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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим
Новым 2018 годом и Рождеством
Христовым!
Оглядываясь на уходящий год,
можно с уверенностью сказать, что
для Нерюнгринского района и компании «Колмар» он был насыщен
важными, значимыми событиями.
Удалось воплотить в жизнь многое
из задуманного: продолжился экономический рост, улучшился инвестиционный климат, сделано немало для
дальнейшего социально развития
территории.
Создана территория опережающего развития «Южная Якутия»,
два наших горно-обогатительных
комплекса стали якорными резидентами ТОР и три наших подрядчика
вошли в число резидентов. Дочернему обществу компании «Колмар»
«АО «ВаниноТрансУголь» присвоен
статус резидента свободного порта
в Ванино. АО «ВТУ» будет развивать
логистическое направление нашей
компании на Дальнем Востоке. В
порту мы закончили строительство
подъездной железной дороги, линии электропередачи и подстанции.

Заключены контракты и начата подготовка оборудования для терминала. Заключили контракты и начали
строительство гидротехнического
сооружения.
На территории Нерюнгринского
района закончили модернизацию
обогатительной фабрики «Инаглинская-1», запустили водно-шламовую
схему, флотацию и вывели фабрику
на производительность более 2 млн
тонн. В этом году мы совместно с
китайскими партнерами приступили
к строительству 6-миллионой обогатительной фабрики «Денисовская».
Начали в этом году строительство
12-миллионой фабрики «Инаглинская-2» и шахт. «Колмар» даст вторую жизнь известному в Южной
Якутии рабочему поселку Чульман.
Здесь начато строительство машиностроительного завода (в стадии
завершения 1 очередь) и жилого
городка для работников компании.
В уходящем году закуплено большое количество технологического
оборудования для открытых горных
работ, горное оборудование для
шахт. Начато строительство склада
взрывчатых веществ и ведется проектирование завода по приготовлению взрывчатых веществ на ГОК
«Инаглинский». Построены две гостиницы, приобретено общежитие в
г. Нерюнгри. Начата реконструкция
малосемейного общежития в поселке
Серебряный Бор. На днях подписано соглашение с сетью здравоохранения ОАО «Российские железные
дороги» – «РЖД-Медицина». Будет
заключен договор о медицинском
обслуживании наших работников и
членов их семей.
Мы принимали активное участие
в Восточном экономомическом Форуме, в Днях Дальнего Востока и
Якутии, которые проходили в Москве,
и в других важных мероприятиях.

Вклад компании в социальноэкономическое развитие региона по
достоинству оценен органами власти,
деловыми партнерами и общественностью. В конце декабря в рамках
Дней Дальнего Востока в Москве
прошла церемония награждения
общественно-деловой премией
«Звезда Дальнего Востока». Компания «Колмар» награждена в номинации «Стратегическое развитие» как
лучший инвестор в макрорегион и
признана одной из самых успешных
компаний на Дальнем Востоке.
По сравнению с 2016 годом компания «Колмар» увеличила добычу угля на 25 % — с 3,6 млн до 4,5
млн. Выросли показатели по вскрыше, по отгрузке концентрата. Если в
2016 году мы выпустили с фабрики
и продали 170 тысяч тонн концентрата, в этом году этот показатель
составил 770 тысяч – почти в четыре
раза больше. В следующем году после запуска «Денисовской» обогатительной фабрики мы станем одной
из ведущих компаний России по продаже качественного концентрата на
мировом рынке.
Позвольте выразить вам, уважаемые коллеги, признательность за
достигнутые результаты, за совместную работу в атмосфере взаимопонимания и уважения. Впереди вас
ждут новые ответственные задачи
и серьезные начинания, одним из
важнейших является строительство
12-миллионной обогатительной фабрики «Инаглинская-2», которая по
своим масштабам и оснащению не
имеет аналогов в России.

Желаю всем, кто трудится в
компании «Колмар», в наступающем году успехов, благополучия,
стабильности и процветания, новых побед и достижений на благо
ваших семей!

Анна Евгеньевна ЦИВИЛЕВА
Заместитель генерального
директора ООО «УК «Колмар»

Дорогие друзья!
2017 год был для компании
«Колмар» прорывным, активным
и значимым. Главными событиями считаю запуск строительства
6-миллионной обогатительной фабрики на ГОК «Денисовский» и
старт строительства 12-миллионной
фабрики на ГОК «Инаглинский».
Компания увеличила объём производства коксующегося угля. Заключены контракты с крупнейшими
потребителями коксующегося угля
Китая и Японии.
Компания активно участвовала в
международных форумах, крупнейших выставках в России и за рубежом. Мы выступили инициаторами и
начали подготовку к Чемпионату по
рабочим профессиям ТОР «Южная
Якутия». В течение года были решены очень многие социальные вопросы,
существенно увеличено количество
работников компании. Сформировалась дружная, трудолюбивая, активная команда единомышленников.

Хочу пожелать всем нашим сотрудникам в наступающем году здоровья,
успехов во всех делах и начинаниях,
позитивного настроя, мира и благополучия в семьях.

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
«ИНАГЛИНСКАЯ-2»:
Д.А. МЕДВЕДЕВ ДАЛ СТАРТ,
РАБОТА НАЧАТА

«КОЛМАР» ПОЛУЧИЛ
ЗВЕЗДУ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ЗАВЕРШИЛСЯ КУБОК МИРА
ПО МАС-РЕСТЛИНГУ

НОВУЮ ТЕХНИКУ ДОВЕРИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛАМ
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Виктория Анатольевна Погожева
Руководитель PR-службы
ООО «УК «Колмар»

Уважаемые коллеги! Вы держите в руках первый номер
корпоративной газеты «Вестник
Колмара». Появление собственного
периодического издания обусловлено стремительным ростом нашего коллектива и необходимостью
предоставлять своевременную и
качественную информацию о деятельности компании каждому сотруднику. Мы рассчитываем на то,
что газета будет давать вам ответы
на многие вопросы и станет связующей нитью нашего большого коллектива! В редакцию газеты «Вестник» Вы можете направлять любые
вопросы и пожелания о наполнении,
можете публиковать свои обращения, поздравления и объявления (в
рамках разумного, конечно же). Мы с
удовольствием будем рассказывать
вам о планах и достижениях нашей
компании. Ведь нам есть чем гордиться! Приглашаем вас к участию
в этом интересном проекте и добро
пожаловать на страницы праздничного выпуска нашей газеты!

