19.04.1991	о	занятости	населения).	
Обучение	 граждан	предпенсионного	
возраста	—	 специальная	 правитель-
ственная	 Программа,	 призванная	

	 Компания	 «Колмар»	 после-
довательно	 ведет	 профориента-
ционную	 работу	 для	 школьников	
и	 студентов,	 регулярно	 проводит	
экскурсии	на	производство.
	 16	октября	 сотрудники	ком-
пании	«Колмар»	встретились	с	руко-
водством	Горного	Института	СВФУ	
и	 студентами	 4,5	 курса.	 На	 меро-
приятии	присутствовали	со	стороны	
компании	 «Колмар»	Оксана	Анато-
льевна	 Скубаева,	 ведущий	 специ-
алист	по	подбору	и	оценке	персона-
ла,	и	Роман	Сергеевич	Калашников,	
начальник	 участка	 ВШТиВ	шахты	
«Восточно-Денисовская».
	 Представители	 «Колмара»	
ответили	на	все	интересующие	сту-
дентов	и	 преподавателей	 вопросы,	
подробно	 рассказали	 об	 условиях	
прохождения	 практики,	 уровне	 за-
работной	платы	и	 условиях	прожи-
вания.
	 Для	многих	 из	 руководите-
лей	компании	«Колмар»	именно	Се-
веро-Восточный	федеральный	уни-
верситет	стал	стартовой	площадкой	
профессионального	 пути.	 Среди	
выпускников	 вуза	 –	 лучшие	 специ-
алисты	компании,	 студентами	вуза	
были	Генеральный	директор	Левин	
А.	 А.,	 Заместитель	 Генерального	
директора	по	производству	Андрю-
щенко	П.	 А.,	Директор	 ГОКа	 «Ина-
глинский»	Урбанов	Г.П.,	мы	ждем	на	
работу	талантливых	и	амбициозных	

повысить	 конкурентоспособность	 на	
рынке	труда	немолодых	сотрудников,	
обновив	их	знания	и	навыки	с	учетом	
потребностей	работодателей.	Данный	
проект	рассчитан	на	несколько	лет	—	
до	31	декабря	2024	года.
	 У	 сотрудников	 компании	
«Колмар»	 появилась	 возможность	
обучиться	 бесплатно	 на	 базе	 ГАПОУ	
РС(Я)	 «ЮЯТК»	 по	 следующим	 на-
правлениям	 :	веб-дизайн	и	разработ-
ка,	программные	решения	для	бизне-

студентов	 вуза,	 которые	 через	 не-
сколько	лет	могут	возглавить	пред-
приятия	«Колмара».	
	 17	 октября	 компания	 «Кол-
мар»	 приняла	 активное	 участие	 в	
Молодежном	 карьерном	 форуме	
в	 городе	 Якутск,	 организованном	
Агентством	по	развитию	человече-
ского	 капитала	на	Дальнем	Восто-
ке,	 программа	форума	 совместила	
в	себе	ярмарку	вакансий	и	ярмарку	
учебных	мест.	
	 «В	 рамках	форума	 прошла	
ярмарка	учебных	мест,	 которая	по-
знакомила	школьников	с	перечнем	
профессий,	 формами	 и	 графиком	

обучения,	 требованиями	 к	 уровню	
образования.	Наша	задача	–	помочь	
этим	молодым	 людям	 найти	 свой	
профессиональный	 путь,	 выбрать	
верную	 карьерную	 траекторию»,	 -	
отметила	Юлия	 Земан,	 начальник	
отдела	по	подбору,	оценке	и	разви-
тию	персонала	компании	«Колмар».
	 18	 октября	 в	 Учебном	 цен-
тре	«Профресурс»	г.	Якутска	прове-
дена	профориентационная	встреча	
со	 слушателями,	 по	 результатам	
которой	 заключено	 соглашение	 о	
сотрудничестве	 в	 части	 подготов-
ки	 профессиональных	 кадров	для	
промышленных	 объектов	 ГК	 «Кол-
мар».	 В	 настоящее	 время	 в	 УЦ	
«Профресурс»	обучается	 группа	из	
36	 человек	 по	 профессиям	 –	 про-
ходчик,	горнорабочий	подземный	с	

