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Уважаемые коллеги! 
 

 В далеком 2003 году свои 
первые шаги сделала компания 
«Колмар». Компания год за годом 
наращивала свою силу и то, что 
казалось далекой перспективой, 
сегодня стало свершившимся 
фактом.  Сегодня наша компания 
- одно из ведущих предприятий отрасли – отмечает свой 17-ый 
День рождения.

 Ресурсы компании в сочетании с мощной командой талант-
ливых и опытных специалистов позволяют ей не только удержи-
вать уверенные позиции среди лидеров рынка, но и ставить перед 
собой еще более амбициозные задачи.

 Сегодня я выражаю искреннюю признательность своим 
коллегам, друзьям за многолетнее сотрудничество, желаю всем 
здоровья,  благополучия и процветания.

Артем Анатольевич Левин, 
Генеральный директор ООО «УК «Колмар»

Дорогие друзья!
 

 Все эти годы мы росли, 
менялись, развивались и не со-
бираемся останавливаться на 
достигнутом. 17 лет - это опыт, 
сила, знания, багаж и уверенная 
платформа для будущего.  Это 
расцвет, смелый взгляд в буду-

щее и возможность строить планы, зная, как воплотить их в ре-
альность.

 Проверенная  временем ,  выстоявшая в  пери-
од многих экономических кризисов, движимая стремлени-
ем созидать и добиваться совершенства компания всег-
да главной целью ставила перед собой задачу - жить. 
Жить - это развиваться и мыслить, доверять и любить, радоваться 
и мечтать, дружить и верить.

 Пользуясь случаем, скажу, что все наши общие большие 
победы и крупные достижения еще впереди - мы готовы  к пло-
дотворной работе и к интересным совместным проектам! С празд-
ником!

Анна Евгеньевна Цивилева, 
Председатель Совета Директоров АО «Колмар Груп»

Гимн компании «Колмар»

В подземное царство, назло темноте,
Мы строим тоннели навстречу мечте!
Земля не сдается, непросто нам с ней!
Но крепкие руки шахтера сильней!
И черного золота тысячи тонн
Мы вверх поднимаем, чтоб жил регион!
Чтоб дети и внуки гордились страной
И жизни не надо шахтеру иной!

 «Колмар» - это сила воли и машин,
 «Колмар» -  достигаем новых мы вершин,
 С мощною командой каждый день вперед 
 Здесь любой судьбою «Колмара» живет!

Вгрызается в уголь суровый металл
Никто не подводит, никто не устал!
На касках в забое горят огоньки
И рядом поддержка надежной руки!
«Инаглинский» ГОК и «Денисовский» ГОК - 
А сколько  еще ждет подземных дорог!
И знает шахтер и любой инженер!
Нам шахты важны, важен нам ОГР!

 «Колмар» - это сила воли и машин,
 «Колмар» -  достигаем новых мы вершин,
 С мощною командой каждый день вперед 
 Здесь любой судьбою «Колмара» живет!

Здесь юным – дорога, а старшим – почет!
Здесь время по нашим законам течет!
За дело взялись по-мужски и всерьез,
И нас не пугает якутский мороз!
Пусть новые ГОКи быстрее растут!
И  ценит страна этот гордый наш труд!
За сердце планеты, товарищ, держись!
Ведь выбор наш «Колмар», и он – это  жизнь 

 «Колмар» - это сила воли и машин,
 «Колмар» -  достигаем новых мы вершин,
 С мощною командой каждый день вперед 
 Здесь любой судьбою «Колмара» живет!

 Гимн компании «Колмар» несет важную миссию – объединяет и укре-
пляет наш корпоративный дух. А если вы вдруг не слышали  его, предлага-
ем послушать здесь: https://www.youtube.com/watch?v=N_PKfCbjvB8 
 И, конечно, выучить наизусть!

Уважаемые коллеги! Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения нашей компании! Каждый 
из нас вносит огромный вклад в укрепление компа-
нии и развитие Нерюнгинского района. Благодаря 
трудолюбию и ответственному отношению к делу 
нас ждёт ещё много рекордов. Желаю крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, счастья, успехов и 
всего самого доброго! 

Артур Владимирович Косинский, 
директор шахты «Денисовская»

Уважаемые коллеги! Поздравляю всех с Днем 
рождения компании. Уверен, что наши знания, опыт, 
ответственный подход к делу позволят реализовать 
заявленные в стратегии цели, обеспечат укрепление 
позиций «Колмар» как одной из ведущих угледобы-
вающей компаний страны.

Желаю всем здоровья, семейного счастья, благо-
получия и успехов в реализации намеченных планов!

Дмитрий Попов,
руководитель проекта по 

автоматизации бухгалтерского 
учета директор шахты «Денисовская»

От лица компании «Колмар-тур» поздравляю 
«Колмар» с днем рождения! 

Эпоха перемен - это всегда трудно, но интересно 
и результативно. Желаем дальнейшего процветания, 
досягаемых вершин и  размаха в делах! Но помни-
те, что хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает! 
«Колмар-тур» позаботится о такой важной составля-
ющей трудового процесса, как отдых трудящихся! 

Алина Чикина, 
Управляющий директор 

«Колмар-Тур»



«КОЛМАР» ОБЪЕДИНЯЕТ СЕРДЦА!

СПАСИБО ФАБРИКЕ 
«ДЕНИСОВСКАЯ» ЗА МУЖА!

ПРИВЕТ ОТ «КОЛМАР-ТУР»

В «КОЛМАРЕ» Я НАШЛА СВОЮ
ЛЮБОВЬ И ДРУЗЕЙ!

Наверняка вы слышали фразу: «Колмар» - одна семья. В День рождения компании мы нашли семьи, которые тоже 
родились благодаря Колмару. 

Константин и Галина Богуш позна-
комились в компании. Он - начальник 
смены, она - оператор погрузки на 
фабрике «Денисовская». Фабрика и 
стала местом их встречи.

Галина рассказывает, что позна-
комилась с супругом, когда только 
устроилась: «Нас познакомила общая 
подруга, но с начала мы не обратили 
друг на друга внимания».

Константин работал аппаратчиком, 
а Галина, только начавшая работу 
на фабрике, попросила рассказать 
подробнее о фабрике. Так все и на-
чалось. 