ЗАПАСЫ УГЛЯ

«КОЛМАР»
ПОПОЛНИЛ СВОИ
ЗАПАСЫ НОВЫМ
МЕСТОРОЖДЕНИЕМ
ГОК «Инаглинский» расширяет географию добычи угля открытым способом.
21 декабря 2017 года были подведены итоги конкурса на получение лицензии на освоение Верхне-Толуминского
угольного месторождения. После представления технико-экономических предложений обладателям право на разработку двух участков (на 10 и на 90 млн
тонн) получил горно-обогатительный
комплекс «Инаглинский».
Таким образом, «Колмар» замещает
выбывающие объёмы на участке открытых горных работ на Чульмаканском месторождении и обеспечивает
полную загрузку производственных
мощностей обогатительной фабрики
«Инаглинская 1».
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«КОЛМАР» ПОЛУЧИЛ
ЗВЕЗДУ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В рамках Дней Дальнего Востока
в Москве состоялась церемония награждения общественно-деловой
премии «Звезда Дальнего Востока».
Сергей ЦИВИЛЕВ, генеральный директор «Колмар» был награжден в
номинации «Стратегическое развитие»—лучшему инвестору в макрорегион. Компания «Колмар» была
признана одной из самых успешных
компаний на Дальнем Востоке.

«Премия—возможность выразить искреннюю признательность
тем, кто уже сейчас своей работой
вносит ощутимый вклад в современное развитие Дальнего Востока»,—прокомментировал первую
церемонию премии «Звезда Дальнего Востока» полномочный представитель президента РФ в ДФО
вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ.
Весомый вклад компании в развитие региона отметил и глава
Республики Саха (Якутия) Егор
БОРИСОВ. Сергей ЦИВИЛЕВ был
награжден юбилейным знаком
«385 лет Якутия с Россией». Награда символизирует уважение
государства и общества к гражданам, чья деятельность направлена
на укрепление общероссийского

гражданс кого общества и духовной общности многонационального
народа России. Егор БОРИСОВ поблагодарил Сергея ЦИВИЛЕВА за
поддержу национального якутского вида спорта—мас-рестлинга.

Артём Анатольевич ЛЁВИН
Заместитель генерального
директора –Директор по
производству ООО «УК «Колмар»

- Уходящий год был очень хорошим, позитивным и интересным по
многим причинам. Первая и самая
главная — у нас вырос сплоченный и
дружный коллектив, который сегодня
составляет вместе с нашими подрядчиками четыре тысячи человек. Это
целая армия для нашего небольшого

ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ

«ИНАГЛИНСКАЯ-2»: Д. А. МЕДВЕДЕВ
ДАЛ СТАРТ, РАБОТА НАЧАТА
Будет создано более 550 новых рабочих мест в регионе.
ООО «УК «Колмар» ведет строительство многочисленных промышленных инфраструктурных объектов
собственными силами и силами подрядных организаций. После окончания строительства машиностроительного завода в п. Чульман и
обогатительной фабрики «Денисовская» все строительные мощности
будут переведены на строительство
самой масштабной обогатительной
фабрики в стране — «Инаглинская-2».
15 декабря Председатель
Правительства России Дмитрий
МЕДВЕДЕВ дал старт одной из самых масштабных строек угледобывающей отрасли – обогатительной
фабрики «Инаглинская-2». Мощность фабрики — 12 млн тонн обогащенного угля в год. Объем инвестиций в развитие ГОК «Инаглинский»
составит 62,5 млрд рублей, реализация инвестиционного проекта
позволит России стать лидером по
поставкам углей премиальных марок
на мировом рынке. По мощности переработки и оборудованию фабрика
не имеет аналогов.
Вместе со строительством обогатительной фабрики был дан старт
строительству гидротехнических
сооружений – причалов в составе

Транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты
Мучке в Ванинском районе Хабаровского края. Собственный порт
позволит компании экспортировать
продукцию в необходимом объеме.
К 2022 году мощность терминала
составит до 24 млн тонн в год, он
войдет в пятерку самых крупных
и современных терминалов в России с автоматизированной системой погрузки судов. Транспортноперегрузочный комплекс и
глубоководные причалы (до 21 м)
позволят принимать суда дедвейтом до 168 тыс. тонн. Окончание
строительства гидротехнических
сооружений — 4 кв. 2022 года. Общий объем инвестиций в строительство составляет 5,5 млрд рублей.

города Нерюнгри. С мультипликативным коэффициентом почти 12 тысяч
нерюнгринцев сегодня трудятся на
компанию «Колмар».
Самое большое наше бога т с т в о — э т о н а ш ко л л е к т и в :
инженерно-технические работники,
подземщики, открытчики, строители,
обогатители.
За этот год создана успешная команда обогатителей
на ОФ «Инаглинская». Они
выполняют те, задачи, которые перед ними ставит руководство. Я очень рад, что в
нашей большой команде компании «Колмар» появился сплоченный коллектив обогатителей и в
дирекции ДКС которые участвуют в
новых стройках.
Успешно в этом году работало
наше СМУ, которое выполняет свои
задачи в любых погодных условиях — в дождь, снег и мороз, Свой
профессионализм они доказывают
ежедневным трудом: ударными темпами строят фабрику «Денисовская»,
оперативно выполняя поставленные

перед ними задачи. Уходящий
год для строителей особенно хорошо тем, что мы в мае начали
строить фабрику «Денисовкая»
и очень быстро, в сжатые сроки,
смотря ни на какие трудности совместно с китайскими пантерами
возводим самую современную
в России фабрику. Мы начали строительство обогатительной фабрики
«Инаглинская 2» и
шахты мощностью по
добычи и переработки
угля — 12 млн. тонн в
год. Это самый амбициозный проект в угольной
отрасли за всю историю современной России.
У нас в этом году появился свой
проектный институт в городе Новосибирске с профессиональной командой проектировщиков, это важный
фактор, который позволяет компании
работать и развиваться гораздо эффективнее.
В 2017 году мы впервые за всю
историю компании «Колмар» выхо-
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дим на самоокупаемость, это позволяет нам позиционировать себя как
компанию, способную самостоятельно, без участия акционерных вливаний развиваться, содержать персонал,
приобретать необходимую технику и
оборудование, вести строительство.
Огромная благодарность нашим
акционерам и нашему генеральному
директору ЦИВИЛЕВУ Сергею Евгеньевичу за понимание и поддержку,
за успешный 2017 год, за то, что
верили в нас и доверяли огромную
работу. Мы постараемся не подвести
и в наступающему 2018 году.
Желаю, чтобы в наступающему
году каждый наш работник сделал
свой посильный вклад в развитие
компании и чтобы люди знали, что
им вернется вдвойне. «Колмар»
всегда будет заботиться о своих
сотрудниках, всегда стоять за них
горой. Мы вместе и в этом наша
сила, залог будущих трудовых побед
и нашего общего благополучия. Удачи
Вам и Вашим семьям дорогие коллеги
в Новом Году!