последующим	трудоустройством	в	
ГК	«Колмар».
	 «Мы	 всегда	 готовы	 трудо-
устроить	 тех,	 кто	 имеет	 не	 толь-
ко	 документ	 об	 образовании,	 но	
и	 большое	 желание	 работать	 на	
перспективу.	 Нужно	 понимать,	 что	
любая	профессия	в	горно-шахтном	
деле	 –	 тяжелый	 труд,	 требующий	
выносливости,	 а	 также	 хорошей	
мотивации	к	 работе	в	 условиях	на-
шего	 сурового	 климата»,	 -	 отмети-
ла	 Алена	 Михайловна	 Гаврилова,	
директор	 по	 персоналу	 компании	
«Колмар».
	 Помимо	 этого,	 на	 ГОК	 «Де-
нисовский»	проходят	экскурсии	для	
школьников	и	студентов.	
	 Так,	16	октября	на	ГОК	«Де-
нисовский»	 прошла	 экскурсия	для	
студентов	2	и	3	курсов	Южно-Якут-
ского	теологического	колледжа.	37	
человек	 посетили	 диспетчерскую	
шахты	 «Денисовская»,	 побывали	
в	 Углехимической	 лаборатории,	 а	
также	 увидели	 крупнейшие	 про-
изводственные	объекты.	 Студенты	
остались	 очень	довольны	 посеще-
нием	 структурных	 подразделений	

АО	 «ГОК	 «Денисовский».	 Посети-
ли	 Диспетчерскую	 шахты	 «Дени-
совская»,	 о	 ней	 рассказал	 -	 Чучко	
Виталий	 Геннадьевич	 -	 Ведущий	
инженер	 горный	шахты	 «Денисов-
ская».	 	 О	 технологии	 обогатитель-
ной	 фабрики	 «Денисовская»	 рас-
сказал	 Заместитель	директора	 по	
производству	 Павел	 Владимиро-
вич	Борисенко.	Студенты	побывали	
в	 Углехимической	 лаборатории,	 о	
которой	 рассказала	Начальник	 ла-
боратории	Сосновская	Елена	Анато-
льевна.
	 О	 предприятии	 в	 целом	 и	
его	 подразделениях	 рассказал	 на-
чальник	отдела	производственного	
обучения	Брюханов	Олег	Валерье-
вич.

	 17	 октября	 на	 ГОК	 «Дени-
совский»	для	школьников	 прошла	
очередная	экскурсия,	 ученики	и	их	
сопровождающие	 посетили	 ГОК	
«Денисовский»	 -	 диспетчерскую	
шахты,	 побывали	 на	 производ-
ственных	 участках	 обогатительной	
фабрики.	
	 После	экскурсии	ученики	по-
беседовали	 с	 главным	инженером	
фабрики	 «Денисовская»	Першико-
вым	Дмитрием	Николаевичем,	 ко-
торый	 со	 своей	 стороны	 пожелал	
ребятам	 успехов	 в	 учебе:	 «Пусть	
трудности	 не	 испугают	Вас,	 а	 сде-
лают	лишь	 сильнее,	 умнее	и	 опыт-
нее!»
 

	 Накануне	 прошло	 теоретиче-
ское	обучение	работников	шахт	«Де-
нисовская»,	«Инаглинская».	Работники	
изучали	устройство,	правила	эксплуа-
тации	и	ремонта	вилочного	погрузчи-
ка	TS	490.	На	занятиях	присутствова-
ли	механики	и	машинисты	подземных	
самоходных	машин.
	 Сегодня	 состоялось	 практи-
ческое	 занятие,	 где	 работники	 вы-
полняли	 задания	 по	 управлению	 и	
перемещению	 грузов	 вилочным	 по-
грузчиком	 TS	 490.	 Обучение	 прово-
дил	 Сервисный	 инженер	 компании	
«SANDVIK»	Стюарт	МакГи	(Австралия),	
специально	 приглашенный	для	ООО	
«УК	 «Колмар»	 Российским	 предста-
вительством	ООО	«Сандвик	Майнинг	
энд	Констракшн	СНГ».