«Сразу нашли общий язык, понра-
вились друг другу, стали чаще об-
щаться и практически каждую смену 
проводили вместе. Он приносил мне 
всякие вкусняшки, делал знаки вни-
мания. А спустя 8 месяцев отношений 

он сделал мне предложение на дне рождении моей лучшей подруги, которая 
нас и познакомила», - рассказывает Галина.

Конечно же, она сказала «да».
На свадьбе, которая состоялась 30 августа 2019, собралось много друзей, 

в том числе, и сотрудников компании – свадьбу отмечали 5 дней! Поздравлял 
весь коллектив.

«Я считаю, что нас связала именно работа, как мы говорим между собой: 
«Колмар» сближает». И это на самом деле так! Ведь если бы не фабрика, я 
бы не встретила столько добрых и хороших людей», - отмечает Галина.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
Ситуация в мире, безусловно, внесла кор-

рективы в предстоящий сезон отпусков. Ави-
асообщение с Европой будет восстанавли-
ваться постепенно, но большинство курортов 
будут закрыты для въездного туризма. 

Рейсы в Азию, предварительно, восстанав-
ливаются с 30 апреля текущего года. 

Полеты внутри России, так же, по предва-
рительной информации, будут восстановлены 
в мае. 

Представители Ростуризма заверили 

Компания «Колмар» стала судьбо-
носной и для других наши сотрудни-
ков - Абрамова Андрея и Александры 
Моченковой. 

При чем даже в компании они всте-
тились, переехав специально в город 
Нерюнги ради работы. 

Александре - 22 года, она с само-
го северного моря Якутии - моря Лап-
тевых. Работать в компании начала с 
февраля 2017 года, когда училась на 
четвёртом курсе, сразу после практики 
на фабрике «Инаглинская-1» машини-
стом установок обогащения, через год 
предложили работу оператором на 
фабрике «Денисовская». «Работа от-
ветственная - запуск и остановка ОФ, 
контроль за технологическими про-
цессами и выпуск качественной про-

дукции», - рассказывает о своей работе Александра. 
Андрею тоже 22 года, он с Башкирии, в Нерюнгри приехал сразу после 

получения диплома. Работает слесарем по ремонту оборудования.
Ребята познакомились на фабрике, во время пуско-наладочных работ, с 

тех пор вместе уже два года, живут вместе и обустраивают свою квартиру, 
строя большие планы на будущее. 

«Если мы два года назад не работали в одной смене, то мы бы обяза-
тельно сошлись, только чуть позже», - уверены ребята. 

«В компании я нашла свою любовь и друзей. В своей смене мы как одна 
большая семья, каждый помогает друг другу, каждый прилагает усилия 
для блага компании, это самое главное», - отмечает Александра. 

участников туристического рынка в том, что 
пляжный сезон в России состоится. Поэтому, 
рекомендуем вам, в первую очередь, рас-
сматривать для отдыха летом российские на-
правления – Курорты Краснодарского края, 
Крым, Кавказские Минеральные воды, Курор-
ты Азовского моря, Алтайский край.

Сотрудники компании «Колмар-Тур» помо-
гут вам в выборе направления. В рамках де-
ятельности нашей организации мы создали 
он-лайн чат в мессенджере Whats app. Если 
вы желаете получать оперативную инфор-
мацию о восстановлении авиасообщения со 
странами, о состоянии туристического сек-
тора на интересующих курортах, получать 
лучшие предложения первыми  – напишите 
сообщение на наш номер +79260106855, мы 
включим вас в информационный чат.

Алина Чикина,
управляющий директор «Колмар-Тур».
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Для меня компания «Колмар» - 
это возможность достижения целей и 
задач, профессиональный и личност-
ный рост, как молодого специалиста, 
так и молодого человека. 

Это  возможность перенять  опыт 
и мудрость старших поколений и в 
будущем использовать данный опыт, 
также работа в компании помогает 
мне в построение новых знакомств 
и выстраивание рабочих и дружеских 
отношений.

Александр Науменко, 
технический Отдел ПТД

Я горда тем, что принимала не-
посредственное участие в строитель-
стве ОФ «Инаглинская 2».

В данный момент, хоть и нахо-
жусь на больничном по беременности, 
но ада, что компания продолжает 
развиваться и расти. Желаю ком-
пании дальнейшего процветания, а 
коллегам осуществления всего за-
думанного. 

Юля Попова, 
начальник производственно-

технического отдела

Несколько лет хотела трудоу-
строиться в Компанию «Колмар» и, 
наконец, в 2017 году, была очень 
рада, получив приглашение. «Кол-
мар» -  престижная и процветаю-
щая организация с большим буду-
щем.  Здесь я получила большой 
опыт работы, а также в компании я 
встретила отличных  людей, с ко-
торыми теперь дружу вне работы, 
чему я очень рада.

Виктория  Смецкая, 
специалист Отдела услуг

и логистики

Дорогие коллеги! 

Сердечно поздравляю вас с Днем Группы компаний 
«Колмар»!

Этот день — важное событие не только для наших со-
трудников, но и для всей Якутии! Именно наши с вами 
усилия дали мощный импульс ее социальному и эконо-
мическому развитию. Поэтому каждый раз, отмечая День 
компании, подводя итоги, мы соотносим результаты нашей 
работы с богатой историей угольной отрасли и с плана-
ми на будущее, с выполнением тех задач, которые стоят 
перед нами.

Сегодня мы реализуем такие проекты, которые опреде-
ляют будущее тысяч семей. Масштабные планы диктуют 
нам необходимость меняться, осваивать современные ме-
тоды и навыки работы, принимать и применять на практике 
правила новой производственной культуры, внедрять пере-
довые технологии. Не сомневаюсь, наш сформировавшийся 
слаженный коллектив справится с любыми, даже самыми 
сложными задачами, преодолеет все препятствия и до-
бьётся намеченного результата!

Дорогие сотрудники! Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в труде и семейного благополучия!

Алексей Труфанов,
заместитель директора по производству-

технический директор ООО «УК «Колмар».
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«Существуют в жизни события, которые, явля-
ются судьбоносными. Трудоустройство в «Кол-
мар» в 2003 году - одно из них. Я  занял по-
следнюю на тот момент открытую вакансию 
- около месяца поработал на проходке, после 
чего меня перевели на участок ВТБ (вентиляция 
техники безопасности), проработал мастером, за-
тем – заместителем начальника, потом перешел 
в технический отдел, работали вместе с Генна-
дием Петровичем Урбановым.  Даже не верится 
что мы вот так, бок о бок, работаем вот уже 17 
лет», - вспоминает Николай Николаевич Канев, 
директор по капитальному строительству ООО 
«УК «Колмар». 