СТРОИТЕЛЬСТВО

ГОРДОСТЬ СТРОИТЕЛЕЙ «КОЛМАРА»
Уходящий год для строителей компании «Колмар» был насыщен важными
событиями. Сотни людей постоянно занимались возведением промышленных
зданий и инфраструктурных сооружений,
реконструкцией имеющихся мощностей
и проектированием новых объектов.
Об этом нашей газете рассказал заместитель генерального директора по
капитальному строительству Дирекции
по капитальному строительству компании
«Колмар» Николай Николаевич КАНЕВ.
- Николай Николаевич, как Вы
оцениваете уходящий год в рамках
вашего подразделения и компании
в целом?
- Уходящий год был не легким, но
продуктивным. Нам удалось достичь
темпов и объемов, которые были намечены компанией.
Развернулось строительство 6-ти
миллионной обогатительной фабрики на ГОК «Денисовский». Заведено
на строительную площадку порядка
20-ти подрядных организаций.
Приступили к реконструкции железнодорожной станции «Погрузочная» ГОК
«Денисовский». Ее мощность будет соответствовать мощности строящейся фабрики. В 2018 году, когда фабрика «Денисовская» выйдет на полную проектную
мощность, нужно будет отгружать потребителям 5 млн тонн угля в год.
Завершили работы по техперевооружению обогатительной фабрики
«Инаглинская-1», запустили фильтрпрессовое и флото-фильтровальное
отделения, усовершенствовали производственный процесс с учетом тех
инженерных идей, которые возникли в
первые месяцы эксплуатации фабрики.
- Какие ключевые события
произошли в вашем дивизионе?

Какими достижениями гордится
строительно-монтажное управление?
- Ввели в эксплуатацию административно-бытовой и хозяйственнобытовой комбинаты ГОК «Инаглинский»
и ГОК «Денисовский». Активно ведется строительство технологической цепочки зданий и сооружений обогатительной фабрики «Денисовская».
Силами наших специалистов проведено более 60 тендерных процедур по выбору надежных подрядных
организаций на строительство и проектирование объектов. Проверены и
подписаны сотни актов скрытых работ.
Успешно проведены общественные слушания по строительству такх
важных промышленных объектов как
«Обогатительная фабрика «Инаглинская-1» и «Отвал ОФ «Инаглинская-1».
Получены положительные заключения
государственной экологической экспертизы по данным объектам.
Запущена блочно-модульная котельная ГОК «Денисовский». Закончено строительство объекта «Насосная

станция с резервуарами противопожарного запаса воды 400м3» обогатительной фабрики «Инаглинская-1.».
На ГОК «Денисовский» подготовлена
промплощадка №1 шахты «Денисовская
Восточная», выполнена засечка двух стволов и начаты подземные горные работы.
- Какие планы у строителей на
следующий год?
- Главные задачи — запуск 6-миллионной обогатительной фабрики
«Денисовская» и начало строительства 12-миллионной обогатительной
фабрики «Инаглинская-2».
- Кого из сотрудников Вы считаете примером для всех работников Строительно-монтажного
управления?
- У нас много хороших специалистов
и рабочих, которыми мы гордимся. На
примере опытных мастеров учится молодежь. Среди тех, кого мы считаем
образцом для подражания - начальник
службы строительного контроля Борис
Борисович Степанов. Он несёт на своих
плечах тяжелый груз ответственности,
с которым справляется, не смотря ни

на какие трудности. Принимает порой
сложные, но справедливые решения
оперативно и эффективно, заботится
о членах своей команды, об их материальном благополучии, о технике
безопасности, о позитивной, дружеской атмосфере в команде. Стимулирует желание работать максимально
эффективно с большой самоотдачей,
придает чувство уверенности в силах
каждому из сотрудников.
Особо хочется отметить геодезиста
Дениса Валерьевича ИЕВЛЕВА. Он уверенный, инициативный и нацеленный на
результат сотрудник, чётко выполняющий поставленные перед ним задачи
в кротчайшие сроки и с максимумом
необходимой информации. Надёжен,
умеет быстро приспосабливаться к меняющимся ситуациям. Он отвечает на
просьбы о помощи, и сам с легкостью
предлагает помощь и поддержку.
На таких людях держится работоспособность коллектива и командный дух.
- Что Вы пожелаете коллегам в
канун нового года?
Друзья! Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Все мы знаем, наверняка, что это самый яркий, самый чудесный, загадочный, несомненно любимый,
теплый праздник! Каждый от Нового
года ждет, надеется и верит во что-то
свое. Поэтому пожелаю вам в наступающем году исполнения желаний! Пусть
сбудется все то самое сокровенное, что
каждый из нас считает голубой мечтой!
Добивайтесь новых вершин, смело идите
вперед!Пусть с Новым годом сопровождает только новое, свежее, радостное.
Уверенности в своих силах, крепости
духа, здоровья в теле и конечно достижения поставленных целей!
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СОЦИАЛЬНА ПОЛИТИКА

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ

Угледобывающая компания
«Колмар» подписала меморандум с сетью здравоохранения
ОАО «Российские железные дороги» – «РЖД-Медицина». Подпи-

сание состоялось в рамках Дней
Дальнего Востока в Москве.
Планируется заключение договора
о проведении предрейсовых и предсменных медицинских обследований,

а также периодических медицинских
осмотров работников предприятия и
членов их семей. Медицинские услуги
сотрудникам «Колмар» будут предоставлять квалифицированные врачи в
Узловой поликлинике на ст. Беркакит.
«Это серьезный шаг по улучшению
качества медицинского обслуживания в части плановых осмотров сотрудников предприятия. Стоит отметить, что у членов семей работников
«Колмара» открывается возможность
получать высококвалифицированную
медицинскую помощь, встав на учет
в учреждении сети здравоохранения
«РЖД-Медицина», где планируется в
т.ч. отделение педиатрии, возможны
оперативные вызовы врача на дом,
госпитализация», – отметила заместитель генерального директора «Колмар» Анна ЦИВИЛЕВА.
При необходимости, пациенты могут быть направлены на обследова-

ние и лечение в Дорожную клиническую больницу на ст. Хабаровск
ОАО «РЖД», где возможно оказание
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Сегодня одним из приоритетов
развития здравоохранения РФ является сохранение здоровья работающих граждан. При разработке
медицинских программ сеть здравоохранения «РЖД-Медицина» внедряет комплексный подход, учитывает особенности и профессиональные
риски в конкретных отраслях — в
данном случае, в угольной промышленности, где затраты на охрану труда изначально очень высокие и где
необходимы эффективные медицинские методики», — подчеркнула Елена Жидкова, начальник Центральной
дирекции здравоохранения — филиала ОАО «РЖД».