ства,	обслуживания,	технической	экс-
плуатации	и	диагностики	 карьерной	
техники	 «Кomatsu»	 проводит	 инже-
нер	—	 инструктор	 дальневосточно-
го	 филиала	 ООО	 «Сумитек	 Интер-
нейшнл»	 города	 Хабаровск	 Иван	
Чернышов.
	 Олег	 Брюханов,	 начальник	
производственного	 обучения	 ООО	
«УК	 «Колмар»,	 отмечает:	 «Научно-
технический	 прогресс	 не	 стоит	 на	
месте.	Новая	техника,	приобретаемая	
компанией,	 требует	 постоянного	 по-
вышения	квалификации	сотрудников,	
эксплуатирующих	 ее.	 Современное	
горно-шахтное	оборудование	 требу-
ет	навыков	и	дополнительных	знаний	
для	продолжительной	ее	 эксплуата-
ции».

са,	 сварочные	 технологии,	 ремонт	 и	
обслуживание	легковых	автомобилей,	
электромонтаж.	
 
 Заявки на обучение прини-
маются в отделе по подбору, оцен-
ке и развитию персоналаООО «УК 
«Колмар». 
Тел для справки 8 (41147) 97-807, 
8 (41147) 97-175.
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ВЫСТАВКА ОТДЫХ LEISURE

О ТУРИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В 

МОСКВЕ

ЛЕТИМ В ОТПУСК! 

ЕСЛИ ВАШ ОТПУСК НЕ ЛЕТОМ – ВАМ ПОВЕЗЛО!

АЛЕКСЕЙ РЕЗНИЧЕНКО
ДИРЕКТОР ОФ «ИНАГЛИНСКАЯ-1»

СВЕТЛАНА АБАБИЙ
НАЧАЛЬНИК ДОГОВОРНОГО ОТДЕЛА

ВАДИМ СТЕХОВ
СТАРШИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ КОМПАНИИ

 С	 семьей	 в	 сентябре	 2019	
года	 отдыхали	 в	 Турции,	 в	

Сиде.	 Отель	 выбирали	 целе-

направленно,	 поскольку	 наши	

друзья	из	другой	страны	также	

приезжали	в	эти	даты.	Девочки	

из	компании	«Колмар-Тур»	отработали	отлично,	подобра-

ли	отличные	туры.

	 Отдых	понравился.	Больше	всего	 запомнились	

путешествия	по	Алании	и	окрестностям	на	арендованных	

машинах,	 а	 также	 отличная	жаркая	 погода	 в	 то	 время,	

как	с	работы	шлют	зимние	фото.	

	 Следующий	отпуск	пока	конкретно	не	планируем,	

но	надеемся,	коллеги	из	«Колмар-Тура»	расскажут,	куда	

можно	поехать	в	удобные	нам	даты,	будем	отталкиваться	

от	рекомендаций	специалистов.

	 «Колмар-Тур»	 принял	
участие	в	 выставке	ОТ-
ДЫХ	 Leisure,	 на	 кото-
рой	 в	 этом	 году	 были	
представлены	 почти	
900	 участников	 из	 40	
стран	мира.	 	 «Колмар»	

активно	развивает	 туризм	по	Якутии,	России	и	миру	
и	 приглашает	в	 путешествия,	 чтобы	поделиться	при-
родными	 красотами	 и	многообразием	 культурных	 и	
духовных	традиций	народов	стран.

	 В	 течение	 2	 недель	
порядка	1000	 работников	
производственных	 объек-
тов	 компании	 пришли	 на	
презентацию	 туристиче-
ских	 услуг	 «Колмар-Тур».	 
Управляющий	директор	Ев-
гения	Дирдовская	 расска-

зала	о	 преимуществах	обслуживания	 туристических	
поездок	для	сотрудников,	 	 горящих	турах	и	возмож-
ностях	 приобретения	 авиа	 и	ж/д	 билетов	 с	 самыми	
низкими	сервисными	сборами	в	городе.

