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ВЕСТНИК

Уважаемые коллеги! 
 От всей души поздравляю вас с наступающим 
2019 годом и Рождеством Христовым! 
  Я очень надеюсь, что для большинства из Вас этот 
год стал  полным радости, достижений и свершений, со-
зидания и побед. Для нашей компании уходящий год был 
успешным, насыщенным событиями стратегического поряд-
ка. Важнейший результат года – запуск фабрики «Денисов-
ская!  Это событие стало знаменательным не только для 
нашей компании, но и для всей  Якутии, для всей угледо-
бывающей России. Кроме того, в этом году начато строи-
тельство шахты «Инаглинская» и фабрики «Инаглинская-2», 
эти производственные объекты позволят нам увеличивать 
объемы добычи и переработки угля.
 Я выражаю благодарность каждому из вас за 
достигнутые результаты, за совместную работу. В нашей 
«колмаровской» команде сложился особый тип людей, на-
стоящих тружеников, знающих, что будущее – это то, что 
делаем мы. Сильная команда и интересная, динамичная 
работа – это и есть залог успеха  нашей компании, нашего 
с вами успеха.
 В наступающем 2019-м году нам предстоит сде-
лать ещё больше.  И я уверена, что сообща, все вместе, 
объединяя усилия, мы добьемся поставленных целей. 
 Я желаю каждому из Вас в Новом году счастья, 
мира и добра, семейного благополучия, крепкого здоровья, 
спокойствия и радости!
С Новым годом, дорогие друзья!

Анна Евгеньевна Цивилева, 
Председатель совета директоров 

«Колмар Груп»

Уважаемые коллеги! 
 Дорогие друзья! Наступает новый 2019 год, это не просто начало нового календаря, 
это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и для 
оптимизма у нас есть все основания - ясные и конкретные планы социально-экономического 
развития, реальные возможности их воплощения в жизнь!
 2018 год стал для нас годом достижений! Мы в рекордные сроки завершили строи-
тельство 6-миллионной фабрики «Денисовская» и запустили ее в эксплуатацию 26 апреля! Мы 
активно развиваем ГОК «Инаглинский», где ведем строительство нескольких производственных 
объектов. Сегодня  ГОК «Инаглинский» является крупнейшим из строящихся угледобывающих 
предприятий в России за последние 15 лет. При этом Шахта «Инаглинская» (12 млн. тонн угля 
в год) и фабрика «Инаглинская-2» опередит по мощности крупнейшие проекты 70-х годов.  В 
этом году мы начали строительство жилого комплекса в п. Чульман, уже введены в эксплуата-
цию 2 корпуса общежитий, семейное общежитие и столовая будут построены в начале 2019 
года. 
 С целью обеспечения экологического благополучия в регионе мы построили шламоот-
стойник на ГОК «Денисовский». Одновременно с многочисленными стройками, существенным 
приростом численности компании и приобретением современной техники, мы наращиваем объ-
емы добычи угля и подписываем долгосрочные контракты с азиатскими партнерами. 
 Принимаем активное участие в социальной жизни и поддерживаем спорт. В этом году 
мы провели крупнейший чемпионат по мас-рестлингу во Владивостоке на площадке экономи-
ческого Форума, приехали спортсмены в рекордном составе - из 26 стран! И мы не поддержи-
ваем конкретную команду, мы поддерживаем этот национальный вид спорта и здоровый образ 
жизни! 
 В целом уходящий год был насыщен важными событиями и свершениями. Я выражаю 
вам признательность за достигнутые результаты, за совместную активную работу. 
 Хочу пожелать вам ровной и благополучной дороги к успеху, четких и перспективных 
планов, неугасаемых сил и дружбы, семейного счастья и благополучия, любви и гармонии. Пусть 
новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас!

Артем Левин,
Генеральный директор 

ООО «УК «Колмар» 
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 Витрины давно 
украшены и перелива-
ются яркими огнями. В 
городах установлены 
огромные елки. По ули-
цам снуют Деды Моро-
зы, а самые ответствен-

ные давно купили подарки. 
 Конец года – наиболее напряженное вре-
мя для всех, но новогоднее настроение каким-то 
чудесным образом проникает даже в самые загру-
женные подразделения - появляются новогодние 
гирлянды, запах мандаринов и мерцающие огни. 
Праздник и чудо уже близко, а значит, пришло вре-
мя подводить итоги и ставить цели на новый год. 
В 2018 году была сформирована и заработала в 
полную силу Служба по связам с общественностью 
и рекламе - наши ряды пополнились двумя специ-
алистами по связям с общественностью – Евгенией 
Попроцкой в Нерюнгри и Татьяной Солодовник в 
Москве. Наш скромный состав делает все, чтобы 
вы были в курсе новостей компании – через  кор-
поративную газету, рассылки и социальные сети мы 
делимся с вами достижениями, производственны-
ми новостями, историями сотрудников и многим 
другим. Благодаря участию в крупных российских 
мероприятиях и работе со СМИ, о нашей компании 
многие знают, уважают и поддерживают наши на-
чинаниях! 
 Мы открыты к общению с вами через все 
каналы связи, с радостью принимаем все новых и 
новых подписчиков в социальных сетях. И каждый 
раз, получая от сотрудников сообщения с вопро-
сами, пожеланиями и предложениями, мы испытаем 
чувство удовлетворения за свою работу.  
 Мы хотим  еще раз поблагодарить  вас за 
сотрудничество -  всех,  кто принимал участие в 
формировании этого номера, кто читает сейчас эти 
слова! 
 Желаем нашим коллегам отлично отметить 
Новый год, плавно и безболезненно войти после 
праздников в рабочий ритм и легко и весело про-
жить еще один нескучный год, который, уверены, 
будет еще ярче, плодотворнее и интереснее, чем 
предыдущий! 

С уважением, 
Служба по связям с общественностью
и рекламе!

 В очередной раз (год), практически в одиночку на даль-
них рубежах нашей необъятной Родины «Колмар» продолжа-
ет ковать светлое будущее Якутии, создавать задел на сытую 
и счастливую жизнь будущих поколений Дальнего Востока.
 Уже сегодня под гнетом  мировых санкций, ухудшения 
общемировых макро-экономических показателей, «Звезде 
Дальнего Востока» удалось  не только уверенно встать «на 
ноги», но и заявить о себе, о своих планах на господство на 
мировом  коксующемся рынке, громко постучаться в дверь 
закрытого клуба угольных воротил.  
 Нет ни капли сомнений в том, что сегодняшние дости-
жения компании - это безусловно,  заслуга, прежде всего,  

Коллектива Профессионалов, всех нас, круглосуточно работающих плечом к плечу 
под землей и на поверхности.
         Уже можно с уверенностью сказать, что Компания успешно  прошла 
этап своего «становления». Планка в «6 млн тн+», поставленная Цивилевым С.Е.,  
успешно преодолена под чутким руководством Левина А.А. 
 И мы по всем параметрам готовы к новому витку развития!   «12 млн 
тн+» нам точно уже по плечу! 
 Прямо сейчас мы уже начали строительство  новых шахт, новых обога-
тительных фабрик! Прямо сейчас мы успешно привлекаем кредитные средства 
под новые стройки. Прямо сейчас мы везем лучшие кадры со всей России и де-
легируем в другие регионы. Прямо сейчас наши иностранные конкуренты начали 
дрожать от темпов нашего роста, говоря завистливо «Кальмара - баимися»! 
 И прямо сейчас, пользуясь случаем, я хочу нас всех поздравить с насту-
пающим Новым годом!
 Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно най-
дет свое продолжение в будущем, и наступающий год оправдает ваши надежды, 
будет стабильным, удачным,  богатым и щедрым на яркие и счастливые события 
в вашей жизни. От всей души желаю вам в наступающем году здоровья, счастья, 
новых свершений и успехов, семейного тепла и благополучия!
 И в заключение, спешу выразить слова благодарности всей финансовой 
службе –безжалостным киборгам финансов!
 Вы, как всегда, проявив мужество, женское обаяние и терпение, показав 
максимум профессионализма, выполнили, как настоящие герои «Колмара», все 
поставленные Руководством задачи! Гордость распирает от одного осознания 
работы вместе  с Вами! Желаю нам всем процветания! А «Колмару» - славы!

 2018 год стал для компании «Колмар» годом 
новых достижений и успешных решений. Одно-
временно с многочисленными стройками, суще-
ственным приростом численности компании и при-
обретением современной техники, мы наращиваем 
объемы добычи угля и подписываем долгосрочные 
контракты с партнерами.
 Стратегическая цель компании — стать № 1 по 
премиальным коксующимся углям среди угольных 
компаний, и мы приближаемся к ней огромными 
шагами. 