Марианна Анатольевна ДУРЗИНА
Директор по управлению
персоналом

Самое ценное, чем обладает наша
компания, — это люди. В настоящее
время у нас работает уже 2,5 тысяч
человек, за каждым из которых стоят
жены, мужья, дети. Только за 2017 год
численность коллектива увеличилась
более чем на 700 человек, большая

часть которых — высококлассные специалисты, уникальные в своей области.
Для того, чтобы обеспечить компанию
кадрами и создать достойные условия
жизни нашим работникам все структурные подразделения Дирекции по
управлению персоналом работали в
напряженном режиме. В 2017 году в
компании введен вахтовый метод работы, в течение года унифицированы
принципы и подходы к формированию
компенсационных пакетов работников
по всей Группе компаний: принят единый коллективный договор, с 1 января
вводятся общие для всех работников
положения, регламентирующие систему оплаты труда. Мы уверены, что созданные в компании механизмы оплаты
труда обеспечат возможность выбора
оптимальной системы премирования и
позволят оценить по достоинству наиболее квалифицированных и эффективных работников.
Наряду с улучшением системы мотивации год был насыщен корпора-

СОТРУДНИЧЕСТВО

«КОЛМАР» ПОЛУЧИТ ТЕХНИКУ
И ОБОРУДОВАНИЕ В ЛИЗИНГ И АРЕНДУ
Угл е д о б ы в а ю щ а я к о м п а н и я
«Колмар» и лизинговая компания
«ТрансФин-М» подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились о стратегическом
партнерстве при поставке техники
для открытых горных работ, а также горношахтной и строительной
техники российских и зарубежных
производителей.
В рамках сотрудничества
«ТрансФин-М» планирует предоставлять компаниям группы «Колмар» в финансовый лизинг и аренду технику и оборудование, а также
оказывать подрядные услуги, необходимые «Колмару», на взаимовыгодных для обеих сторон условиях.
Данная техника будет использоваться в том числе для реализации
проектов по строительству горнообогатительных комплексов «Инаглинский» и «Денисовский».
«Одним из ключевых драйверов
продолжающегося уже полтора года
роста железнодорожного грузооборота в России является перевозка
угля, — отмечает генеральный директор «ТрансФин-М» Дмитрий ЗОТОВ,
- В связи с этим нами было принято
стратегическое решение о развитии
направления по лизингу и оперированию техникой для горнодобывающей
отрасли. В 2018 году мы планируем
расширять географию деятельности,
в частности в Якутии. 13 декабря
советом директоров компании было
принято решение об открытии дочерней компании «ТФМ-Якутия». По-

ЖИЛОЙ
КОМПЛЕКС
ДЛЯ
РАБОТНИКОВ
КОМПАНИИ

скольку УК «Колмар», является крупнейшим в России угледобывающим
и перерабатывающим холдингом, мы
заинтересованы, чтобы наше партнерство стало действительно стратегическим и долгосрочным».
«Сегодня мы начинаем строительство сразу трех объектов — обогатительной фабрики «Инаглинская-2»,
гидротехнических сооружений –
причалов в составе Транспортноперегрузочного комплекса для перегрузки угля на северном берегу
бухты Мучке в Ванинском районе
Хабаровского края, а также жилого комплекса в поселке Чульман.
Строительство наших инвестици-

онных предприятий идет опережающими темпами, мы каждый
месяц наращиваем объем добычи
и переработки угля, и наши горнообогатительные предприятия нуждаются в новой, современной, надежной технике. Мы заинтересованы в
сотрудничестве с «ТрансФин-М» по
получению в лизинг техники и оборудования, а также рассмотрим возможность для сотрудничества в
рамках создаваемого на территории
социально-экономического развития «Южная Якутия» предприятиярезидента. — комментирует Сергей
ЦИВИЛЕВ, генеральный директор
угледобывающей компании «Колмар».

«Колмар» построит жилой микрорайон для своих работников на территории рабочего поселка Чульман.
Запланировано возведение трех
общежитий на 930 человек и двух
жилых домов для семейного проживания на 100 квартир. Предусмотрено также строительство спортивных и детских площадок, сквера и
столовой. В непосредственной близости к ЖК находятся все необходимые инфраструктурные объекты.
Проект для первого здания уже
выбран. Строительство и сдача
«под ключ» доверено ООО «Подрядчик» из Иркутска.
В настоящее время выполняются
земельные работы, компания готовится в ближайщие дни приступить
к бурению скважин под сваи для
фундамента.
Ожидается, что во втором квартале 2018 года ЖК примет своих
первых жильцов.
Компания возьмет на себя заботы по благоустройству прилегающей
территории, чтобы проживание в новом поселке было максимально комфортным для работников компании.

тивными мероприятиями: уже ставшим
традиционным летним сплавом, торжественным празднованием Дня шахтера, 23 февраля и 8 марта, праздника
«Ысыах». Причем последний праздновался не только в Нерюнгри, но и в
Москве в музее-заповеднике «Коломенское». Кроме того, мы стараемся
внести в жизнь наших работников новые элементы корпоративной культуры. Так, впервые в этом году прошел
корпоративный брейн-ринг; по инициативе руководства ГОК «Инаглинский»
прошел конкурс профессионального
мастерства, победители которого в течение года будут получать надбавки к
окладу за профессиональное мастерство; организован конкурс детского
рисунка «На кого похож шахтер?». В
этом году на новогодние елки наши
дети пойдут в Театр актера и кукол
Республики Саха (Якутия) и первыми
в Нерюнгри увидят новогоднее представление «Сказочные приключения
Фиксиков». И 2018 год мы также начнем с мероприятия, которое в нашей
компании будет проводится впервые: 5
января на стадионе «Горняк» состоит-

ся семейный праздник для наших сотрудников с семьями «Рождественская
Колмариада». Будем рады всех видеть
и один день новогодних праздников
провести дружной семьей.
Можно много говорить о том, что
мы еще делали, в том числе по обучению работников и исполнению
обязательств коллективного договора, а также о планах на год предстоящий, но думаю, вы все станете
участниками предстоящих событий
и все узнаете.
А пока хочется пожелать нам всем
в 2018 году работать единой дружной
командой единомышленников, выполняющих общие цели и задачи, получающих
удовлетворение от совместной работы. Пусть Новый год даст возможность
развиваться в профессиональном и
творческом планах, гордиться своей
работой, получать за неё достойное материальное вознаграждение.
Счастья Вам и Вашим семьям, добра,
здоровья! Пусть небольшие чудеса происходят вокруг нас каждый день. А для
этого давайте их делать сами!