«В июне 2003-го я устроился на шахту «Дени-
совская» главным технологом. А дальше, вдохно-
вившись общим корпоративным духом, мы стали 
работать. Было интересно создавать предприятие 
с самого начала. Мы одни из первых в России 
стали работать в программе «Autocad». В этом 
плане опередили даже Кузбасс. Через 3 месяца 
мой отдел стал преуспевающим, и нам выделили 
большой кабинет», - рассказывает директор ГОК 
«Инаглинский» Геннадий Петрович Урбанов. 

«Помню, впервые приехала в Нерюнгри на про-
изводство. Это сейчас огромные фабрики, шахты, 
современная лаборатория, РПБК, тогда ничего 
этого не было. Сказать, что я была в шоке, ничего 
не сказать. Качеством занимался пробоотборщик, 
который ютился в вагончике вместе со строите-
лями, отбирал пробу при отгрузке угля, а после 
разделки пробы отправлял ее в лабораторию 
ООО «ЗЮЙД-М» (ранее - лаборатория Геолого-
разведки)», - вспоминает Нина Митрофановна 
Аряшева, главный специалист по контролю 
качества продукции. И добавляет, что шахта 
тогда добывала за год столько угля, сколько сей-
час добывает практически за месяц, что говорит 
о стремительном росте компании.

«Первый аукцион я провел по приобретению 
права пользования Центральной частью участка 
Восточный Чульмаканского месторождения в мае 
2005 года, это была первая лицензия компании. 
С того момента мы начали заниматься актив-
ным освоением месторождений. В январе 2007 
года приобрели право пользования Северной ча-
стью Чульмаканского месторождения. В феврале 
2012 года получили право разработки Западного 
участка. Это самый большой актив более 600 млн 
тонн угля балансовых запасов! И с этого време-
ни я провел 15 конкурсов и нигде не проиграл! 
Помню еще беспрерывно почти 2 суток, когда 
боролись за право аренды земельного участка 
в Ванино (Хабаровский край), где сейчас строим 
собственный угольный терминал для перевалки 
угля.  Было и такое, что с Мечелом бились за 
два месторождения, прошли 720 шагов аукци-
она», - смеется Константин Николаевич Сидя-
кин, советник генерального директора ООО 
«УК «Колмар».

 Сегодня компания «Колмар» — это новая точка роста на карте Якутии, драйвер экономического развития Дальнего Востока. Еще несколько 
лет назад все это казалось красивой идеей, которая сейчас стала реальностью. 

 

«Очень много консультантов прошло через 
нашу компанию – и канадские, и американские, 
и австралийские, и корейские. Один заокеанский 
«специалист» оценил наш бизнес как «неуправ-
ляемый хаос», это было в 2010 году, а другой 
«выдающийся» горный инженер предложил за-
топить действующую на тот момент шахту «Де-
нисовскую» и ждать более благоприятной эко-
номической ситуации. Вот так не просто было в 
истории «Колмара». Сегодня вывести «Колмар» 
в российские лидеры – это выполнимая задача. 
«Колмар» на сегодня - это единственная в России 
угольная компания, которая сама создала свой 
бизнес. Если взять крупные угольные компании 
Кузбасса – тот же СУЭК, КРУ, то практически весь 
их угольный потенциал - это шахты и разрезы, 
созданные в советское время, а часть - восста-
новленные после закрытия в процессе реструк-
туризации предприятий угольной промышленно-
сти в 90-е годы. А «Колмар» начал с нуля, таких 
компаний я больше не знаю»,- рассказал Сергей 
Афанасьевич Хохлов, директор по развитию 
ООО «УК «Колмар».

«В 2001 году я приехал в Нерюнгри и устроил-
ся на работу главным технологом по подземным 
горным работам в компанию «Якутуголь». В на-
чале 2003-го в город приехала компания уголь-
щиков «Южкузбассуголь». Это крупная компания 
помимо разрезов имела 24 шахты в Кузбассе. 
Оценивая успехи местных кадров, они набирали 
сильную команду для старта строительства шах-
ты «Денисовская».  4 апреля я пришел по пригла-
шению в офис шахты «Денисовская», помещение 
располагалось в маленьком деревянном домике 
возле парка, где ныне находится известный не-
рюнгринцам магазин якутских сувениров «Саха 
Таас». Там я  и получил предложение о работе в 
должности главного инженера. За несколько дней 
сформировалась команда из 4 человек. 9 апре-
ля 2003 года на Денисовском месторождении 
они определили направления засечки стволов 
будущей шахты. Этот момент стал точкой отсче-
та строительства шахты и рождения компании», 
- вспоминает Артем Анатольевич Левин, гене-
ральный директор ООО «УК «Колмар».

КАЛЕЙДОСКОП ВОСПОМИНАНИЙ

Работаю уже не первый год в ком-
пании «Колмар», нравится стабильная 
работа, достойная заработная плата. 
Нравятся коллеги, несколько лет ра-
ботаем вместе. Нравится возможность 
профессионально развиваться  в на-
шей компании.

Горжусь работой в компании, тем, 
что вместе  с Урбановым Г.П., Петру-
ниным А.П., Можаевым А.В., Федото-
вым И.А. начали строительство шахты 
«Инаглинская».

Олег Сытник,
заместитель начальника УПР-1

Компания «Колмар» дала мне 
многое. Во-первых, отличных дру-
зей, коллектив очень хороший, ве-
сёлый, все помогают друг другу, 
если это необходимо.  Во-вторых, 
много узнал о шахтах, подзем-
ных разработках, огр, что, конечно, 
очень интересно. Рад,  что рабо-
таю в такой компании

Денис Ткаченко,
водитель служебного авто

Работаю в компании «Колмар», 
потому что мне это нравится. Это  
классная команда. Здесь умеют 
много и результативно работать и от-
дыхать. Здесь чувствуется движение 
вперед и круглосуточный драйв.