«Ай-Петри» санаторий (Ялта)
	 Медицинский	и	СПА	центр.	Вблизи	основных	досто-
примечательностей.	Парковая	 территория.	Крытый	бассейн,	
бювет.	
	 Медицинский	центр	Санатория	 «Ай-Петри»	 (Ялта)	
специализируется	на	лечении	заболеваний:	органов	дыхания,	
нервной	системы,	сердечно-сосудистой	системы,	костно-мы-
шечной	системы	и	соединительной	ткани.	От	1	411	руб.	

«Саки» санаторий (на берегу Сакского озера)
	 Современный	лечебно-диагностический	центр.	Рас-
положен	на	берегу	Сакского	озера.	Большая	парковая	 тер-
ритория	с	терренкурами,	бювет.	Развлекательный	центр.
От	1	755	руб.	

 Осень – время занять-
ся своим здоровьем. В межсе-
зонье не только обостряются 
старые хвори, но и организм 
более восприимчив к лечению. 
Куда поехать за здоровьем? А 
давайте в Крым?

 Предлагаем лучшие санатории Крыма, которые 
ждут вас в период межсезонья. 

• Комфортабельный	номерной	фонд
• Современная	лечебно-диагностическая	база
• 3-разовое	питание
• Цены	за	 проживание	 (действительны	до	мая	2020	 г.)		

–	за	1	чел.	в	2-местном	номере	в	сутки

	 Уникальное	 событие,	

позволяющее	жителям	

и	гостям	столицы	позна-

комиться	 с	 различными	

регионами	 России,	 не	

выезжая	 из	 Москвы.	 В	

этом	году	Якутия	стала	

единственным	представителем	Дальнего	Востока.

	 Посетители	 познакомились	 с	 интерес-

ными	 уголками	 России,	 узнали	 полезную	 ин-

формацию	 и	 смогли	 спланировать	 собственные	

путешествия.	 «Колмар-Тур»	 на	 выставке	 пред-

ставила	 удивительный	 якутский	 край	 —	 край	

дикой	 природы,	 великих	 рек,	 тайги	 и	 тундры! 

«Многие	приходили	 семьями	и,	 с	 удивлением,	 узна-

вали,	 что	Якутия	—	это	не	 только	вечная	мерзлота	

и	 алмазы,	 но	 и	 потрясающие	музеи,	 национальные	

праздники	и	уникальная	кухня.	Наш	стенд	посетило	

более	1000	человек,	а	национальное	жилище	—	ура-

су	—	более	10	тысяч	человек»,	—	рассказала	Алина	

Чикина,	 заместитель	 управляющего	директора	 по	

развитию	компании	«Колмар-Тур».

	 Коллеги,	 «Колмар-Тур»	 подготовил	 специ-
альные	 предложения	 для	 вас,	 планируем	 отпуск	
вместе!

Вылет из Благовещенска. Вьетнам.
Стоимость за двоих

• Amon Deluxe Hotel 3 *,	BB	Завтрак	Включен,	
93000	RUB

• Boulevard Hotel Phu Quoc 4 *,	 BB	 Завтрак	
Включен,	110577	RUB

• Bonjour Hotel 4 ****,	 BB	 Завтрак	 Включен,		
112467	RUB

• Muong Thanh Luxury Phu Quoc Hotel 5 *,	 BB							
Завтрак	Включен,	110649	RUB

Вылет из Хабаровска. Таиланд. 
Стоимость за двоих.

• Tuana Patong Holiday 3 *,	BB	Завтрак	Включен,	
104833	RUB

• Mohin Tara Hotel 3 *,	BB	Завтрак	Включен,		

 Впечатления	 от	 путешествия,	
которое	 организовала	 компа-

ния	«Колмар-Тур»,	только	поло-

жительные!	Особую	благодар-

ность	 хотела	 выразить	 Алине	

Чикиной,	 ведь	 именно	 Алина	

организовала	для	нас	поездку	

в	самый	романтичный	город	мира	-	Париж!	Нам	был	по-

добран	индивидуальный	тур	с	учетом	всех	пожеланий.