 Спасибо всем за активную, порой до самоотверженности, работу, за мно-
жество интересных идей, за то, что помогаете компании двигаться вперед, расти 
и развиваться. Я считаю, что главное наше богатство - именно коллектив. Желаю 
всем вам благополучия, вдохновения, новых интересных идей, смелых планов! 
Пусть жизнь будет счастливой, работа - любимой, настроение - прекрасным! С 
наступающим Вас Новым годом!
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Вячеслав Михайлович Щеснович
директор по экономической безопасности и защите активов

Мария Эльнаровна Шабанова
директор по правовым вопросам 

 В уходящем году наша Компания уверенно двига-
лась вперед, успешно реализуя текущие проекты и ос-
ваивая новые перспективные направления деятельности. 
 Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем 
году, непременно найдет свое продолжение в будущем, 
и наступающий год оправдает ваши надежды, будет 
стабильным, удачным, мирным, богатым и щедрым на 
яркие события в вашей жизни. От всей души желаю 
вам в Новом году здоровья, счастья, новых свершений 
и успехов, семейного тепла и благополучия!

 2018 год - это год укрепления нашей финансовой 
стабильности, в результате чего в нас поверил еще один 
наш кредитор – АО Газпромбанк.
 Следует отметить, что заключенная с АО ГПБ сделка 
лишний раз подтверждает, что уровень доверия к ком-
пании существенно вырос, что не может не радовать. Мы 
развиваемся с огромной скоростью, наращиваем темпы 
добычи и переработки, но очень важно помнить, что ре-
путация компании на рынке, включая рынок инвестиций и 
кредитования, складывается не только из сухих цифр, но 
также и из уровня компетентности и доверия к менед-
жменту. Сделки, заключенные в 2018 году, показывают, 

что нашу компанию благодаря грамотному управлению позиционируют на 
рынке как компанию профессионалов. Мы рады и горды тем, что нас ста-
ли слышать кредиторы и государственные органы, что с нами все больше 
считаются и, не скрою своей гордости, даже иногда советуются!
 Следующий год должен стать годом, подтверждающим успехи пре-
дыдущего! Наши акционеры, государственные органы и наши кредиторы 
в нас верят, и это придает уверенности и сил для того, чтобы двигаться 
дальше и покорять новые вершины…

Алексей Константинович Труфанов
заместитель директора по производству – 
технический директор ООО «УК «Колмар»

  Уходящий год войдет в историю развития нашей 
компании как успешный, в чем немалая заслуга нашей 
профессиональной команды. Именно упорная, слаженная 
работа коллектива «Колмар» является залогом успеха 
компании. Мы не останавливается на достигнутом, а дви-
жемся только вперед. 
 Примите слова искренней благодарности за эффек-
тивную работу в уходящем году, она позволила преодо-
леть многие трудности, сохранить стабильность. Надеемся, 
что и в следующем году нас ждет благополучный со-
вместный путь, множество успешных стартов и реализо-
ванных проектов.

 Всем сотрудникам и руководству нашей компании я пожелаю опти-
мизма, веры в собственные силы, активной жизненной позиции, крепкого здо-
ровья. Пусть работа приносит удовлетворение, пусть все поставленные задачи 
будут достигнуты, пусть результаты вашего труда радуют и вдохновляют на 
новые свершения. В личной жизни всем желаю любви, гармонии и простого 
человеческого счастья!

Павел Анатольевич Андрющенко
заместитель генерального директора, директор по производству 

 Наша плодотворная работа с вами в уходящем году 
принесла отличные результаты, 2018 год стал для нас 
очень результативным и успешным!
Пусть для нашей компании новый 2019 год будет го-
дом финансового процветания и уверенного развития. 
Пусть праздник будет веселым и светлым, а 2019 год 
– щедрым на яркие идеи, громкие победы и волшебные 
воспоминания.
 В наступающем году желаю вам и вашим близ-
ким оптимизма, здоровья, благополучия и стабильности. 

Пусть в вашем доме, как и в вашей душе будет – тепло, светло и радостно!

Амир Адипович Валитов
директор по снабжению 

 2018 стал знаковым для нашей компании. В этом 
году мы закончили строительство масштабного проекта 

- фабрики «Денисовская». Это очередной этап разви-
тия нашей компании, ведь масштабы «Колмара» растут 
вместе с уровнем задач, которые стоят перед нашей 
службой. 
 Я благодарен нашему подразделению за активную 
и плодотворную работу, каждый из вас – это профес-
сионал своего дела. В частности слова благодарности 
хотел бы выразить Алексею Пилюгину, своему замести-
телю, и всем сотрудникам Дирекции по материально-
техническому снабжению, ведь от нашего отдела и от 

каждого из вас зависит работа всей компании. 
2019 год – это продолжение активной работы. Мы ускоряем темпы и дви-
жемся вперед только вперед. 
 Хочу пожелать нашему коллективу в новом году профессиональ-
ного и карьерного роста, перспективных, интересных проектов и выгод-
ных контрактов, новых достижений и побед. Пусть в нашем коллективе 
по-прежнему царит замечательная атмосфера взаимоуважения и взаимо-
помощи. Пусть здоровье ваше будет отличным, а оптимизм и жизнерадост-
ность – безграничными.
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Александр Сергеевич Проскурин
директор по маркетингу и сбыту  

 2018 год стал продуктивным для компании «Кол-
мар». В  этом году мы увеличили объем отгрузки по 
сравнению с прошлым годом на миллион тонн. Это от-
личный показатель, тем более в трудных для отгруз-
ки  условиях, когда одна из фабрик работает в режиме 
запуска.  Но за этот год мы сделали огромный рывок 
вперед. «Колмар» развивается такими темпами, кото-
рыми не может похвастаться ни одна другая компания.  
 Мы укрепляем свои позиции на внутрен-
нем рынке – увеличили объемы отгрузки на «Маг-

нитогорском металлургическом  комбинате» и стали одним из ос-
новных поставщиков угля, укрепляем позиции на внешнем рынке 
– уже вышли на премиальнвый рынок Японии. Процесс захода на  
 Крупнейший металлургический комбинат JFE, который продол-
жался 3 года подходит к завершению, мы видим интерес к нашему 
концентрату и планируем, что в новом году будет подписан  годовой 
контракт. Это заслуженный результат труда нашего экспортного подраз-
деления, компании «KSL», службы по контролю качества продукции, кол-
лективов ГОКов Инаглинский и Денисовский, всего коллектива Колмара.  
По энергетическим углям в 21019г мы полностью будем за-
крываем потребность в угле Нерюнгринской ГРЭС, Партизанской 
ГРЭС, по экспорту имеем стабильные объёмы поставки в Китай. 
 Планка на 2019 поднимается еще выше, поэтому хочу пожелать 
всем , чтобы все что запланировано обязательно  в новом году исполнилось, 
крепкого здоровья, огромного счастья и новых трудовых успехов!
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Тимур Анатольевич Конин
директор АО «ГОК «Денисовский» 

Алена Михайловна Гаврилова
директор по управлению персоналом 

 От всей души поздравляю вас с наступающими 
праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым!
 Провожая старый год, мы все по традиции подво-
дим его итоги. Безусловно, для нашей компании ухо-
дящий год принес немало побед и достижений, стал 
очередной важной вехой на пути развития бизнеса. 
Впервые за всю историю существования нашего пред-
приятия установлен механизированный комплекс ново-
го поколения «Фамур», один из крупнейших мировых 
производителей оборудования для горно-добывающей 
промышленности, специализирующийся в области ком-
плексной механизации подземной угледобычи, а также 

в разработке и поставках компьютеризированных систем управления до-
бычей – от очистного забоя до диспетчера шахты.
 Я уверен, что и наступающий год будет отмечен столь же яркими 
достижениями. Процветания нашей прекрасной компании, счастья вам, кол-
леги! Пусть нам покорятся самые высокие вершины. Дорогу осилит идущий!

Валерий Павлович Горьявчев
директор АО «ГОК «Инаглинский»

 Мы активно развиваем ГОК «Инаглинский», где ве-
дем строительство нескольких производственных объек-
тов. Сегодня  ГОК «Инаглинский» является крупнейшим 
из строящихся угледобывающих предприятий в России 
за последние 15 лет.
 В преддверии Нового года хочу поблагодарить вас 
за отличную работу, ведь каждый из вас внес свой по-
сильный вклад в работу нашего предприятия. Примите 
мои самые искренние и теплые поздравления с насту-
пающим Новым Годом! Желаю, чтобы в новом году ис-
полнились ваши самые светлые мечты, чтобы вы жили в 
радости, достатке и любви. Благополучия, добра и про-

цветания вашим семьям, приятных праздников и светлого настроения. 
 Пусть Новый 2019 год для вас  станет счастливым и многообеща-
ющим. А если вдруг на пути появятся, какие-то преграды, вы их уверенно 
перешагнете. Достигайте новых вершин, уверенно двигайтесь по карьерной 
лестнице. Пусть ваши желания обязательно исполнятся, и не сомневайтесь, 
под Новый год всё обычно так и происходит!