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗА ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ И ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
«Большая честь, что наши специалисты представлены к государственным наградам. Мы продолжим держать высокую планку
качества работы компании», — прокомментировал награждение Сергей ЦИВИЛЕВ, генеральный директор ООО «УК «Колмар».
В 2017 году труд работников
компании «Колмар» отмечен высокими наградами Правительства
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). за особый вклад

в социально-экономическое развитие страны и верность профессии.
Напомним, что героями года в компании «Колмар» стали:

Заместитель генерального
директора-директор по производству ООО «УК «Колмар»
Артём ЛЁВИН, удостоенный медали ордена «За заслуги перед Отчеством» II
степени.

Механик подготовительных
и добычных работ участка
№ 1 АО «ГОК «Денисовский»
Эдуард ДАЖИН, ему также
присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер Российской
Федерации»

Директор АО «ГОК «Денисовский» ООО «УК «Колмар»
Тимур КОНИН, ему присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер Российской
Федерации»

Машинист горных выемочных
машин АО «ГОК «Денисовский» Вячеслав КУЧЕРЕНКО,
ему вручена Благодарность
Президента Российской Федерации.
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УВЕЛИЧИМ
ДОБЫЧУ НА
МИЛЛИОН
ТОНН

Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский»
с начала года демонстрирует значительный рост
по основным производственным показателям. Новые достижения позволяют коллективу встречать
праздник с уверенностью в своих силах и с масштабными планами на будущий год.
О достижениях рассказывает директор АО ГОК

Корпоративное издание

«Инаглинский» Валерий Павлович ГОРЬЯВЧЕВ.
- Валерий Павлович, с какими результатами коллектив ГОК «Инаглинский» завершает уходящий год?
- Нам удалось увеличить объем добычи угля
на 131 % по сравнению с 2016 годом.
Впервые на АО ГОК «Инаглинский» в ноябре были достигнуты показатели добычи
более 300 тыс. тонн в месяц, и отгрузка
угля потребителям более 176 тонн в месяц.
Усилиями коллектива обогатительная фабрика «Инаглинская-1» вышла
на проектную мощность переработки
угля, которая теперь составляет не
менее 150 тыс. тонн в месяц.
- Какие резервы использовали
для наращивания производства?
- Главная причина роста – профессиональный
коллектив, настоящая команда единомышленников.
Коллектив обогатительной фабрики «Инаглинская-1» пополнили молодые и грамотные специалисты, в их числе директор Сергей Георгиевич
МОРОЗКИН и главный инженер Алексей Георгиевич РЕЗНИЧЕНКО.
Надежно и ответственно работают старые кадры. Из числа опытных водителей автосамосвала
БелАЗ я бы назвал в числе лучших бригадира
Андрея Александровича НЕСТЕРОВА, благодаря

работе которого увеличен выход самосвалов на
линию.
На АО ГОК «Инаглинский» в 2017 году был
организован конкурс «Лучший по профессии –
2017». Мы доказали всем, что у нас на участке
открытых горных работ трудятся лучшие машинисты и водители, которые творят настоящие чудеса, управляя многотонной техникой. В разных номинациях жюри присудило 18 призовых
мест. Вот сколько у нас мастеров, которые
официально признаны лучшими в профессии.
- Какие планы у ГОК «Инаглинский» на 2018 год?
- Займемся освоением нового ВерхнеТалуминского участка и начнем строительство обогатителей фабрики «Инаглинская-2».
На освоенных участках планируем увеличение
добычи угля на 1 млн тонн по сравнению с 2017
годом.
Введем в эксплуатацию новое современное токарное оборудование на ремонтно-механическом
заводе в п. Чульман.
- Что пожелаете коллегам в Новом году?
- Уважаемые коллеги! Желаю, чтобы в 2018 году
Вы чувствовали себя уверенно, спокойно и стабильно, пусть будут здоровы Ваши близкие и родные люди.
Счастья, позитива, добра и успеха! Поздравляю вас
с Новым годом успеха, побед и свершений!

БУЛЬДОЗЕР KOMATSU
ДОВЕРИЛИ ПРОФЕССИОНАЛАМ НОВЫЙ БОКС ДЛЯ ТЕХНИКИ

Новый бульдозер позволил значительно увеличить производительность труда благодаря своим техническим данным. Вместимость отвала
составляет 10,6 м. куб., ширина отвала — 4870 мм, полезная мощность
393 кВт (527 л. с.), масса 49 115 кг.
Он используется для содержания забоев, отвалов, планирования
рабочих площадок, подъездов,
авто дорог. Новый бульдозер обслуживает опытный экипаж в составе которого работают Андрей
БАЛУКОВ, Александр ДОНЧЕНКО,
Яков ЛИХТИН.

В канун Нового года руководители поделились
с нами праздничным настроением и добрыми
пожеланиями.

Александр ПРОСКУРИН,
Директор по маркетингу
и сбыту ООО «УК «Колмар»:
- С приходом к оперативному
управлению компанией С.Е. ЦИВИЛЁВА началась новая эра. Компания начала развиваться такими темпами, которыми не может
похвастаться ни одна другая компания в России.
Для сравнения: у в 2014 г. у нас объем отгрузки
был 700 тысяч тонн, в 2015 г. полтора миллиона,
в 2016 г. — 2 млн 400 тыс. тн, в 2017 г. мы должны перешагнуть рубеж в 3 млн тн. На следующий
год планируем произвести товарной продукции и
отгрузить 4,5 млн.
Это результат работы всего трудового коллектива, результат слаженной работы всех структур и
участков, кто занимается добычей, обогащением и
подготовкой и отгрузкой угля, обеспечивает строительство и ввод в эксплуатацию многочисленных
промышленных и инфраструктурных объектов.
В наступающем году желаю своим коллегам, чтобы
все, что запланировано, было выполнено, чтобы цели
были достигнуты, и у всех хватило на это сил.

НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Колесный бульдозер Komatsu
WD 600-6, произведенный в Японии, пополнил в октябре парк горной техники компании «Колмар». С
ноября бульдозер работает на ГОК
«Инаглинский». В первые 10 дней
прошла обкатка двигателя, после
чего Komatsu вышел на полную
производственную мощность.

ОТ ВСЕЙ
ДУШИ…

На территории ГОК «Денисовский» построен и введен в эксплуатацию новый теплы арочный
стояночный бокс, который вмещает порядка 10 единиц крановой техники. На время возведения
промышленных объектов горнообогатительного комплекса здесь
размещаются краны, которыми
пользуются строители. Здесь же
можно выполнять оперативный мелкий ремонт техники.
На строительстве и оснащении
бокса были задействованы подрядные организации, возводившие каркас, а также Строительно-монтажное
управление компании «Колмар»,
которое занималась подготовкой
фундамента и основания здания.

Строителям понадобился месяц,
чтобы возвести новый объект.
По словам заместителя директора по капитальному строительству Дирекции по капитальному
строительству компании «Колмар»
Николая КАНЕВА, новый бокс был
построен в сжатые сроки, из современных, прочных и надежных
материалов с высоким качеством.
Строители успешно выполнили задачу, поставленную компанией, и
обеспечили оптимальные условия
для техники в суровых северных
условиях.
После завершения строительства
объектов ГОК «Денисовский» бокс
будет использоваться для горнодобывающей техники.

«КОЛМАР» ПРИОБРЕЛ КРАНЫ SANY
Новая техника используется для
строительства и монтажа оборудования обогатительной фабрики
«Денисовская». Один 50-тонный и
три 25-тонных подъемных крана
фирмы SANY приобрела компания «Колмар» для качественного
и быстрого выполнения работ. Обслуживание кранов SANY доверено

опытным специалистам, которые с
первых дней эксплуатации обеспечили максимальное использование
мощности новой техники.
После завершения строительства
обогатительной фабрики «Денисовская» новая техника будет использоваться для строительства фабрики «Инаглинская 2».

Эдуард КОЛЕСНИК,
Руководитель
производственной службы:
- В этом году было много важных
событий. Мы вывели на проектную
мощность фабрику «Инаглинская 1».
Мы достигли рекордных показателей
в объемах добычи угля как на открытых работах, так и на подземных.
Если посмотреть по итогам прошлых
лет, в этом году мы поставили рекорд
по добыче угля.
Рекордными темпами строим нашу фабрику
«Денисовскую», внедряя новые технологии и повышая энтузиазм, опираясь на надежность и понимание наших подрядчиков.
А еще мы были летом на сплаве, это не просто хороший отдых и здоровый образ жизни.
Мы сплачиваем нашу команду. Впервые провели
соревнования по профессиональному мастерству
на ГОК «Инаглинский».
Увеличивается количество инвестиций, больше
стало новых рабочих мест. Мы растём по всем
позициям.
Хочу пожелать всем крепкого здоровья, чтобы
были силы для большой работы и трудовых рекордов. Нам предстоит достроить фабрику «Денисовскую» и начать строительство фабрики
«Инаглинская»,достроить шахту «Восточная Денисовская». Уверен, что проект наш будет и дальше
интенсивно развиваться.
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Павел АНДРЮЩЕНКО,
Заместитель директора
по производству:
– Я считаю, что уходящий год
для компании стал основополагающим,
заложил фундамент под развитие всей компании.
Были многочисленные важные соглашения, в том
числе с Минвостокразвития. Была создана ТОР
«Южная Якутия», в которой наши предприятия
стали якорными резидентами. Все, что мы будем
делать в перспективе, это следствие важной работы, проведенной в уходящем году.
Главное событие — строительство фабрики «Денисовская». Это еще один шаг вперед, который
открывает для нас пути развития.
Я бы хотел бы от всей души поздравить с праздником наш коллектив — сильный и профессиональный,
который способен решать задачи любой сложности по
строительству новых объектов и разработке месторождений. А еще хочу поздравить и пожелать удачи
во всех делах нашим двум «локомотивам», которые
«толкают» компанию вперед — Это Сергей Евгеньевич Цивилёв и Артем Анатольевич Лёвин.

Алексей ТРУФАНОВ,
Главный технолог
компании «Колмар»:
Уходящий год для «Колмара» в целом можно оценить как
довольно успешный и прогрессивный. За год в
компании произошло много перемен, практически
завершается строительство такого крупного
объекта как обогатительная фабрика «Денисовская». Значительно нарастили свои объемы производства участок открытых горных
работ, фабрика «Инаглинская», которая
вышла в этом году на проектные показатели и даже превзошла запланированные объемы.
Были достигнуты в ноябре рекордные для компании объемы реализации и добычи открытым способом.
Уходящий год дает толчок нашей
компании для ее дальнейшего развития.
Мы показали всем, что мы хотим работать и
можем это делать успешно.
В техническом отделе была разработана документация на ряд объектов совместно с вошедшим
в группу компаний «Колмар» проектным институтом
«СибПроектГрупп» под руководством ПАВЛОВЦЕВА
С.Н. Это сделало наше сотрудничество более плодотворным. Проекты получают экспертизы намного быстрее, все пробелы, связанные с отсутствием
проектных решений, в текущем году были закрыты
по большей части благодаря «СибПроектГрупп».
Я поздравляю с наступающим праздником весь
коллектив компании, который плодотворно и результативно работал в уходящем году на благо города,
района и всего Дальневосточного федерального округа.
Благодаря руководителям, которые стоят во главе
структурных подразделений, и во главе компании –
Сергей Евгеньевич Цивилёв, Артем Анатольевич Лёвин,
Тимур Анатольевич Конин, Павел Анатольевич Андрющенко, Валерий Павлович Горьявчев - мы смогли
достичь поставленных целей и решить задачи. И это
не предел в нашем развитии, мы можем намного больше. Желаю в новом году новых достижений.

Виталий СЕМЕНЦОВ,
Директор
по внутреннему аудиту:
- Год был напряженным, при
этом знаковым для компании,
потому что мы вышли на устойчивую прибыль и на устойчивое самообеспечение
развития.
В этом году выполнена большая работа по постройке новой фабрики, которая даст еще больше
уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне.
В наступающем году хочу пожелать коллективу компании устойчивых темпов развития.