Александр Долганюк, 
заместитель директора
по маркетингу и сбыту
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«КОЛМАР»: ЧТИМ ПРОШЛОЕ, ТВОРИМ НАСТОЯЩЕЕ, УСТРЕМЛЕНЫ В БУДУЩЕЕ!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИ ВЕХИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ «КОЛМАР».
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ «ПРОГУЛЯЕМСЯ» ПО КЛЮЧЕВЫМ СОБЫТИЯМ И ВСПОМНИМ, КАК ВСЕ БЫЛО.

 История компании берет свое нача-
ло с 2003 года, когда было образовано 
ОАО «Нерюнгриуголь». В настоящее время 
компания реализует три крупных инвести-
ционных проекта - строительство ГОК «Де-
нисовский» и ГОК «Инаглинский» (якорные 
резиденты ТОР «Южная Якутия») и специ-
ализированного терминала для перевалки 
угля «ВаниноТрансУголь» (резидент «Сво-
бодного порта Владивосток»).

2003

 Угольные запасы ГОК «Инаглин-
ский» получили максимальный прирост 
– компания в 2012 году получила ли-
цензию на отработку запасов Западного 
участка Чульмаканского месторождения 
с балансовыми запасами 613 млн тонн.

2011

 Введена в работу обогатительная 
фабрика «Инаглинская-1» в рамках реа-
лизации долгосрочной стратегии разви-
тия компании «Колмар». Построены  линия 
электропередачи на 110В и понизительная 
подстанция ГОК «Инаглинский».

2016

 В рамках приватизации якутских 
угледобывающих предприятий в состав 
компании вошло совместное Саха-Корей-
ское ООО «СП Эрэл», ведущее отработку 
Южной части Чульмаканского месторож-
дения открытым способом.

2006

 ЗАО «Якутские угли – Новые техно-
логии» получает лицензию на добычу угля 
на «Центральном», а в 2007 г. — «Север-
ном» участках Восточной части Чульмакан-
ского месторождения.

 АО «УК «Нерюнгриуголь» получает 
лицензию на добычу угля в Восточной ча-
сти Денисовского месторождения.

2005

 Приобретение шахты «Денисов-
ская», основным собственником которой 
являлась группа ЕВРАЗ.

2007

 Активное развитие группы компа-
ний «Колмар». Введена первая очередь 
шахты «Денисовская», разработана стра-
тегия развития всех предприятий группы 
«Колмар» с выделением ГОК «Инаглин-
ский» и ГОК «Денисовский» в отдельные 

2009

 Продолжено строительство шахты 
«Инаглинская» и обогатительной фабрики 
«Инаглинская-2». 

 Ввод в эксплуатацию механизиро-
ванного комплекса «Famur». 

 Начало работы Ремонтно-производ-
ственной базы «Колмар».

2019

2017

 ГОК «Инаглинский» и ГОК «Дени-
совский» зарегистрированы в качестве 
первых резидентов ТОР «Южная Якутия». 
АО «ВаниноТрансУголь» присвоен статус 
резидента «Свободного порта Владиво-
сток» в Ванино.

2015

 Введена в работу вторая очередь 
шахты «Денисовская» и построен участок 
открытых горных работ в Западной части 
Чульмаканского месторождения. Построена 
железнодорожная  линия ст. Чульбасс — 
ГОК «Инаглинский».

 Введена в работу обогатительная 
фабрика «Денисовская» мощностью 6 
млн тонн в год.

 Начато строительство обогати-
тельной фабрики «Инаглинская-2» мощ-
ностью 12 млн тонн в год.

 Для обеспечения высокой очистки 
сточных вод установлен новый шламоот-
стойник на ГОК «Денисовский».

 На предприятии смонтирован ме-
ханизированный комплекс нового поко-
ления «Фамур».

 Начала работу Ремонтно-произ-
водственная база «Колмар» (РПБК).

2018
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СИЛЬНАЯ КОМАНДА - УСПЕХ ОБЩЕГО ДЕЛА!

 9 апреля 2020 года наша компания отмечает 17-летие. В последние годы именно «Колмар» реализует в Якутии масштабные 
и амбициозные инвестиционные проекты, строит новые производственные объекты,  добывает и перерабатывает миллионы тонн 
угля. Все с некогда разработанной стратегии переходит в ощутимые результаты благодаря умелому руководству, использованию 
современной техники высоких мощностей и, конечно же, людям, их трудолюбию, добросовестному труду, вере в свой коллектив и 
успех общего дела. 

Артур Косинский, 
Директор шахты «Денисовская» 
АО «ГОК «Денисовский»

 Строительство шахты «Денисовская» было на-
чато в 2003 году. На протяжении 17 лет было пройдено 
280 км горных выработок и добыто порядка 20 млн тонн 
угля. 

 – Значительное количество сил был вложено 
в деятельность компании за последние несколько лет, 

- рассказывает Артур Косинский. - К примеру, в 2018 
году на горно-обогатительном комплексе (ГОК) «Де-
нисовский» была построена обогатительная фабрика с 
производительностью 6 млн тонн угля в год. Были воз-
ведены здания административно-бытового комплекса 
(АБК) шахты «Восточная Денисовская», обогатительной 
фабрики «Денисовская» и столовая. С нуля были возве-
дены центральное здание фабрики, здание углеприема, 
углеподготовки, рядовых углей, радиальных сгустителей, 
склад готовой продукции. Также построен пункт автома-
тической погрузки ж/д вагонов и пожарное депо. Постро-
ены дополнительно три ветки железной дороги, теперь 
их семь.

 По словам Артура Косинского, объем добычи 
угля шахты «Денисовская» составляет около 4 млн тонн, 
а добыча из шахты «Восточная Денисовская» - 500 ты-
сяч тонн угля. Добыча открытым способом составляет 
1,5 млн тонн, к концу 2019 года, согласно плану, ОФ 
«Денисовская» переработала 6 млн тонн.

 Шахты модернизированы и оснащены импортной 
техникой по последнему слову. К примеру, в настоящее 
время с большим успехом производится эксплуатация 
проходческого комбайна «MS 430» австрийской фир-
мы «Sandvik» и польского очистного комплекса фирмы 
«Famur».  

 6 апреля 2020 года Шахта «Денисовская» до-
стигла первого миллиона тонн угля с начала года . Как 
известно, за цифрами стоят люди, преданные любимо-
му делу – это начальник участка Виталий Шкурат, за-
меститель начальника участка Дмитрий Свердляковский, 
бригадир Алексей Михайличенко, звеньевой Александр 
Мельник. 