Геннадий Петрович Урбанов
директор шахты «Инаглинская»

 Уважаемые и дорогие коллеги! Уходит старый 2018 
год, за который мы создали костяк коллектива шахты 
«Инаглинская». В этом году мы прошли первые метры 
горных выработок – это только начало становления на-
шего коллектива и нашей шахты.
 В новому году нам предстоит решить много произ-
водственных задач, и я уверен, наш коллектив справится 
и выполнит все поставленные цели в новом году. От всей 

души поздравляю вас с наступающим Новым 2019 годом!
 Желаю, чтобы в новом году на новом предприятии всё началось 
по-новому: чтобы были новые успехи, новые высокие результаты в работе, 
новые начинания и новые победы, новые яркие эмоции и новые счастливые 
события. 
  Хочу пожелать вам ровной и благополучной дороги к успеху, четких 
целей и профессионального роста, неугасаемых сил и дружбы коллектива, 
семейного счастья и верного благополучия, крепкого здоровья и крепкой 
кровли!
Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и подарит всем 
чудесное настроение. Всем добра и блага!

Евгений Владимирович Гаврилов
директор ОГР АО «ГОК «Инаглинский»

 Дорогие друзья! Приближается Новый год — самый 
любимый и радостный праздник.
 Совсем скоро уходящий год станет еще одной стра-
ницей славной летописи нашей жизни. 2018 год был на-
полнен большой работой и значительными событиями. В 
уходящем году мы трудились с максимальной отдачей и 
сумели прожить его достойно, и в этом огромная заслуга 
каждого из вас!
 В 2018 году открытые горные работы вышли на но-
вый рубеж благодаря приобретению нового горно-транс-
портного оборудования. Запуск в эксплуатацию новой 
техники укрепил дух и веру в компанию работников и 
позволил увеличить объем добычи в 2018 году до 3 

000 000 тонн угля в год. В этом году был достигнут новый рубеж – 250 
000 тонн добычи в месяц, и это только начало!
 Хотелось бы отметить зам. директора по производству Цветкова 
М.С., зам. главного инженера Владимирова В.В., бригадира машинистов экс-
каваторов Морозова А.А., бригадира водителей автосамосвалов БелАЗ Не-
стерова А.А., механика Мельковского А.В., электромеханика Шеметова И.В., 
зам. начальника участка Исяк Я.В., машинистов буровой установки Баранова 
А.С. и Данилов С.В. и многих других.
 Наступающий 2019 год ставит перед нами новые рубежи. Он обе-
щает оказаться не менее интересным и богатым на перемены к лучшему. Ис-
кренне желаю счастья, мира и благополучия вам и вашим близким. Здоровья, 
уверенности в своих силах, удачи и успехов в осуществлении намеченных 
планов. А самое главное — прекрасного праздничного настроения на весь 
следующий год!
 С праздником! С Новым годом!    

 2018 год стал плодотворным и активным для нашей 
компании и с точки зрения увеличения численности пер-
сонала в рамках производственной и инвестиционной 
деятельности. В этом году мы приняли в команду «Кол-
мар» 2 434 новых сотрудников, на сегодняшний день в 
нашей компании работают около 4000 человек!
 «Колмар»  – это интернациональная компания, у нас 
трудятся люди из разных регионов России, из Донецкой, 
Луганской республики, Казахстана, Армении, Киргизии. 
Мы активно развиваем социальную инфраструктуру - в 
2018 году запустили два общежития в посёлке Чульман 

на 450 мест. В настоящее время мы разрабатываем программу по улучше-
нию жилищных условий для наших действующих и будущих сотрудников. 
В 2019 году планируем запустить проект по строительству жилья для со-
трудников компании «Колмар».
 В этом году у нас появился Отдел производственного обучения пер-
сонала. Мы выстраиваем будущее учебного центра компании «Колмар», где 
будут собраны передовые техники и технологии горно-шахтного оборудова-
ния, в том числе технологии по обогащению угля. Мы подписали Соглашение 
о сотрудничестве в сфере развития человеческого капитала с Правитель-
ством республики Саха (Якутия), где предполагается, в том числе, работа по 
увеличению контрольных цифр приема на профильные специальности. Мы 
также подписали соглашения и активно сотрудничаем с профессиональны-
ми учебными заведениями и принимаем учеников для будущей работы на 
производстве компании «Колмар».
 Хочу выразить благодарность коллегам за активную плодотворную 
работу и сотрудничество. «Колмар» - это команда амбициозных, талантли-
вых и увлеченных профессионалов, которые делают свою работу на 500%!  
Уверена, что в 2019 году  у нас еще больше успехов и покоренных высот.
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Азрет-Али Германович Кештов
директор Ремонтно-производственной базы «Колмар» (РПБК)

 Приближается замечательный и светлый праздник! 
Пожалуй, ни одна дата, ни одно торжество не может 
сравниться со встречей Нового года. Конец года — это 
время оглянуться назад и подвести некоторые итоги. 
 В этом году в компании «Колмар» была построена 
собственная ремонтно-производственная база, которая 
производит ремонт горнотранспортной техники для 
участков ОГР, ремонт оборудования для обогатительных 
фабрик, осуществляет  автотранспортные услуги ГОКам. 
Создано 500 рабочих мест.
 На сегодняшний день автотранспортная база насчи-
тывает 122 ед. техники, задействованной на оказание 
услуг ГОКам компании «Колмар».

В 2018 году на РПБК построены  отапливаемые стояночные боксы на 100 
ед. техники, бокс технического обслуживания. Завершено строительство ин-
женерной инфраструктуры предприятия. У нас большие планы и перспек-
тивы. В 2019-2020 гг. будет завершено  строительство ряда объектов, в 
том числе:  электро-ремонтный производственный комплекс; цех поточного 
ремонта ГШО; кузнечно-термичный цех, стояночные боксы.
 Уверен, следующий год подарит нам еще больше счастья, радост-
ных моментов, побед! Пусть он оправдает все Ваши самые смелые надежды, 
подарит радость новых побед и достижений, порадует исполнением самых 
заветных желаний!
 Желаю Вам и Вашим коллегам крепкого здоровья, благополучия, 
удачи во всех делах, тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, 
заботы и понимания близких людей!

Сергей Георгиевич Морозкин
директор ОФ «Инаглинская-1»

 Уважаемые коллеги, дорогие друзья! В конце ухо-
дящего года очень важно поздравить всех работников,  
с кем рука об руку трудились весь год, сотрудничали, 
вместе достигали новых свершений, добивались сверх 
плановых показателей.  Огромное Вам спасибо за вашу 
активную работу!
 За последнее время наш коллектив стал сплоченнее, 
монолитней и дружнее. Сплотили коллектив общие за-
дачи и интересы по выполнению плановых показателей, 
чувство ответственности каждого за судьбу нашей ком-

пании, ведь от работы нашего коллектива зависит выполнение всей произ-
водственной программы, и это было доказано по отношению прошлому году. 
Немало положительных моментов в жизни коллектива цеха было в уходящем 
2018г: самое главное - коллектив пополнился молодыми перспективными 
работниками, в которых уже проявляется настоящий характер и примером 
высокого профессионализма.
 Поздравляю с новым 2019 годом! Желаю всем счастья, здоровья, 
удачи и процветания! 

Николай Николаевич Канев
директор по капитальному строительству

 Совсем немного осталось времени до праздничного 
боя курантов! 
 Запах мандаринов и еловой ветви наполнит нас тро-
гательным состоянием ожидания чуда. И в канун Нового 
года хочется пожелать, чтоб Старый год унёс с собой 
все разочарования, а Новый преумножил всё хорошее! 
Впереди же нас ждёт Новый для свершений год, полный 
открытий и торжеств! Давайте будем готовыми к реа-
лизации самых невероятных планов и исполнения всех 

заветных желаний!
 Пусть дом Ваш наполнится добротой и достатком, а все искренние 
пожелания коллег и близких людей, произнесенные за праздничным столом, 
обязательно сбудутся! Пусть этот год станет особенным для Вас!