	 Выбранный	отель	был	расположен	рядом	с	Эй-

фелевой	башней	и	часть	знаменитых	достопримечатель-

ностей	были	в	пешей	доступности.

	 Самыми	яркими	событиями	поездки	были	подъ-

ем	на	Эйфелеву	башню	и	посещение	Диснейленда.	По-

сетить	Диснейленд	 было	моей	мечтой	 с	детства,	 и	 он	

оправдал	все	ожидания	на	200%.	Париж	-	это	мой	пер-

вый	город	в	Европе	и,	думаю,	что	не	последний.

	 Уже	планируем	новый	отпуск,	 на	 этот	 раз	мор-

ской.	Ведь	ничто	так	не	греет	душу	сотрудника,	как	пла-

ны	на	предстоящие	путешествия.

Спасибо	 компании	 «Колмар-

Тур»,	 которая	 организовала	

для	 нас	 замечательное	 путе-

шествие	 в	 Болгарию.	 Отдых	

удался,	 мы	 насладились	 этой	

удивительной	 страной!	 Бол-

гария	 -	 разнообразная	 страна,	

включающая	великолепные	пляжи	и	древние	античные	

руины,	прекрасные	старинные	города,	впечатляющие	гор-

ные	цепи	и	живописные	лесные	массивы.	

Поэтому	мы	 успели	 и	 насладиться	 теплым	морем,	 уви-

деть	невероятной	красоты	природу,	отдохнуть	и	набрать-

ся	сил	до	следующего	отпуска,	который	планируем	про-

вести	также	вместе	с	компанией	«Колмар-Тур».	 	

ОТЗЫВЫ

Обращайтесь за актуальными 
предложениями: 

Нерюнгри: 
пр.	Геологов,	д.	55/1,	первый	этаж	
тел:	+7	(41147)	97812	
e-mail:	derevjanko@nerungriugol.ru,	sales@kolmar.ru	
Москва: 
123112,	г.Москва,	1-ый	Красногвардейский	пр-д,	д.21	
стр.1,	Башня	«Око»,	39	этаж
+7	(495)	662-39-90/99,	доб.	307	
sales@kolmartour.com	

Следи за актуальными предложениями 
«Колмар-Тура» в социальных сетях: 

	 https://vk.com/kolmartour
	 https://www.instagram.com/kolmartour/
	 https://www.facebook.com/kolmartour

107305	RUB
• Amarin Samui Hotel 4 *,	BB	Завтрак	Включен,	

112612	RUB
• Maikhao Hotel & Residences 4 *,	BB	Завтрак	

Включен,	114939	RUB
• The Grand Southsea Khaolak Beach Resort  

5 *****,	BB	Завтрак	Включен,	142129	RUB

Вылет из Владивостока. Таиланд.
Стоимость за двоих.

• Jardin Hotel Pratumnak 3 *,	BB	Завтрак	Вклю-
чен,	93928	RUB

• Woraburi Heritage Convention & Resort 4 *,	
BB		Завтрак	Включен,	95964	RUB

• Ambassador City Jomtien Tower Wing 4 *,	
BB		Завтрак	Включен,	103452	RUB

• Welcome World Beach Resort & Spa 5 **,	
BB		Завтрак	Включен,	121046	RUB

Внимание, цены указаны на ноябрьские даты и могут 
меняться в зависимости от выбранных чисел! 

«Славутич» санаторий (Алушта)
Современный	лечебно-диагностический	центр.	Обновленный	
номерной	фонд.	Питание	«шведский	стол».	Бювет.	
От	1	152	руб.	

«Полтава-Крым» санаторий (Саки)
Современный	лечебно-диагностический	 комплекс.	 Крытый	
бассейн	 с	 минеральной	 водой.	 Питание	 «шведский	 стол»,	
возможно	диетическое.	Бювет.	От	1	652	руб.	