 Среди наших сотрудников имеет место быть и 
преемственность поколений. Так, представители старшего 
поколения передают полученные знания и опыт своим 
детям и внукам. К примеру, Сергей Снатюк в разные годы 
проработал на предприятии в должности монтажника, 
проходчика и в настоящее время находится на заслу-
женном отдыхе. По его стопам пошел и сын Дмитрий, 
трудится в качестве проходчика, здесь же оттачивают 
мастерство его дочь Валентина и зять Максим.  

 В настоящее время предприятие укомплектовано 
персоналом на 95%, в горно-обогатительном комплексе 
(ГОК) «Денисовский» работает 1800 человек, под землей 
на шахте «Денисовская» трудится 855 человек, на шахте 
«Восточная Денисовская» - 370 человек. 

 Руководство компании не предъявляет высоких 
требований к нашим потенциальным сотрудникам. Берем 
на работу и тех, у кого нет ни малейшего опыта, либо со 
средне-специальным или высшим образованием. В ос-
новном, каждый, кто к нам приходит, начинает с малого, 
практически с самых низов, и лишь благодаря усердию 
и желанию учиться, поднимается по карьерной лестнице. 

 Среди тех, кто пришел совсем юным, но быстро 
нашел свою стезю и реализовал профессиональный по-
тенциал, директор шахты отметил главного энергетика 
Максима Кашеверова. Трудоустроен он был в качестве 
слесаря, но «на глазах» быстро вырос. Также, когда-то 
пришел трудоустраиваться Константин Стебель, а ныне 
он начальник участка. 

 Так и начальника участка Виталий Шкурат, ко-
торый пришел на предприятие в качестве горнорабоче-
го. Хочется отметить Владимира Савыльника – человека, 

стоящего у истоков компании. Он пришел в компанию в 
2003 году на должность горного мастера, а ныне зани-
мает пост начальника участка внутришахтного транспорта 
и водоотлива. 

 Немалое внимание на шахте уделяется качеству 
безопасности труда. Так, на сегодняшний день здесь 
запущена Многофункциональная система безопасности 
(МФСБ), включающая в себя несколько объединенных 
систем, обеспечивающих как создание и контроль без-
опасной аэрологической обстановки в подземных горных 
выработках, так и обеспечение автоматизированного кон-
троля за машинами и механизмами. Кроме того, система 
МФСБ позволяет в режиме реального времени опреде-
лять местоположение (позиционировать) горнорабочих и 
горную технику, а также осуществлять функцию опове-
щения, голосовой связи, передачи данных и телеметрии. 
Специалисты полностью экипируются спецодеждой и об-
увью, средствами индивидуальной защиты, у каждого 
есть свой головной светильник.

 «В день рождения компании всем подразде-
лениям и сотрудникам я пожелаю хорошей добычи и 
крепкой кровли. Самое главное, чтобы выполнялся план 
по добыче угля и переработке, и чтобы каждый спуск в 
шахту равнялся выходу!», - подытожил Артур Владими-
рович. 

Алексей Резниченко, 
Директор ОФ «Денисовская» 
АО «ГОК «Денисовский»

 Обогатительная фабрика занимается обогащени-
ем угля, которую добывают на шахтах «Денисовская» и 
«Восточная Денисовская», а запущена она была два года 
назад.  На предприятии работает порядка 360 человек. 
Основу коллектива - 90% - составляют местные жители. 

 В стенах фабрики трудятся: энергетики, ремонт-
ники, специалисты ремонтно-механического участка, тех-
нологический персонал и инженерно-технические работ-
ники (ИТР) - конструкторы, начальники смены, механики.

 – Наша фабрика - это единый организм, - го-
ворит Алексей Резниченко. -  Каждый орган выполняет 
свою жизнеобеспечивающую функцию, без которого не-
возможно полноценное функционирование всего организ-
ма. 

 Я занимаю пост директора фабрики с 29 янва-
ря текущего года. До этого руководил обогатительной 
фабрикой «Инаглинская-1». На нынешнем месте работы, 
как и на прежнем рабочем месте, я столкнулся с тем, 
что предприятие только начинало свою деятельность, 
не было готового и опытного персонала. За плечами тех, 
кто изъявлял желание трудоустроиться в нашу компанию, 
был только багаж теоретических знаний, полученных в 

стенах средне-специальных образовательных учрежде-
ний или в ходе прохождения краткосрочных курсов.

 Регион не может похвастаться большим выбором 
узкоспециализированных обогатителей. В виду этих осо-
бенностей, руководством компании было принято реше-
ние растить свой персонал на местах. К примеру, у нас на 
предприятии эта обязанность легла на плечи признанных 
наших мастеров своего дела - Александра Домрашева  
и Андрея Фартушного. Они, практически не отрываясь от 
производства, читают лекции молодым ребятам и демон-
стрируют озвученное в ходе практических занятий. 

 Колмар - это компания возможностей. На протя-
жении трех лет, которые я здесь работаю, неоднократно 
становился свидетелем того, как трудоустраиваясь на са-
мую простую позицию, за короткие сроки можно дорасти 
до должностей первой линейки инженерно-технических 
работников (ИТР). Ни одна компания не дает столько 
возможностей для карьерного роста, как это делает 
«Колмар». В доказательство сказанному, могу привести 
в пример наших начальников смен - Александра Бори-
сова и Константина Богуша. Всего этого они достигли 
благодаря таким качествам как упорство и стремление 
к намеченной цели.

 В день рождения компании, хочу пожелать всем 
коллегам, чтобы предприятие не сбавляло темпы, а наши 
грандиозные планы сбывались именно в те даты, на ко-
торые они запланированы! 

 
Андрей Боярёнок, 
Директор ОФ «Инаглинская-2» 
АО «ГОК «Инаглинский»

 В настоящее время завершается строительство 
главного корпуса фабрики «Инаглинская-2». Ведутся ак-
тивные строительные работы по всем основным объектам. 
Следом за запуском первой очереди, планируется начать 
строительство второй очереди, которое, согласно планам, 
начнет свою деятельность в апреле 2022 года.