Андрей Владимирович Боярёнок
директор ОФ «Денисовская» АО «ГОК «Денисовский»

 Уходящий год для компании «Колмар» ознамено-
вался главным событием – открытием фабрики полно-
го цикла «Денисовская» мощностью  6  млн тонн для 
сверхтруднообогатимых углей. Несмотря на экстремаль-
ные климатические условия ОФ «Денисовская» была 
построена в сжатые сроки всего за 10,5 месяцев! Это 
первый объект, возведенный в рамках российско-китай-
ского партнерства. В производстве задействованы 350 
специалистов! Предприятие выходит на плановые по-
казатели по производству.
 Уходящий год дает толчок для дальнейшего раз-
вития компании. Мы растем, увеличивается количество 

сотрудников, количество новых рабочих мест. Поздравляю с Новым годом 
весь коллектив, который упорно и плодотворно работал на благо компании. 
Уверен, в новом году мы достигнем новых высот!           
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ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2018 ГОД? 
 Уходящий год был, действительно, полон ярких событий. Мы благодарим вас за обратную связь, по итогам опроса компании самым запоминающимся со-
бытием года стало открытие фабрики «Денисовкая». Самые интересные ответы публикуем на страницах газеты: 

Ксения Гайдаш
главный специалист по труду

Хамантов Константин
главный технолог ООО «УК «Колмар»

Чернов Геннадий
ведущий юрисконсульт ООО «УК «Колмар»

Елена Зубова
старший юрисконсульт 

 Для меня этот год запомнился 
тремя основными значимыми момента-
ми: смена генерального директора ООО 
«УК «Колмар»,  запуск ОФ «Денисовская» 
(мной лично заключалось много догово-
ров для строительства этой фабрики, и 
запуск фабрики для меня в некотором 
роде -  это результат дружной команд-
ной работы и моего непосредственного 

вклада в эту работу).  
 Также важный момент в этом году - начало сотрудничества 
в целях получения финансирования с ГПБ Банком, т.к. для нашей 
компании это возможность более активно и успешно развиваться, 
приятно входить в Новый год с новым финансированием. 
 В Новом году коллегам я бы хотела пожелать профессио-
нального роста и сил, уверенности и энтузиазма. Пусть следующий 
год каждому из нас принесет благополучие и успех, подарит новые 
блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть в жизни 
нас ждут большие свершения и победы,  пусть в  наших семьях 
царят мир и взаимопонимание.

Микадзе Александра
главный специалист отдела сбыта и маркетинга 

 Уходящий 2018 год для меня был полон 
различными событиями, встречами и расстава-
ниями,  но это не плохо, это значит, что жизнь 
не стоит на месте,  она многогранна и ее нужно 
принимать такой, какая она есть. 
 Этот год позволил мне достигнуть многие 
поставленные  перед собой цели в работе и 
в жизни, а также наметить новые. Моя работа 
была отмечена грамотой за добросовестный 
труд.
 Но главное -  я благодарна этому году за 
то, что все мои друзья и родные живы, здоровы, 
и  я могу наслаждаться  возможностью общать-

ся со своими близким.
 Хочу пожелать, чтобы вас всегда согревало тепло близких, под-
держивало плечо друзей,  печали и болезни обходили стороной. Друзья, 
просто…… будьте счастливы! 

Татьяна Рощупкина
заместитель финансового директора по МСФО 

  Уходящий год был хороший. Во-первых, 
резкий и бурный рост компании заставляет гор-
диться местом своей работы. Во-вторых, вовре-
мя поставленные задачи по сокращению сроков 
подготовки отчетности по МСФО и слаженная 
работа финансовой дирекции позволили выпол-
нить задачу в поставленные сроки. Из событий 
в личной жизни горжусь третьим местом на ев-
ропейском Варшавском сальса - фестивале El 
Sol Salsa Festival в танцевальном конкурсе среди 

шоу-групп.
 В наступающем году хочу пожелать всем коллегам здоровья, 
благополучия, мира в семье, душевной гармонии и правильного баланса 
во всем. Чтобы утром с радостью хотелось идти на работу, а с работы с 
радостью хотелось идти домой. С наступающим Новым Годом, друзья!

 Уважаемые коллеги, сердечно 
поздравляю Вас с наступающим Новым 
2019 годом! Желаю, чтобы вы чувство-
вали себя уверенно, спокойно и стабиль-
но! Пусть будут здоровы ваши близкие и 
родные люди. Счастья, позитива, добра и 
успеха!

 Коллеги! Это год был полон приятных 
сюрпризов, значимых достижений. Но мы с 
вами остались непоколебимы и упорны в за-
воевании новых наград за наш труд. Желаю 
нам всем, чтобы с изменением даты на ка-
лендаре в нашей жизни все перемены были 
только к лучшему! Профессионального роста 
нам, новых стратегически важных партнеров! 
Вклад каждого из вас в нашем нелегком деле 
бесценен. Поздравляю и желаю постоянного 
процветания в Новом году!

 Жизнь, как и работа, интересна, когда она 
наполнена самыми разнообразными впечатле-
ниями. И чем ярче впечатление, тем приятнее 
его вспоминать, и запоминается оно надолго. 
Самым ярким и грандиозным событием этого 
года стало открытие ОФ «Денисовская». Очень 
мощное впечатление произвело на меня, хоть 
в живую этого и не видела, но слышала, с ка-
ким восторгом рассказывали коллеги, которые 
присутствовали на торжественном открытии и 
видели масштабы своими глаза. 
 Возникло чувство гордости за компанию, а 

искусственно такие эмоции не создать. Это самое искреннее чувство у персонала, 
если оно есть. Нет ничего важнее и  увлекательнее, чем наблюдать, как растет 
и развивается ребенок, поэтому этот год, лично для меня, запомнится многими 
событиями, связанными с драгоценным чадом. Первые слова, первое путешествие, 
первый день в саду, первое письмо Деду Морозу. 
 Хочется пожелать, чтобы у всех следующий год был наполнен прекрас-
ными событиями, которые всегда приятно вспоминать и делиться впечатлениями 
со своими родными и близкими людьми! Новый год - это сказочный и семейный 
праздник, все желания обязательно сбудутся!
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ЗАПУЩЕНА ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ДЕНИСОВСКАЯ»!

  Новая, укомплектованная современным, мощным оборудованием обо-
гатительная фабрика обосновалась на «Денисовском» месторождении в 
Нерюнгринском районе, где 26 апреля 2018 года был дан старт началу 
производства коксующегося угля.
 «Этот день знаменательный не только для нашей компании, но и для 
всей Якутии, для всей угледобывающей России. Новая шестимиллионная 
фабрика «Денисовская» была построена совместно с нашими китайскими 

партнерами. Плечом к плечу мы трудились над ее строительством, и сегодня фабрика дала первый кон-
центрат!  Мы планируем, что фабрика будет загружена полностью углем в четвертом квартале этого года 
и выйдет на свою производственную мощность – 6 млн тонн угля», - отметил генеральный директор ООО 
«УК «Колмар» Артем Лёвин.

В 2018 году на территории ГОК «Инаглинский» 
началось строительство новой шахты и обогати-
тельной фабрики мощностью переработки 12 млн. 
тонн. Данный проект будет реализован в рамках 
российско-китайского партнерства. Здесь же ведет-
ся строительство склада взрывчатых материалов и 
завода взрывчатых веществ.

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ 
ШАХТЫ И ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 

ФАБРИКИ

  На ГОК «Денисовский» введен в эксплуатацию новый шламоотстойник. «ООО «УК 
«Колмар» предпринимает максимальные меры для обеспечения высоких стандар-
тов экологического благополучия. Только до конца 2020 года компания «Колмар» 
направит на программу экологической безопасности производства более 4 млдр 
рублей» - комментирует Артём Левин, генеральный директор ООО «УК «Колмар».

 Теперь на ГОК «Денисовский» работают два шламоотстойника, а также реализована замкнутая 
система циркуляции воды на новой фабрике «Денисовская». В ближайшие годы планируется строительство 
очистных сооружений пропускной способностью до 2500 куб. м в час, включающих в себя 4 новых допол-
нительных отстойника, станцию доочистки, а также сопутствующие инженерные сети и коммуникации. Для 
очистки вод, откачиваемых из шахты «Инаглинская» будут построены дополнительные очистные сооружения 
пропускной способностью до 3500 куб. м в час.

«КОЛМАР» ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ШЛАМООТСТОЙНИК НА 
ГОК «ДЕНИСОВСКИЙ»

КОМПАНИЯ «КОЛМАР» - ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«РОССИЙСКАЯ ГОРНАЯ НАГРАДА 2018»

В НОМИНАЦИИ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»

 Компания «Колмар» стала победителем в номинации «Инвестиционный про-
ект года» форума МАЙНЕКС Россия-2018. «Колмар» - крупный угледобывающий 
холдинг, объединяющий промышленные предприятия по добыче и переработке 
коксующихся углей, расположенные на территории Нерюнгринского района Респу-
блики Саха (Якутия). Данная награда в очередной раз доказывает, что компания 
активно развивается и движется в нужном направлении.