Евгений УДОВИЧЕНКО,
Первый заместитель
финансового директора:
В Уходящем году — мы с вами
вошли в процесс стремительного
развития и процветания «Колмар», а вместе с ней
и всего Дальнего Востока!
Подтверждением этому являются выполнение и
перевыполнение плановых технико-экономических
показателей в 2017 г. Впервые в истории компании нам удалось добыть более 4 млн тн. угля,
выйти на объемы выпуска концентрата более 800
тыс. тн. Достижение таких показателей было бы
невозможным без слаженной и дружной работы
трех основополагающих служб: производственной,
технической и финансовой. Совместные действия
молодого, амбициозного коллектива позволили
обеспечить перевыполнение показателей по прибыли более чем на 50 %. Достойный результат для
Звезды Дальнего Востока!
Весомый вклад в достижение процветания компании внес Финансовый блок, объединяющий в себе
лучшие умы бух. учета, экономики, финансов России.
Решая сложные поставленные задачи, мы смогли обеспечить производственные службы уверенностью в обоснованности принимаемых ими
решений, показали пути наиболее эффективного
использования имеющихся ресурсов, позволили
сэкономить значительные средства компании.
Однако все наши сегодняшние достижения меркнут по сравнению с теми планами и задачами которые ставят в наступающем 2018 г. перед нами
наше Руководство. Сергей Евгеньевич и Артем
Анатольевич нацеливают нас на достижение новых
амбициозных рубежей, новых целей, новых Побед!.
Коллеги! Желаю, чтобы в 2018 году наши бюджетные показатели были выполнены и перевыполнены!
Пусть Господь Бог оберегает нас и наши семьи, а
дома всегда ждут улыбающиеся жены, сытые дети и
здоровые родители. Всем сибирского здоровья, процветания, мира!
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В НАШЕЙ КОМАНДЕ ПРИБЫЛО:
«СИБПРОЕКТГРУПП»

Сергей Николаевич ПАВЛОВЦЕВ
Исполнительный директор
ООО «СибПроектГрупп»

Коллеги, для ООО «СибПроектГрупп» этот год был годом перемен,
и оглядываясь назад можно с полной
уверенностью сказать, что это были
перемены к лучшему. Ещё в начале

уходящего года ООО «СибПроектГрупп» была небольшой независимой проектной компанией, которая
на протяжении долгих лет сотрудничала с «УК «Колмар», своевременно
и качественно выполняя проекты по
открытым горным работам. Ставя интересы компании «Колмар» на первое
место, мы заслужили ваше доверие,
следствием которого стало вхождение ООО «СибПроектГрупп» в структуру ООО «УК «Колмар». В мае мы влились в радушный коллектив компании,
найдя свою нишу в роли генерального проектировщика, чтобы совместно
реализовать программу ее развития в
жизнь. Спасибо вам, за оказанное доверие. Мы приложим все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания.
В следующем году, наш коллектив
планирует завершить проектирование
ГОКа «Инаглинский», жемчужины компании «Колмар», которая на долгие

годы обеспечит процветание жителей
Нерюнгринского и прилегающих районов, обеспечив их рабочими местами
и достойной зарплатой. Также проектные работы охватят перспективное
Верхне-Талуминское месторождение,
не которое сегодня получены 2 новые лицензии на право пользования
недрами, а уже в следующем году
будет добыт «первый» уголь.
Уважаемые Коллеги, поздравляем вас
с наступающим 2018 годом, он будет
годом свершений и открытий. Счастья и
здоровья вам и вашим близким. И пусть
перед каждым из нас стоят не простые
задачи и цели, решение которых потребует полной отдачи, результат того стоит,
ведь мы строим будущее. Будущее ваших
детей и внуков, закладывая фундамент в
достаток и процветание края, вписывая
свои имена в историю Рестублики САХА
(Якутия). У нас всё получится!

ИТОГИ РАБОТЫ АО «ВТУ» ЗА 2017 ГОД

Юрий Руфович ТЯМУШКИН
Генеральный директор «АО ВТУ»

Дорогие коллеги!
Завершен очередной 2017 год.
Для нашей компании это был год реализации очередного этапа в строительстве приоритетного инвестиционного проекта в морском порту
Ванино, в бухте Мучке в Ванинском
районе Хабаровского края.
Компания продуктивно завершила 2017 год. Строительство угольного терминала в бухте Мучке в
Ванинском районе Хабаровского
края вышло на новый этап. Общий
объем инвестиций по проекту с на-

чала строительства, включая субсидию из федерального бюджета
на создание объектов инфраструктуры, составил более 10,3 млрд.
рублей, из них 37 % затрачено в
2017 году — 3,8 млрд. рублей.
Выполнены работы по строительству 5 км подъездного железнодорожного пути необщего
пользования, соединяющего инфраструктуру ОАО «РЖД» и железнодорожную инфраструктуру
угольного терминала. В составе
этих работ построены три моста через реки Большая Дюанка
(64 м), Малая Дюанка (120 м),
Токи (107 м). Проведена реконструкция автомобильной дороги
протяженностью 1,7 км, построена
автомобильная дорога протяжен-

лиственницы. В целях оперативного
контроля за ходом строительных
работ введена система видеомониторинга.
Для решения проблем обеспечения квалифицированными кадрами
продолжено тесное сотрудничество
с Комсомольским-на-Амуре Государственным университетом. 25 %
процентов от общей численности
персонала компании прошли курсы
повышения квалификации и профессиональную подготовку.
В АО «ВТУ» стало хорошей
традицией оказывать поддержку развитию технического творчества среди выпускников школ
Ванинского района. В рамках поддержки были приобретены робо-

тотехнические конструкторы Лего,
комплектующие для реализации
инженерных проектов в инженерных классах школ района. Благо-

даря поддержке нашей компании,
школьники приняли участие в межрайонном фестивале технического
творчества «Технокон», конкурсе

ностью 1,3 км.
Для обеспечения электроснабжения объектов угольного терминала построена трансформаторная
подстанция 110/10кВ «Транспортная» и двухцепная линия электропередач «Ванино–Транспортная»
мощностью 110 кВ протяженностью 7,68 км.
Выполнены работы по строительству водовода общей протяженностью 2,36 км. Завершены
работы по строительству единого
недвижимого комплекса насосной
станции пожаротушения с резервуарами. В местах строительства
проведена техническая и биологическая рекультивация земель лесного фонда, в рамках которой посажено более 20 тысяч саженцев

«Юный инженер» и других. Результатом совместной деятельности стали победы школьников в
различных конкурсах технического
творчества и награждение премиями Губернатора Хабаровского края.
Поздравляю сотрудников компании,
подрядных организаций, поставщиков
и всех членов семей этой большой профессиональной команды с наступающим
Новым Годом и Рождеством!
Выражаю Вам признательность за
напряжённый труд, благодаря которому
достигнуты результаты уходящего года.
Для продолжения наших планов по реализации проекта в новом году потребуется
максимум ответственности и достойных
деловых отношений. Дальнейшего всем
развития, пусть опыт и знания станут
хорошими помощниками в реализации
намеченных целей.
Желаю всем благополучия, мира и процветания в Новом году! С Новым Годом!