«Им. Кирова» санаторий (Ялта)
В	пешей	доступности	от	центра	и	Набережной.	Современный	
лечебно-диагностический	центр.	Живописная	закрытая	и	ох-
раняемая	парковая	территория.	От	1	130	руб.	

«Северное сияние» санаторий (в пригороде города Саки)
Современная	медицинская	 база.	 Первая	 береговая	 линия.	
Зеленая	закрытая	и	охраняемая	парковая	территория.
От	1	750	руб.	

«GOLDEN RESORT» санаторно-курортный комплекс 
(Алушта)
Работает	 по	 системе	 «всё	 включено».	 Ухоженная	парковая	
территория.	 Крытый	 бассейн,	 медицинский	 и	 СПА	 центр.	
Взрослая	и	детская	анимация.	От	2	177	руб.	

«Юрмино» санаторий (Саки)
Расположен	на	берегу	Чёрного	моря.	Большая	территория	с	
терренкурами.	Крытый	бассейн.	 Современный	лечебно-диа-
гностический	центр.	От	2	880	руб.	

«Palmira Palace» курортный отель (в поселке Курпаты, в 
8 км от Ялты)
Современный	медицинский	центр.	СПА-центр.
Крытый	бассейн	с	морской	водой.	От	3	510	руб.

«Пушкино» санаторий (Гурзуф)
расположен	в	первой	линии	от	моря,	возле	центральной	на-
бережной	парковая	 территория.	Современный	лечебно-диа-
гностический	центр.	От	2	832	руб.	

«Украина-1» пансионат (в пригороде Феодосии)
Современный	медицинский	центр.	Программы	оздоровления.
Первая	береговая	линия.	Большая	парковая	территория.	
От	1920	руб.	
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ЧИСТЫЕ БЕРЕГА ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА! ВАКАНСИИСОТРУДНИКИ ПИШУТ…

	 Компания	 «Колмар»	 приняла	 участие	
в	 экологическом	 марафоне	 «Чистые	 берега	
Дальнего	 Востока»,	 проходящем	 в	 рамках	
всероссийской	 экологической	 акции	 «Вода	
России».	Акция	проводится	для	восстановления	
существующих	 рекреационных	 зон,	 располо-
женных	 вдоль	 водоемов,	 поддержке	 добро-
вольных	 социальных	 проектов,	 ориентирован-
ных	на	улучшение	состояния	водных	объектов.
	 По	 итогам	марафона,	 работники	 «Кол-
мара»	 очистили	 берег	 водохранилища	 не-
рюнгринской	 ГРЭС,	 собрав	 около	50	мешков	
,	вместимостью	180	литров,	мелкого	мусора	и	
несколько	единиц	негабаритного.

	 Спасибо,	 что	 вы	 делитесь	 своими	
фотографиями	производственных	моментов,	
впечатлениями	и	настроением!	

	 Если	вы	хотите	на	страницах	сообществ	
«Колмара»	 (Instagram,	 Facebook,	Vk)	 и	 в	 газе-
те	 увидеть	 себя	и	 своих	 коллег,	 рассказать	 о	
работе,	достижениях	 или	 поделиться	 какими-
то	новостями	 -	 пишите!	Мы	всегда	открыты	к	
общению!

Будь в курсе актуальных новостей: 
 
 https://vk.com/uk_kolmar
 https://www.instagram.com/uk_kolmar/
 https://www.facebook.com/ukkolmar/

 «Человек	не	может	по-настоящему	усо-
вершенствоваться,	 если	 не	 помогает	 усовер-
шенствоваться	другим».
	 	 	 	 (Чарльз	Диккенс)