СТРОИТЕЛЬСТВО МИКРОРАЙОНА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ 
«КОЛМАР» 

 Компания активно развивает социальную инфраструктуру – быстрыми тем-
пами растет микрорайон для сотрудников компании. В феврале текущего года 
председатель правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин дал старт 
строительству жилого комплекса на 1000 человек для сотрудников компании 
«Колмар» в поселке Чульман Нерюнгринского района. Жилой комплекс будет 

состоять из трех общежитий и двух жилых домов для семейного проживания. 
Уже в мае этого года было сдано в эксплуатацию первое общежитие, построенное для сотрудников вах-
товых методом. Второе общежитие, для сотрудников, приехавших на ПМЖ, приняло первых жильцов 1 
ноября. Также компания ведет строительство третьего семейного общежития и столовой, срок сдачи объ-
ектов – февраль 2019 года.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА

 В рамках празднования Дня шахтера про-
шел конкурс профессионального мастерства. За 
победу боролись машинисты и водители, добыва-
ющие уголь на участке открытых горных работ. Они 
соревновались в профессионализме и мастерстве 
управления многотонной техникой и  продемон-
стрировали слалом на большегрузных самосвалах 
и ювелирное владение карьерной техникой.

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ЛУЧШИМИ СТАЛИ:
В номинации «Лучший машинист экскаватора 
ЭКГ-5А»:
2 место — Олег Маклаков
1 место — Иван Дудников.
В номинации «Лучший машинист гидравлического
экскаватора»:
3 место – Александр Метрапольский, 
2 место – Денис Семеренко, 
1 место – Игорь Клименко 
В номинации «Лучший машинист бульдозера»
3 место – Вячеслав Распутин, 
2 место – Константин Емельянов
В номинации «Лучший водитель автосамосвала 
БелАЗ 7540»:
2 место — Радик Баймухаметов 
1 место — Валерий Александров
В номинации «Лучший водитель фронтального 
погрузчика»
3 место – Андрей Пестряков 
1 место – Степан Сухоруков 
В номинации «Лучшая бригада по ремонту 
обогатительного оборудования» 
2 место – Алексей Парфенов, Олег Жарченко, 
Анатолий Глушаков 
1 место – Антон Мищенко, Николай Соломянный, 
Александр Салтыков 

Это только малая часть наших с вами побед. Уверены, что 2019 год будет еще насыщеннее, еще ярче и плодотворнее для 
компании «Колмар» и вас лично.

 В компании в 2018 году произошли серьезные кадровые изменения. Бывший ге-
неральный директор компании «Колмар» Сергей Цивилев назначен на пост губернатора 
Кемеровской области. 
Благодаря грамотной стратегии развития и эффективному управлению Сергею Цивилеву 
вместе с командой единомышленников удалось вывести компанию на лидирующие позиции.  
В марте  2018 года на должность генерального директора назначен Артем Лёвин, ранее 
занимавший должность заместителя генерального директора — директора по производству 
ООО «УК «Колмар».
Артем Анатольевич — человек с большим опытом — продолжил намеченный вектор раз-
вития компании.

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ 2018 ГОДА

 Новый год – время подводить итоги, ставить новые цели и вспомнить, какими они были – 365 дней, которые подарили нам новые впечатления и победы. 
Мы вспомнили главные победы уходящего года – для компании «Колмар» он стал интересным, насыщенным самыми разнообразными яркими событиями и, конечно, 
ярким. Давайте вспомним, что подарил нам 2018 год? 

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «ФАМУР»

 Впервые за всю историю существования нашего предприятия установлен механизированный комплекс нового поколения «Фамур», это один из крупнейших 
мировых производителей оборудования для горно-добывающей промышленности, специализирующийся в области комплексной механизации подземной угледо-
бычи, а также в разработке и поставках компьютеризированных систем управления добычей – от очистного забоя до диспетчера шахты.
 Для монтажа механизированного комплекса за 35 дней была пройдена выработка 300 метров длиной, 9 метров – шириной, средняя высота – 3,8 метров. 
Кроме того, прошли подготовительный штрек длиной 798 метров, конвейерный штрек длиной 860 метров – 300 метров – для очистного забоя, там, где будет 
работать комплекс «Фамур»
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 Соответствующее постановление 16 ноября 
2018 года подписал Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Медведев (По-
становление от 16 ноября 2018 года №1381) .
 Согласно документу данное финансирова-
ние пройдет в рамках подпрограммы «Создание 
условий для опережающего социально-экономи-
ческого развития Дальневосточного федерально-
го округа» государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона».
 - Планируется строительство двух объектов 
электроснабжения - подстанции «Комсомольская» 
и «Налдинская» стоимостью 2,16 млрд рублей. 
На строительство объектов железнодорожной ин-
фраструктуры - станции «Инаглинская-2» и подъ-
ездных путей от станции «Чульбасс» до станции 
«Инаглинская-2» будет потрачено 4,58 млрд ру-
блей. Все объекты будут построены и введены в 
эксплуатацию до конца 2020 года, – рассказывает 
Артем Левин, Генеральный директор ООО «УК «Кол-
мар».

 - Выделенная государством финансовая 
поддержка имеет огромное значение и, несомнен-
но, внесет вклад в развитие компании. А глав-
ное – будут построены жизненно важные инфра-
структурные объекты для ГОК «Инаглинский», где 
уже сейчас развернуто строительство крупнейшей 
шахты и фабрики, - комментирует Анна Цивилева, 
Председатель Совета директоров ООО «Колмар 
Груп».
 Проект ГОК «Инаглинский» является круп-
нейшим из строящихся угледобывающих пред-
приятий в России за последние 15 лет. При этом 
Шахта «Инаглинская» (12 млн. тонн угля в год) и 
фабрика «Инаглинская-2» опередит по мощности 
крупнейшие проекты 70-х годов. Объем инвестиций 
по двум ГОКам составит более 100 млрд. рублей, а 
количество рабочих мест в Группе компаний «Кол-
мар» возрастет до 9 тыс.

 Компания «Колмар» закупила автомобиль 
скорой помощи для передачи его Чульманской 
городской больнице. Скорая медицинская помощь 
класса В на базе УАЗ обошлась компании в 2 
миллиона рублей. Передача автомобиля состоя-
лась сегодня, 16 ноября. В торжественном меро-
приятии приняли участие А.А. Левин, генеральный 
директор компании «Колмар», С.Н. Дерягин, глава 
городского поселения, И. А. Захаров, и.о. главного 
врача ГБУ РС (Я) «Чульманская городская боль-
ница». 
 - Самое главное богатство — это здоровье. И 
необходимо сделать всё возможное, чтобы улуч-
шить качество жизни жителей поселка Чульман. 

Это не последний подарок от компании «Колмар», мы и дальше будем сотрудничать с администрацией 
поселка и будем принимать участие в развитии и облагораживании Чульмана, - отметил Генеральный ди-
ректор ООО «УК «Колмар» А.А. Левин. 
 Администрация городского поселения Чульмана в лице Главы городского поселения С.Н. Дерягина, 
а также руководство больницы выразили признательность  за подаренный реанимобиль, оснащенный всем 
необходимым для оказания экстренной и неотложной помощи. 
 - Примите слова благодарности за неравнодушное отношение к проблемам оказания скорой неот-
ложной помощи в поселке Чульман, - поблагодарил компанию «Колмар» глава городского поселения С.Н. 
Дерягин. 
 - Качество медицинской помощи зависит не только от квалификации врача, но и от доступности 
технических средств для лечения и реабилитации. Для нас важно, чтобы жители поселка были здоровыми, 
ранее у нас было 2 автомобиля, но автомобиль с таким оснащением – единственный в нашей больнице. 
То, что мы сегодня видим — это огромная помощь в оказании специализированной скорой медицинской 
помощи населению Чульмана. Благодаря компании «Колмар» наша больница получила вклад в материаль-
но-техническую базу больницы во благо жителей 
района, -  отметил И. Захаров, и.о. главного врача 
ГБУ РС (Я) «Чульманская городская больница».
 Автомобиль скорой медицинской помощи 
предназначен для проведения лечебных мероприя-
тий скорой медицинской помощи силами врачебной 
(фельдшерской) бригады, транспортировки и мо-
ниторинга состояния пациентов на догоспитальном 
этапе.
 В комплектацию автомобиля входит все не-
обходимое оборудования для оказания неотлож-
ной помощи даже в самых экстренных случаях: 
дефибриллятор, редуктор-ингалятор кислородный, 
пульсоксиметр «Окситест-1» со взрослым и детским 
датчиками, глюкометр, тележка-каталка двухуров-
невая, носилки кресельные складные, носилки медицинские бескаркасные облегченные, спинальный щит, 
комплекты шин многократного применения, штатив разборный для вливаний, контейнер теплоизоляционный, 
облучатель-рециркулятор воздуха.
Подобные автомобили скорой помощи на базе УАЗ отлично подходят для эксплуатации в условиях плохих 
дорог и бездорожья. Дорожный просвет автомобилей скорой помощи УАЗ составляет 220 миллиметров, 
причем при необходимости они могут преодолевать вброд водные преграды глубиной до 70 сантиметров. 
Высокая проходимость шасси УАЗ позволит без проблем добраться в труднодоступные для других авто-
мобилей места и своевременно оказать медицинскую помощь пострадавшим.
 Чульманская городская больница оснащена современным лечебным и диагностическим медицинским 
оборудованием. На базе учреждения созданы все условия для оказания различных видов медицинской, 
организационно методической и консультативной помощи. Это  постоянно развивающееся и совершен-
ствующееся лечебно-профилактическое учреждение, в работе которого применяются самые современные 
информационные технологии. Уверены, с появлением нового автомобиля качество оказания медицинской 
помощи заметно возрастет, ведь бригада скорой помощи выезжает не только к чульманцам, но и к жителям 
села Хатыми. 
 Напомним, что весной 2018 года Администрация ГБУ РС (Я) «Чульманская городская больница» 