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА
В ближайшие годы инвестпроекты
компании «Колмар» в сфере добычи
и переработки угля создадут почти
четыре тысячи новых рабочих мест.
«Кадровый вопрос для нас стоит
очень остро. На предприятиях нашей компании уже работают 2600
человек. На обогатительную фабрику «Денисовская», которую мы
запустим в феврале следующего
года, необходимо дополнительно
400 человек. На «Инаглинскую-2»
мощностью в 12 миллионов тонн,

старт строительства которой будет объявлен сегодня, потребуется еще 3 тысячи специалистов.
Штат наших сотрудников в порту Ванино к концу 2019 года будет увеличен на 440 человек.
К 2021 году мы будем перерабатывать до 20 миллионов тонн угля.
Потребность в кадрах колоссальная.
И мы стараемся сделать все, чтобы привлечь людей на наши предприятия, чтобы им было интересно
и комфортно работать», — считает

генеральный директор компании
Сергей ЦИВЛЕВ.
Заместитель генерального директора компании Анна ЦИВЛЕВА подчёркивает, что «УК «Колмар» предлагает один из лучших соцпакетов
на Дальнем Востоке, активно развивает социальную инфраструктуру,
строит спортивные объекты и жилье
для сотрудников.
«Дальний восток — прекрасный
регион, предоставляющий огромные
возможности для самореализации, и

мы хотим, чтобы как можно больше
жителей нашей страны открыли его
для себя», — говорит она.
Современное высокотехнологичное
производство привлекает людей со
всей страны. При содействии Агентства по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке для
работы на предприятиях «Колмар»
подобрали эффективных управленцев из нескольких регионов России.
Агентство и УК проведут оргнабор в
Кемеровской и Ростовской областях.
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«КОЛМАР» — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
КУБКА МИРА ПО МАС-РЕСТЛИНГУ

16–17 декабря 2017 года в рамках Дней Республики Саха (Якутия)
в г. Москве, посвященных 385-летию вхождения Якутии в состав
Российского государства Международная федерация мас-рестлинга в
сотрудничестве с ООО «УК «Колмар»

провела финальный этап Кубка
мира по мас-рестлингу на призы Ил
Дархана Республики Саха (Якутия).
В соревнованиях в 12 весовых категориях среди мужчин и женщин
приняли участие сильнейшие атлеты
Австрии, Армении, Бангладеш, Бела-

руси, Бенина, Бразилии, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы,
Новой Зеландии, Монголии, Пакистана,
Польши, России, Словакии, США, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Уругвая и Финляндии. Почетные
гости соревнований, зрители, участники отметили высочайший уровень
организации мероприятия. Международная федерация поблагодарила
генерального директора угледобывающей компании «Колмар» Сергея
Цивилева за финансовую помощь в
подготовке и проведении соревнований, за постоянную поддержку национального демократичного и зрелищного якутского вида спорта.
В финальном этапе Кубка мира по
мас-рестлингу в супертяжелом весе
победу одержал американец Мартин
Лицис. Он стал лучшим в самой тяжелой весовой категории 125+. Кстати, его мама — из якутского поселка
Черский, откуда уехала еще в советские годы. И кажется невероятным

путь, который проделал мас-рестлинг
за последние несколько лет, но очевидно, что из сугубо национального
этот вид спорта превратился в мировой и сейчас продолжает свое победоносное шествие.
Сергей ЦИВИЛЕВ заметил:
«Этой осенью, во время экономического форума во Владивостоке состязания по мас-рестлингу
стали лучшим мероприятием. И
здесь, в Москве, это безусловно,
самое яркое событие Дней Дальнего Востока».

ГОД ЭКОЛОГИИ

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ФОРМИРУЮТ
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ НАСЕЛЕНИЯ

Высокую оценку в Год экологии получила природоохранная деятельность
специалистов компании «Колмар».
Благодарственным письмом Нерюнгринского районного Совета депутатов за значительный вклад в
области охраны окружающей среды,
развитие системы экологического
просвещения и формирование экологической культуры населения награждена ведущий специалист отдела по
земельным вопросам, лицензирова-

нию и экологии ООО «УК «Колмар»
Светлана ШЕРЕГИЙ.
За формирование экологической
культуры населения, а также активное участие в мероприятиях Года
экологии и Года особо охраняемых
природных территорий в Российской
Федерации Благодарственным письмом Нерюнгринского комитета охраны
природы поощрен коллектив отдела
по земельным вопросам, лицензированию и экологии ООО «УК «Колмар».

Благодаря работе отдела компания
стала победителем республиканского экологического конкурса «Зеленая
книга» в номинации «Якутская красавица — река Лена».
Компания «Колмар» уделяет особое внимание проведению производственного аналитического контроля.
Специалисты тщательно обследуют места хранения отходов, водные
объекты и сточные воды, регулярно
брали пробы атмосферного воздуха,
проводили гидрологическое и гидрохимическое обследование ручьев.
В этом году компания «Колмар»
с целью компенсации ущерба занималась искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов
и обустройством мест хранения отходов производства и потребления.
Коллектив проводил регулярные
субботники на территории предприятия — на промплощадках ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский», рядом
с офисом в городской черте.
В Год экологии наряду с системной природоохранной деятельностью
угольщики «Колмара» включились в
работу по экологическому просве-

щению и формированию экологической культуры населения, в том числе
учащихся подшефной Гимназии № 1.
Вместе с детьми работники компании
участвовали в республиканских и федеральных акциях, изготавливали и
развешивали в городской черте скворечники, подкармливали птиц, сажали
деревья, принимали участие в субботниках, проводили конкурс рисунков на
экологическую тематику.
«Колмар» приобрел и установил
экологические информационные
баннеры.
Компания оказала финансовую
поддержку в издательстве книги
«Природа Южной Якутии (Особо охраняемые природные территории)».
Фактические затраты компании
на природоохранную деятельность
в текущем году превысили 21 млн
рублей.
Для максимального учета мнения
местных жителей в процессе производственной деятельности проводились публичные слушания по
проектной документации с приглашением всех заинтересованных жителей района.
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