	 Летний	вечер.	Московский	стадион.	Три-
буны	 переполнены.	Матч	 ветеранов	футбола,	
в	 честь	 завершения	футбольной	 карьеры	од-
ного	из	известных	игроков,	 подходит	 к	 концу.	
Матч,	 который	даёт	 возможность	 уважаемым,	
почетным	 вспомнить	 молодость	 и	 принять	 в	
свои	ряды	ещё	одного	коллегу-футболиста.
	 Арбитр	сигнализирует	о	замене.	У	кром-
ки	поля,	 в	форме	одной	из	 команд,	деловито	
стоит	 совсем	юный	мальчуган,	 лет	шести.	На	
его	футболке	и	шортах	красуется	тот	же	номер,	
что	и	у	игрока,	в	честь	которого	проходит	матч.	
Виновник	 торжества,	 под	апплодисменты	 три-
бун,	подбегает	к	боковой	линии,	берёт	за	руку	
мальчугана,	 выводит	к	центру	поля,	а	 сам	по-
кидает	зеленый	газон,	благодаря	болельщиков	
за	годы	поддержки.
	 Право	 первого	 удара	 по	 мячу	 предо-
ставляется	юному	новобранцу..	 Затем	малыш	
забивает	 свой	 первый	 символичный	 гол.	Пер-
вый	 гол!	 Первый	 юный,	 но	 «боевой»	 опыт!	
Прочный	фундамент	на	будущее!
	 Вот	так	это	происходит	в	футболе..
	 А	 заботимся	ли	мы	о	 передаче	 своего	
опыта	подрастающему	поколению?..
	 Передаём	ли	мы	навыки	и	секреты	сво-
его	 ремесла	молодым	и	 начинающим?..	 Если,	
да—это	здорово!	Если	нет,	то	нужно	непремен-
но	 это	делать!	И	для	 этого	 совсем	 не	 нужно	
ждать	завершения	карьеры.	Это	нужно	делать	
сейчас!	Постоянно!	Всегда!	Из	уст	в	уста,	из	рук	
в	руки,	из	поколения	в	поколение!	В	будущее!	
В	вечность!

Иван	Богомолов,
сотрудник	компании	«Колмар»	

На обогатительные фабрики «Де-
нисовская», «Инаглинская-1», 
«Инаглинская-2» требуются:

• Заместитель	 директора	 по	 произ-
водству

• Электрослесарь	КИПиА
• Слесарь	КИПиА
• Слесарь	 по	 ремонту	 и	 обслужива-
нию	оборудования

• Электрослесарь	по	ремонту	и		
обслуживанию	оборудования

• Мастер	
• Механик	
• Технолог
• Инженер	АСУТП
• Инженер	КИПиА
• Машинист	насосных	установок
• Аппаратчик
• Электрогазосварщик
• Машинист	конвейер
• Машинист	мостового	крана

В ремонтно-производственную 
базу «Колмар» требуются:

• Агрегатчик
• Автоэлектрик
• Моторист
• Гидравлик
• Токарь

Контактные номера телефонов: 
8(41147)97-179,	97-846,	97-819,	
8-924-877-33-17,	8-924-169-40-38,		
8-924-560-06-15,	8-924-879-76-34

На шахты «Инаглинская», 
«Денисовская», «Восточная 
Денисовская» требуются:

• Инженер	по	наладке	и	испытаниям
• Инженер	по	комплектации	
• Инженер	 по	 организации	 эксплуа-
тации	и	ремонта	оборудования

• Механик	участка
• Мастер	горный
• Горнорабочий	подземный
• Электрослесарь	подземный
• Машинист	горных	выемочных		
машин

• Машинист	погрузочно-доставочной	
машины

• Машинист	подземных	самоходных	
машин

• Горномонтажник	подземный	

Контактные номера телефонов: 
8-924-560-06-15	(вацап),	
8-924-879-76-34	(вацап)

Обращаться по адресу: 
г. Нерюнгри, ул. Геологов, д.55/1,

каб. №106 

КОЛМАР В ЛИЦАХ

Корпоративное издание «Вестник Колмара», Учредитель: ООО «УК «Колмар», Председатель редакционной комиссии — А.А. Лёвин. Главный редактор—В.А. Погожева. 
Журналисты—Т.В. Солодовник, Е.Р. Попроцкая. Дизайн и вёрстка — А. С. Бабарыкин. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно.