обратилась к компании «Колмар» с прось-
бой о приобретении спецтранспорта для 
нужд больницы, в результате заседания 
Правления ООО «УК «Колмар» было при-
нято положительное решение о закупке и 
безвозмездной передачи автомобиля. 
 Отметим, что компания «Колмар» 
принимает активное участие в развитии 
поселка Чульман. Так, сейчас там строится 
жилой комплекс для сотрудников компа-
нии. Уже заселены 2 общежития, строится 
третье. Кроме того, рядом будут построены 
большая столовая, а также рекреационные 
сооружения – детские и спортивная пло-
щадки, зона отдыха и парковка.

ТОР «Южная Якутия» получит 
6,74 млрд рублей на строительство

инженерной инфраструктуры

Компания «Колмар» передала автомобиль скорой помощи 
Чульманской городской больнице
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 Ледовые сражения проходили в горо-
де Нерюнгри на ледовой арене «Шахтер» с 
1 по 4 ноября. Турнир, в котором принимали 
участие три сильнейшие команды района 
(команды трудовых коллективов компаний – 
ХК «Шахтер», ХК «Мечел», ХК «НГРЭС»), про-
ходил по круговой системе. 
  Это поистине уникальное со-
бытие для города Нерюнгри – яркие болель-

щики, сильные команды, жаркая атмосфера и невероятные эмоции.
  По итогам турнира команда «Шахтер», представляющая команду «Колмар», 
заняла почетное второе место! Первое место завоевала сборная Нерюнгринской ГРЭС (филиал 
АО «Дальневосточная генерирующая компания»), третьей стала команда - ХК «Мечел».
 Мы от всей души поздравляем наших хоккеистов с достойной победой, 
которая доказывает, что компания «Колмар» - это не только опытные профес-
сионалы своего дела, но и сильные волевые спортсмены, пропагандирующие 
здоровый образ жизни!

 Традиционная предново-
годняя выставка-ярмарка «Зи-
мушка-зима 2018» по продаже 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров от произ-
водителей Нерюнгринского рай-
она, Республики Саха (Якутия) и 
Амурской области прошла на территории спортивного комплекса 
«Горняк» и в школе №1 15 и 16 декабря. Жители города при-

няли участие в развлекательной программе, покатались на собачьих упряжках, испробовали 
строганины и другие кулинарные шедевры.
 Главным событием выставки-ярмарки стал традиционный конкурс «Строганина». В 
борьбе за победу приняли участие лучшие команды предприятий и 
организаций, жители Нерюнгринского района, имеющие навыки быстро 
и качественно разделывать свежемороженую рыбу. Компания «Колмар» 
также приняла активное участие в конкурсе и заняла почетное 3 место 
в номинации «За быстроту и качество строгания».
 Победители были награждены дипломами и ценными призами, 
а также в награду им досталось искреннее восхищение болельщиков 
и благодарность зрителей, которые с удовольствием наблюдали за 
ходом фестиваля «Строганина».

ХК «Шахтер» стал серебряным 
призером «Кубка мэра Нерюнгри» 

по хоккею!

«Колмар» - призер городского конкурса 
«Строганина-2018»

 1 ноября состоялась сдача в эксплуатацию 
второго общежития в жилом комплексе УК 
«Колмар», расположенном в поселке Чульман.  
Общежитие возведено за 3 месяца и пред-
назначено только для сотрудников компании, 
переезжающих на ПМЖ.
 - Новое двухэтажное жилье отвечает тре-
бованиям безопасности, укомплектовано всем 
необходимым для комфортного проживания 

работников, - отмечает Павел Васильевич Ковальчук,  начальник отдела по социально-бы-
товым вопросам. На каждом этаже имеется просторная кухня, оборудованная новой бытовой 
техникой - холодильниками, микроволновыми печами, электрическими плитами.
 Кроме душевых комнат, умывальников и санузлов, в общежитии имеются прачеч-
ные комнаты, оснащенные стиральными машинами, гладильными и сушильными досками, а 
также утюгами. А для полноценного отдыха сотрудников предусмотрена комната отдыха с 
удобными диванами и IP- телевидением.
Вместимость общежития составляет порядка 150 человек. Каждая комната рассчитана на 
четверых. В помещениях имеются шкафы, столы, стулья и кровати. 
 Отметим, что компания «Колмар» активно развивает социальную инфраструктуру для 
своих сотрудников. Так, первое общежитие для сотрудников вахтовых методом сдано летом 
этого года. Второе построено в рекордно-короткие сроки, еще в феврале был заложен первый 
камень, а уже сейчас заселились первые сотрудники компании. Кроме того, компания ведет 
строительство третьего общежития, семейного, срок сдачи объекта – февраль 2019 года. 
Компания «Колмар» старается сделать все для того, чтобы создать комфортные условия для 
проживания и отдыха своих сотрудников.
 Благодарим за активную работу и весомый вклад в строительство Б.Б.  
Степанова, С.Ф. Галеева, Р.С. Хуснутдинова, П.В. Ковальчука, Е.К. Ратушную.  

Второе общежитие «Колмара» открыто!

 Главгосэкспертиза России рассмотрела проект ре-
конструкции аэропорта города Нерюнгри «Чульман» в Ре-
спублике Саха (Якутия). Изучив представленные материалы, 
эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что 
результаты инженерных изысканий и проектная документа-
ция соответствуют требованиям технических регламентов и 
иным установленным требованиям, а проектная документация 

— результатам инженерных изысканий, выполненных для ее 
подготовки. Также была проведена проверка достоверности 
определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотре-
ния выданы положительные заключения.
 Напомним, что 2 февраля 2018 года Вице-премьер 
правительства РФ – полпред президента в Дальневосточном 
федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на совещании по 
вопросам развития Южной Якутии в Нерюнгри заявил, что 
намерен привлечь правоохранительные органы к проверке 
фактов недоведения средств из федерального бюджета до 
аэропортов ДФО. В результате, по материалам прокурорской 
проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенниче-
ства в особо крупном размере при реконструкции аэропорта 
в Нерюнгри.
 Для того, чтобы вопрос реконструкции аэропорта 
ускорить, весной 2018 года компания «Колмар» выделила 
25 млн рублей на завершение работ по созданию проекта 
аэропорта «Чульман». Получение одобрения Главгосэкспер-
тизы России является важным этапом работ на пути строи-
тельства современного аэропорта, который крайне важен не 
только для жителей города, но и для всей республики.
 - Сегодня мы понимаем, какое значение для жителей 
Нерюнгринского района имеет аэропорт. Тем более что пас-
сажирский поток в аэропорту города Нерюнгри в последнее 
время значительно возрос, в том числе благодаря тому, что 
компания «Колмар», перспективно-развивающееся предпри-
ятие, привозит сюда новых сотрудников, - говорит Алексей 
Труфанов, заместитель директора по производству.
 Проектной документацией предусмотрено строитель-
ство в аэропорту двухэтажного терминала, рассчитанного на 
обслуживание 300 человек в час. На первом этаже будет 
оборудована зона для вылетающих пассажиров: здесь раз-
местят стойки регистрации, пункты предварительного контро-
ля, камеру хранения, административные, санитарно-гигиени-
ческие и иные помещения. На втором этаже запланированы 
зона ожидания для пассажиров, столовая, комната матери и 
ребенка и технические помещения. Общая площадь терми-
нала составит 9132 кв.м.
 В ходе реализации проекта пройдет и реконструкция 
рулежных дорожек, взлетно-посадочной полосы и перрона с 
выделением площадки для противообледенительной обра-
ботки воздушных судов. Кроме того, будут реконструированы 
системы электроснабжения и светосигнального оборудова-
ния аэродрома, водосточно-дренажная сеть, ограждение и 
11,851 км патрульной дороги. Также здесь будут построены 
склад горюче-смазочных материалов, аварийно-спасательная 
станция и другие необходимые для работы аэропорта объ-
екты.
Отметим, что первая, грунтовая, взлетно-посадочная по-
лоса появилась здесь в 1962 году, во время проведения 
крупномасштабных работ по поиску полезных ископаемых и 
строительства города Нерюнгри и Южно-Якутского терри-
ториального угольного комплекса. В 1986 году был введен 
в эксплуатацию пусковой комплекс аэропорта, и с тех пор 
«Чульман» непрерывно работал.