 Строительные работы ведет строительно-мон-
тажное управление, которое является одним из подраз-
делений УК «Колмар». Именно это предприятие возво-
дило с «нуля» основные объекты строящейся фабрики, а 
также работала над такими проектами как обогатитель-
ная фабрика «Денисовская» и «Инаглинская», «Восточная 

Денисовская».
 – Над возведением фабрики первой очереди 

трудится 470 человек, - рассказывает Андрей Боярёнок. 
 - Коллектив наш молодой и амбициозный. Пле-

чом к плечу мы не в первый раз на голом поле возво-
дим грандиозное и масштабное сооружение. Из года в 
год эти ребята показали себя с лучшей стороны, своим 
самоотверженным трудом доказали преданность пред-
приятию и любовь к своему делу, за что я им выражаю 
благодарность. 

 «Колмар» поздравляю с 17-летием! Желаю, что-
бы все те цели, которые были ранее намечены, успешно 
реализовались, росло количество предприятий, а ком-
пания не останавливалась на достигнутом. Коллективу 
желаю дальнейшего роста, уверенности в завтрашнем 
дне и стабильной зарплаты.

Геннадий Урбанов, 
Директор АО ГОК «Инаглинский»
Горно-обогатительный комплекс (ГОК) 

 «Инаглинский» - это молодая команда, которая 
на данном этапе продолжает свое формирование. 

 К примеру, на 1 января текущего года числен-
ность сотрудников составляла 400 человек, сегодня же 
она достигает отметки в 750 человек. В июле плани-
руется запуск первой очереди обогатительной фабрики 
«Инаглинская-2».  В настоящее время штат сотрудников 
состоит из 

 150 человек, а в скором времени дополнительно 
будут набраны еще 500 сотрудников. Общее количество 
трудящихся всего ГОКа достигло 1500 человек, 750 че-
ловек из этого числа трудится на самой шахте.  

 На данном этапе большая работа ведется по 
части развития подземной части ГОКа -  это шахта и 
строительство первой очереди обогатительной фабрики 
«Инаглинская» проектной мощностью 6 млн тонн угля. 
В скором времени на шахте состоится запуск польского 
очистного комплекса «Famur», полностью автоматизиро-
ванного и механизированного. На шахте «Инаглинская» 
трудится 8 бригад, а это значит реализовано 8 забоев.  
В каждой бригаде трудится порядка 75 человек -  в их 
числе комбайнеры, проходчики, подземные электросле-
саря, бригадиры. Последние, все молодые, их средний 
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возраст 35-40 лет. 
 Парк техники постоянно обновляется - в январе 

текущего года был приобретен новый австрийский ком-
байн «Sangvik MB-670» и попутно сформирована новая 
бригада численностью 75 человек. Бригадиром был на-
значен Владимир Коваленко. 

 – Владимир, ранее трудился в качестве комбай-
нера в бригаде № 1, - рассказывает Геннадий Урбанов. 

 - В конце ноября 2019 года совместно с не-
сколькими специалистами предприятия в ходе рабочей 
поездки посетил Китай. Подает большие надежды, в 
виду чего было принято решение: отправить его на по-
вышение квалификации. Целью поездки было знакомство 
с деятельностью коллег из КНР по части скоростной про-
ходки. По приезду Владимир был назначен бригадиром. 
Как итог, он оправдал ожидания, буквально за прошед-
шие 3 месяца бригада под его руководством проде-
монстрировала отменные показатели по проходке - 340 
метров в месяц. 

 Я бы хотел выделить не только Владимира, но 
и всех бригадиров нашего комплекса, так как каждый 
из них достоин глубокого уважения, потому что рекорды 
являются результатом наличия боевого духа и сплочен-
ности коллектива. Я также хотел бы отметить из пер-
вых бригадиров этой шахты, с кем я лично в 2018 году 
плечом к плечу закладывал эту шахту. Это - Александр 
Борисенко, Валерий Чеколюк, Сергей Бобрюлько.

 Каждому сотруднику компании я пожелаю спло-
ченности, уважения друг к другу, и самое главное, каж-
дый шахтер, как и любой другой специалист, должен 
болеть за свою работу, за свой забой, тогда все бу\дет 
хорошо в коллективе и ладиться в шахте. 

 «Колмар» я поздравляю с прекрасной датой, с 
достижением такого возраста, когда в тебе бурлит бес-
крайняя энергия и кажется, что впереди целая жизнь! 

Андрей Погорелов, 
Директор шахты «Инаглинская»

 – Наша шахта еще совсем новая, участки были 
только скомплектованы. Коллектив у нас также находит-
ся на этапе формирования. Несмотря на это, у нас есть 
специалисты, которые смогли себя успешно проявить в 
ходе трудовой деятельности. Таковым является началь-
ник участка Алексей Вакулин. Ранее он трудился на шах-
те «Денисовская», а теперь зачислен в ряды сотрудни-
ков нашего предприятия. Помимо него, перевелись еще 
несколько специалистов. В ближайшее время на шахте 
будет производиться монтаж очистного забоя и последу-
ющий его запуск. Еще бы хотелось отметить сотрудников 
Сергея Буракова и Виктора Подкуйко. Добросовестность 
и преданность своему делу, это те самые качества, ко-
торые их наиболее верно описывают.  

 Обычно бывает так, что всегда сложно начинать 
дело «с нуля» и без потерь начатое довести до конца. Но 
благодаря верности своему делу и сплоченности коллек-
тива, воплощаются в жизнь самые смелые проекты. Бла-
годаря наличию горняцкого упорства мы решаем любые 
задачи, с которыми сталкиваемся в процессе работы.  

 В канун 17-летия «Колмара» руководству и кол-
легам желаю, чтобы любовь к своему делу никогда не 
угасала, не исчезло желание бросать каждодневный вы-
зов скептикам. 

Евгений Гаврилов, 
Директор ОГР АО «ГОК «Инаглинский»

 На участке открытых горных работ горно-обога-
тительного комплекса (ГОК) «Инаглинский» добывается 
энергетический коксующийся уголь. 

 В 2019 году коллектив побил рекорд - было 
добыто 3,5 млн тонн угля. 

 В настоящее время подразделение находится 
на этапе перебазировки – завершают работу на горно-
обогатительном комплексе (ГОК) «Инаглинский», а в по-
следующем перебазируются на горно-обогатительный 
комплекс (ГОК) «Денисовский». В настоящее время на 
участке эксплуатируются 5 больших экскаваторов, 12  
90-тонных самосвалов, 3 буровых установки и тяжело-
бульдозерная техника. В штате числится 240 сотрудни-
ков. 