Лед тронулся: ТОР «Южная Якутия» 
помог завершить проектные 
работы аэропорта Нерюнгри
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«КОЛМАР» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ДНЯХ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА!

ДЕЛОВАЯ СЕССИЯ «ИНВЕСТИРУЙ В ЯКУТИЮ»

ДЕЛОВАЯ СЕССИЯ: ТУРИСТИЧЕСКИЕ 

ПРОДУКТЫ РС (Я)

ОБ ЭКСПОРТНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ «КОЛМАРА» И РС (Я)

ВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ И ПЕРСПЕКТИВНЫМИ

КАДРАМИ

 «Дни Дальнего Востока в Москве» – это проект федерального значения, в рамках которого в разных частях Москвы проходят культурно-выставочные и 
деловые мероприятия. В этом году фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» был под девизом «Дальний Восток – молодость России», где представители 
различных регионов рассказали молодым людям о возможностях для самореализации и профессионального роста, привлекательных сторонах жизни, получении 
образования и работы на Дальнем Востоке. 

 В рамках Дней Дальнего Востока в Москве в конференц-зале Мини-
стерства промышленности Российской Федерации состоялась деловая сессия 
«Экспортный потенциал Республики Саха Якутия».

В работе сессии приняли участие председатель правительства Якутии Влади-
мир Солодов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей 
Груздев, торговые представительства России в иностранных государствах, пред-
ставители якутского бизнеса, занятые в сфере экспорта товаров и услуг.

Генеральный директор ООО «Колмар Груп» Валерий Цивилев выступил с до-
кладом о темпах роста и перспективному развитию угледобывающей компании 
«Колмар», в том числе, подробно рассказал о сотрудничестве с зарубежными 
партнерами и новых контрактах на поставку угольного концентрата: «Мы прово-
дим большую работу по укреплению репутации российского производителя угля 
на мировой арене, поэтому так важно выполнять взятые на себя обязательства 
и быть всегда в диалоге с потребителем. Поэтому мы часто посещаем произ-
водства партнеров и приглашаем их на свои предприятия».

 Руководители торговых представительств России в странах Азии и Ев-
ропы высоко оценили экспортный потенциал Якутии, отметив, что республика 
в деле продвижения. 

 12 декабря, в преддверие фестиваля 
«Дни Дальнего Востока в Москве» прошла де-
ловая сессия «Инвестируй в Якутию», в которой 
приняла участие Анна Цивилева, Председатель 
Совета директоров ООО «Колмар Груп». Она 
рассказала о крупных инвестиционных проек-
тах компании «Колмар»: Горно-обогатительных 
комплексах «Денисовский» и «Инаглинский», 
которые являются якорными резидентами ТОР «Южная Якутия».
 «2018 год стал для компании «Колмар» годом достижений! Мы в ре-
кордные сроки завершили строительство 6-миллионной фабрики «Денисовская» 
и запустили ее в работу! Кроме того, мы активно развиваем ГОК «Инаглинский», 
где ведем строительство нескольких производственных объектов. Сегодня ГОК 
«Инаглинский» является крупнейшим из строящихся угледобывающих предпри-
ятий в России за последние 15 лет. При этом Шахта «Инаглинская» и фабрика 
«Инаглинская-2» опередит крупнейшие проекты 70-х годов», - отметила Анна.

 13 декабря в рамках Дней Дальнего Востока прошла деловая сессия 
«Туристические продукты РС (Я)». Председатель совета директоров «Колмар 
Груп» Анна Цивилева рассказала подробнее о дочернем предприятии компании 
«Колмар» - туристической компании «Колмар-Тур».
 «Весной 2018 года первая туристическая группа посетила Якутию. 
Швейцарцы, немцы, российские предприниматели остались в восторге от уни-
кальной якутской природы, удивительной культуры и необыкновенной кухни. 
Вдохновленные положительными отзывами, мы решили создать компанию 
«Колмар-Тур», чтобы познакомить с этим удивительным краем российских и 
иностранных гостей, поделиться с ними природными красотами и многообра-
зием культурных и духовных традиций народов нашей страны», - рассказала 
Анна Цивилева о создании туристической компании.

 14 декабря на пленарной сессии в рам-
ках Дней Дальнего Востока «Работа на Даль-
нем Востоке для соотечественников: возмож-
ности и перспективы» директор по управлению 
персоналом Алена Гаврилова рассказала об-
учающимся московских вузов о перспективах 
работы на предприятиях компании «Колмар», 
строящихся социальных объектах в городе Не-
рюнгри, новом оборудовании на предприятиях компании, карьерных возмож-
ностях.  
 Алена Гаврилова пригласила всех приезжать на работу в город Не-
рюнгри: «Наша команда интернациональная - у нас работают сотрудники из 
Кузбасса, Приморья, Ростовской области, с Донбасса, Казахстана, Узбекистана и 
Армении. Мы активно участвуем в программе соотечественники. Я услышала от 
коллег, что на Дальнем Востоке проще сделать карьеру. Я бы добавила, все-
таки это работа серьезная, сложная, трудная для амбициозных, мотивированных 
людей. Таких мы ждем в компанию «Колмар».

«КОЛМАР» - ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
«ЗВЕЗДА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

 В рамках Дней Дальнего Востока в Москве 
прошла церемония награждения общественно-деловой 
премии «Звезда Дальнего Востока». Компания «Кол-
мар» была признана одной из самых успешных ком-
паний и стала лауреатом премии в номинации «Стра-
тегическое развитие».
 Премия «Звезда Дальнего Востока» - это не 
только возможность выявления и популяризации луч-
ших практик, но и дополнительная возможность вы-
разить признательность тем, кто работой вносит ощу-
тимый вклад в развитие Дальнего Востока.
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 ООО «Колмар-Тур» внесено в Единый федеральный реестр туроператоров под реестровым номером РТО 020617.
 Общероссийский Генеральный реестр туристических агентств – это информационный портал, позволяющий туристам и партнерам проверить статус юри-
дического лица – туристической компании, ознакомиться с публичной информацией о турагентстве.
 Внесение в реестр – это подтверждение легализации деятельности компании на туристическом рынке и повышения степени доверия потребителей к ка-
честву туристических услуг, оказываемых компанией, а также подтверждение его профессиональной работы в сфере туризма.

 В рамках деловой сессии «Туристические продукты Республики Саха (Якутия): Новый вектор развития» на фестивале 
«Дни Дальнего Востока» Председатель Совета директоров компании «Колмар Груп» Анна Цивилева и министр предпри-
нимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Ирина Высоких и подписали меморандум о сотрудничестве по 
туризму. 
  Стороны планируют организацию совместных туристических маршрутов и выставок, реализацию проектов, направленных 
на увеличение потока туристов в Якутию. «Колмар-Тур» и министерство предпринимательства Якутии и ставят перед собой 
общие задачи по развитию туроператорской деятельности по внутреннему и въездному туризму в Якутии.

 Анна Лебедева, менеджер по органи-
зации закупок Группы компаний «Колмар», 
вместе с семьей отдохнула на удивительной 
Кубе, острове солнца, моря и самобытной 
культуры. Отдых организовала компания 
«Колмар-Тур».

 «В нашей семье есть многолетняя тра-
диция - каждый год на мой день рождения 
муж дарит мне поездку в другую страну. 
Мы так давно мечтали побывать на Кубе 

- очень хотелось поплавать в бирюзовом 
океане, погулять по белому песку, который не нагревается даже в самый жар-
кий день, послушать кубинскую музыку и зарядиться солнцем перед долгими 
зимними вечерами.
 Когда я узнала, что наша компания планирует развивать туристическое 
направление, то сразу решила воспользоваться услугами «Колмар-Тур». У нас 
напряженный рабочий график, и это очень удобно, когда можно получить бы-
струю и профессиональную консультацию не выходя из офиса», - рассказывает 
Анна Лебедева. 