 – Добыча угля открытым способом на первый 
взгляд покажется менее простой и безопасной, неже-
ли деятельность под землей на шахте, но это нет так, 

- говорит Евгений Гаврилов. - Наша деятельность – это 
тяжелый труд. К примеру, здесь на участке постоянно 
приходится производить большую отгрузку горной массы, 
каждый экскаватор в сутки отгружает от 8 до 10 куби-

ческих метров вскрыши. 
 Все эти объемы вполне успешно реализуются 

благодаря трудолюбию и слаженной работе коллектива. 
Это машинисты гидравлических экскаваторов «Komatsu 
PC1250», водители автомобиля грузоподъемностью 90 
тонн, машинисты буровых установок, бульдозеров CAT 
D10 и D375A, экскаваторы марки «Liebherr». Мы рабо-
таем круглосуточно на протяжении 365 дней в году. 
Особенностью работы на открытых горных участках яв-
ляется суровый климат: зимой термометр опускается до 

-45 и -50, а летом повышается до отметки в +30 и +35. 
Наш коллектив состоит из профессионалов своего дела 
и мужественных людей, которые и в снег, и в стужу, и в 
дождь изо дня в день выполняют заданные объемы и 
планы. Производят ремонт тяжелой техники, справляются 
с задачами, которые, на первый взгляд, сложно осуще-
ствить. 

 «Колмар» - это большая, уверенно развивающа-
яся компания. Желаю, чтобы открытые горные работы 
развивались и в дальнейшем и приносили экономический 
эффект. 

Сергей Морозкин, 
Директор ОФ «Инаглинская-1»

 Фабрика была основана и запущена в работу 31 
мая 2016 года. За этот небольшой промежуток времени 
фабрика демонстрировала хорошие результаты. Так, в 
2017 году переработала 1 700 тонн рядовых углей, при 
этом выпустила 800 тонн концентрата. В 2018 и 2019 
году достигла показателей 2 млн, при условии, что ком-
плекс проектировался с учетом производительности 1,5 
млн тонн угля. Достижению этих показателей посодей-
ствовала модернизация имеющегося обогатительного 
оборудования, а также ведущих процессов. На сегодняш-
ний день 80% фабрики функционирует в автоматическом 
режиме и в случае аварийной остановки, специалисты, 
сидящие за пультом управления, могут запустить фабри-
ку за 15-20 минут, не выходя из кабинета. Благодаря 
оперативному устранению неполадок, имеющиеся сбои в 
процессе не оказывают негативных последствий на про-
изводительность. 

 Комплекс был опытно-стартовой площадкой, где 
проводились экспериментальные опыты по обогащению 
угля. Полученный положительный опыт в последующем 
был перенят на вновь возведённых специализированных 
объектах «Колмара». 

 – На обогатительной фабрике «Инаглинская-1» 
в настоящее время работает 150 человек. 60% коллек-
тива изначально стояли у истоков предприятия и по сей 
день трудятся в стенах комплекса, - рассказывает Сергей 
Морозкин. - Особо хочется выделить тех, кто привнес не-
малый вклад в развитие предприятия - это, в прошлом, 
главный технолог фабрики, а ныне сотрудник управления 
УК «Колмар» Алексей Купряхин, начальник участка обога-
щения Леонид Рогачев, начальник участка энергослужбы 
Геннадий Мочелару, а также Владимир Коробов.  

 Благодаря усердию, трудолюбию и професси-
онализму за этот небольшой промежуток времени ка-

рьерный рост продемонстрировали Александр Войнов, 
ставший начальником участка, Павел Украинец, который 
вырос до должности начальника смены, Вячеслав Ба-
сенко - трудовую деятельность начинал помощником 
главного технолога, а стал главным технологом, Дмитрий 
Базаров из специальности аппаратчик переквалифициро-
вался в начальника смены. Алексей Маров пришел к нам 
из Нерюнгринской фабрики и успешно влился в коллек-
тив. 

 Большую роль в становлении фабрики сыграл 
коллектив. Ввиду того, что рынок труда региона не рас-
полагал нужным количеством узких специалистов, на 
Инаглинскую обогатительную фабрику приходили трудо-
устраиваться совсем юные, вчерашние студенты ссузов, 
не имеющие за плечами практических навыков. Обучение 
азам производства происходило на рабочих местах. Роль 
наставников взяли на себя руководители и технологи.  

 Я горжусь тем, что являюсь частью этой компа-

нии, которой в дальнейшем желаю роста и расширения. 
Уверен, не взирая на нестабильную экономическую си-
туацию в стране и в мире, мы сумеем преодолеть все 
преграды. Желаю, чтобы планы, намеченные в 2019 году, 
получилось осуществить в 2020-ом! 

Азрет Германович Кештов, 
Директор РПБК

 - Коллектив у нас подобрался очень сплоченный 
и работоспособный, его основной костяк составляют ма-
стера своего дела и высококвалифицированные работ-
ники, выполняющие свои сменные задания на «отлично». 
Наши ребята осуществляют ремонтно-восстановитель-
ные работы горнодобывающей техники, автомобильного 
транспорта. В ближайшее время планируем расширение 
ремонтного производства, начнем проводить ремонтные 
работы горно-шахтного оборудования. Не за горами воз-
ведение кузнечного цеха. 

 Мы, как и любое другое успешное предприятие, 
славимся своими передовиками производства, чьи фа-
милии у руководства ассоциируются со знаком качества, 
а для менее опытных и молодых специалистов они ста-
новятся примером для подражания. К числу таких ребят 
я смело могу отнести слесаря по ремонту автомобилей 
Игоря Кузьмина, особо хотел бы выделить его универ-
сальность, и, несмотря на то, что он пришел в коллектив 

совсем недавно, довольно обширные должностные обя-
занности. Среди токарей можно выделить Марию Ионову, 
обладательницу редкой профессии среди женщин в со-
временном мире.. Из числа молодых специалистов хо-
тел бы отметить слесаря Карена Чебурян, который, как и 
Мария, качественно выполняет свою работу, на редкость 
добросовестно относится к своим обязанностям. Среди 
сварщиков я бы отметил мастеров своего дела: Нико-
лая Молошникова, Виталия Подшивалова, Александра 
Петренко. 

 «Колмару» в день его 17-летия желаю двигать-
ся в заданном направлении. Мы, в свою очередь, будем 
выполнять работу качественно, у нас для этого есть все 
возможности.

Александр Скачков,
Начальник строительно-монтажного управления 
ООО «УК «Колмар»
 

 Компания «Колмар» ведет работу по строитель-
ству производственных объектов собственными силами.   
 Строительство фабрики «Денисовская» шло таки-
ми ударными темпами, что мало кто верил в успех. Всего 
за 10.5 месяцев, к маю 2018 года объект успешно был 
сдан в эксплуатацию. Далее было развернуто строитель-
ство еще более масштабного объекта - обогатительной 
фабрики «Инаглинская-2». На месте, где началось возве-
дение комплекса изначально была пустошь. Мы букваль-
но за год на этой голой земле выстроили основные объ-
екты фабрики, несмотря на сложные горно-геологические 
условия. Расширение штата я считаю хорошим показате-
лем для нашего предприятия, так как увеличилось коли-
чество высококлассных мастеров. Среди них я бы хотел 

выделить бригадира Сергея Кушнир, который трудится 
на нашем предприятии со дня его основания, электро-
газосварщика Алексея Плотникова, монтажника Евгения 
Гайнетдинова, производителей работ Ивана Гришаева 
и Петра Миджен. Компания всегда рада принять таких 
ребят в свои ряды, оказать содействие в их дальнейшем 
развитии. Ведь за молодыми, динамичными и неорди-
нарно мыслящими специалистами – будущее отрасли.  
 Поздравляем нашу компанию с 17-летием и же-
лаем ей успехов, а коллективу – трудолюбия, крепкого 
здоровья и уверенности в завтрашнем дне!
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Будь в курсе актуальных новостей:

 https://vk.com/uk_kolmar

 https://www.instagram.com/uk_kolmar/

 https://www.facebook.com/ukkolmar/
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 9 апреля нашей компании исполняется 17 лет! 
 Именно в этот день также отмечают День рождения наши коллеги!
 

 Желаем Вам успехов и воплощения в жизнь самых смелых
планов, реализации всех начинаний.
 Пусть надежным фундаментом для новых достижений станут деловые 
доверие и поддержка коллег, верность друзей.
 Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья и 
благополучия!

Хурсанд Нематжанович Мавленов, Производственно-техническая дирекция
Александра Михайловна Моченкова, Участок обогащения ОФ «Денисовская»
Владимир Жоржевич Бронников, Ремонтно-механический участок шахты «Денисовская»
Дмитрий Владимирович Медведев, Участок обогащения ОФ «Денисовская»
Наталья Викторовна Баева, Служба обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов 
ГОК «Инаглинский»
Марина Николаевна Швидкая, Участок аэрологической безопасности шахты «Инаглинская»
Александра Викторовна Деменко, Участок технического контроля ГОК «Инаглинский»
Татьяна Викторовна Лукьянова, Участок технического контроля ГОК «Инаглинский»
Владимир Михайлович Худинский, Участок подготовительных работ № 1 шахты 
«Инаглинская»
Игорь Викторович Щербинин, Автотранспортная база РПБК
Сергей Васильевич Сластин, Автотранспортная база РПБК

Мы сильные духом, мы крепкие телом,
Стоим мы стеною, и с нами друзья! 

И «Колмар» покажет не словом, а делом 
Что значит шахтерская наша семья  

Идем мы все вместе широкой дорогой 
Плечо ощущая друг друга всегда. 

Пусть «Колмар» обходят любые невзгоды 
И уголь добудем мы вновь на-гора! 

17 лет жизни, идущих непросто, 
Мы сделали вместе наш главный рывок! 

И в кризис сумели за пять лет победных –
Развить производство до главных высот!

Вперед устремимся с тобою мы, «Колмар»! 
Пусть планы твои воплотятся в годах. 

Мы уголь добудем, мы шахты построим! 
И фабрики встанут в якутских снегах.  

Давайте же вместе желать процветанья 
Стабильности, роста и счастья для всех:

Великой Якутии и Родине нашей, 
В единстве свершений заложен успех!

Рада, что работаю в компании 
«Колмар». «Колмар» - это живая 
компания. Залог жизнеспособности 
и устойчивости - в умении всегда 
поддерживать атмосферу взаимно-
сти и открытости людей как единого 
целого.

Наша компания – это мощный по-
ток интересных событий, масштабных 
задач, творчества и грандиозных 
планов, которые, надеюсь, будут во-
площаться в жизнь.

Татьяна Солодовник, 
Специалист по связям с 

общественностью и рекламе

Сегодня «Колмару»  исполняется 
17 лет! Мы прошли немало трудно-
стей и преград за это время, чтобы 
добиться таких успехов и высот. И 
я хочу пожелать, чтобы мы не оста-
навливались на достигнутом – поко-
ряли новые вершины! Интересного 
нам пути!

Вадим Стехов,
Старший юрисконсульт

Дорогие коллеги!

Поздравляю Вас с Днём Рождения «Колмара».
Ваши последовательные усилия, огромный труд и самоотдача лежат в основе 

значимых успехов, которых добился «Колмар» в построении мощной и независимой 
компании. 

И сегодняшний день - дань благодарности ежедневному тяжелому труду всех тех, 
кто за этим стоит: работников добывающих и сервисных предприятий, переработки 
и транспорта. 

Высокий профессионализм, стойкость, трудолюбие и ответственность - слагаемые 
успеха этой работы.

В условиях жестких внешних ограничений компания продолжает эффективно раз-
виваться - реализуются масштабные проекты, создаются и внедряются передовые 
технологии и оборудование. 

Убеждён, Будущее «Колмара» – мировой лидер по добыче угля!
Сегодня хотелось бы не только поздравить Вас с праздником, но и выразить огром-

ную признательность за Ваши судьбоносные решения, делающие развитие компании 
более плодотворным, а жизнь ее коллектива – процветающей!

Позвольте пожелать Вам всего самого доброго, скорейшей реализации Ваших пла-
нов и идей, отличного здоровья, надежных и верных единомышленников и БОЛЬШОГО 
ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ!

Артур Андреевич Кирейченков,
Главный технолог производственно-технической дирекции

Виктория Анатольевна Погожева,
Руководитель службы по связям с общественностью и рекламе