 Куба встретила шикарной погодой и замечательной атмосферой! Анна с 
семьей посетили несколько экскурсий - плавали вместе с дельфинами, катались 
на паруснике и посетили пляж Пилар, который вдохновил Эрнеста Хемингуэя 
написать свое самое знаменитое произведение  - «Человек и море».

 «Конечно, больше всего запомнился невероятно красивый лазурный 
океан и белоснежные пляжи, раньше я видела такие пейзажи только в рекла-
ме», - вспоминает Анна. 

 Сейчас Анна уже планирует следующий отпуск – традиционную летнюю 
Турцию,  и, конечно же,  только с «Колмар-Тур»: «Мы остались очень довольны 
организацией нашей поездки, спасибо коллегам! Евгения (Евгения Дирдовская, 
управляющий директор ООО « Колмар – тур») оперативно отвечала на все во-
просы, помогала с выбором мест в самолете, а скидка, которая действует для 
сотрудников компании, сэкономила семейный бюджет». 

  «Колмар-Тур» - молодая, но перспектив-
ная компания, благодаря которой уже успели от-
дохнуть несколько семей. 
 «Мы активно развиваем туризм и приглашаем к 
путешествиям по России и миру, с нами вы уви-
дите природные красоты, удивитесь многооб-
разием культурных и духовных ценностей всего 
мира. Мы подберем путешествие на ваш вкус», 

- рассказывает Евгения Дирдовская, управляю-
щий директор компании «Колмар-Тур».
Вы тоже можете обратиться в компанию 
«Колмар-Тур» для организации отдыха мечты! 
Звоните: +7 (495) 662-39-90/99, доб. 307.

 Евгений и Ксения Гайдаш, со-
трудники компании «Колмар», недавно, 
вдохновленные вернулись из солнечной 
Турции, где провели отпуск благодаря 
компании «Колмар-Тур». 
Евгений – системный администратор, 
Ксения – главный специалист по труду 
в компании «Колмар». 

 «Как здорово, что свой отпуск и путешествие можно организовать те-
перь так быстро, не отрываясь от работы! В этот раз свое путешествие мы не 
планировали, решение о поездке приняли за пару дней, доверились полностью 
сотрудникам «Колмар-Тур» и остались очень довольны», - делится Ксения. 

 Особенно отдых понравился 3-летнему сыну Евгения и Ксении, Ярославу. 
Детские игры в игровой зоне отеля (и это несмотря на «несезон»!), специально 
подобранное детское меню, интересные экскурсии и удивительный подводный 
мир океанариума – новый, удивительный мир открылся для Ярика. 
Евгений и Ксения тоже остались в восторге от отпуска. «Спасибо за оператив-
ную организацию и внимательный подход к выбору отеля. Понравилось все 

- огромное разнообразие еды, потрясающий вид на горы и на море, крытый 
подогреваемый бассейн, спа-зона, приветливый персонал», - делятся они сво-
ими впечатлениями. 
 Несмотря на то, что в море искупаться не удалось, развлечений было 
немало – посетили океанариум, познакомились 
сами и познакомили сына с подводным удиви-
тельным миром, ели мандарины прямо с де-
ревьев, гуляли по пустому пляжу, любовались 
морем и наслаждались безлюдными улочками.

 «Есть свои прелести в каждом сезоне, 
отсутствие большого потока туристов позво-
лило нам насладиться спокойными и неторо-
пливыми экскурсиями с ребёнком. Спасибо, что 
подсказали и оперативно отправили отдыхать», 

- говорит Ксения. 
Уверены, что следующий отпуск, проведенный, 
надеемся, с компанией «Колмар-Тур», также 
оставит только самые положительные эмоции 
и впечатления. 

МЕМОРАНДУМ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В ЯКУТИИ

КОМПАНИЯ «КОЛМАР-ТУР» - В ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
РЕЕСТРЕ ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ!

ПЕРВЫЕ КЛИЕНТЫ «КОЛМАР-ТУРА» 
ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ И ФОТОГРАФИЯМИ С СОЛНЕЧНОЙ ТУРЦИИ 

И УДИВИТЕЛЬНОЙ КУБЫ  
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АНДРЕЙ ИШУТИН: 
«РАБОТА В ШАХТЕ ВДОХНОВЛЯЕТ НА ТВОРЧЕСТВО!»

 «Работа в шахте учит быть от-
ветственным, даёт уверенность в себе.  
Она научила отвечать за свои поступки, 
исправлять их и думать на несколько 
шагов вперед», - с вдохновением рас-
сказывает Андрей Ишутин, проходчик 
УПР 1 ГОК «Инаглинский», который ра-
ботает в компании с июля 2018 года, 
но уже зарекомендовал себя не толь-
ко как ответственный сотрудник, но и 
как творческий человек – Андрей пи-
шет стихи, в том числе и о шахтерских 
буднях (в прошлом номере газеты мы 
публиковали его стихотворение). 
 Андрей работал на шахте в 
городе Гуково Ростовской области, но 
когда шахтерский городок исчерпал 
свои ресурсы по запасам угля, фабри-
ки и шахты стали постепенно угасать, а 
в итоге закрылись, было принято реше-
ние – ехать работать в другой город, 
ведь к тому времени Андрей обзавел-
ся семьей. 

 - Рад, что для работы выбрал 
именно город Нерюнгри и компанию 
«Колмар»,  компания мне нравится 
своей заразительной целеустремлён-
ностью, стабильностью и честностью. 
В наше время очень тяжело найти 
компанию со стабильным доходом и с 
честным руководством, - рассказывает 
Андрей. 
 Самым сложным стало принять 
решение о переезде и оставить семью 
без главы семейства (все-таки жена 
осталась с двумя маленькими детьми), 
но Андрей признается, что спокоен – 
ведь оставил маму под присмотром 
двух мужчин-сыновей (Михаилу - 2,9 
года, Тимофею - 1,2 года). «Я им 
строго-настрого наказал беречь до-

машний очаг, всегда защищать маму 
и во всем ей помогать», - говорит Ан-
дрей. 
 Самым удивительным – уви-
деть свое новое жилье, ведь поселил-
ся Андрей в новом, только что постро-
енном общежитии в поселке Чульман.  
«Первый день на работе – всегда вол-
нительный, - вспоминает Андрей, – но 
меня встретили отлично, дали озна-
комиться с местным методом добычи 
угля, не стали сразу нагружать работой. 
От коллектива зависит желание вста-
вать с утра на работу, за то, что я с 
удовольствием каждый день иду туда, 
благодарен своему коллективу». 
 Андрей признается, что рабо-
та  в шахте – это что-то особенное и 
неизведанное, ведь это отличная воз-
можность каждый день наблюдать 
за прошлым, тебе доступно то, что 
другие не могут увидеть. Кроме того, 
удивил его и город Нерюнгри (не зря 
Андрей планирует после Нового года 
забрать семью) чистотой и нетронуто-
стью. «Молодой, красивый, с развитой 
инфраструктурой, при этом с удиви-
тельными видами на природу, - рас-
сказывает Андрей. – Город умеет от-
мечать праздники. Сейчас он окунулся 
в новогоднюю сказку, повсюду ледя-
ные фигуры и украшения. Я влюбился 
в этот славный город, и даже морозы 
меня не пугают». 
 Несмотря на работу в шахте, 

Андрей – очень творческая личность, 
с 14 лет пишет стихи. Сейчас много 
стихотворений про шахту, работа вдох-
новляет на творчество. «Хотя я, конеч-
но, не могу себя назвать поэтом, мне 
до этого далеко, но каждый день ей 
вдохновляюсь. Вообще шахтер – это 
не профессия, а стиль жизни. Мой отец 
тоже работал в шахте, но играл на ги-
таре. Нашу семью на творчество вдох-
новляет шахтерская жизнь и семья!». 

Я – мальчик. Лет мне – пять. И в Новый год, мне кажется, свершится чудо!

Все начинается с утра 31-го числа: у мамы фартук с кружевами, заколка в 
волосах. Она на кухне, 

готовит угощения...

Я будто в сказке: нет суеты, хлопот. То и дело таскаю мандарины, которые 
купили мы на Новый год. И елку давно уже нарядили, гирляндою окутали 
её. Я место приготовил под подарки: ведь Дед Мороз есть, я знаю точно.

Вечер. Скоро-скоро свершится чудо. С тревогой я ложусь в кровать:

– А я его увижу? – спросил в десятый раз я мать.

– Нет-нет я спать не буду – твержу себе. Хоть одним глазком его увижу....

Проснулся. Утро …

Я – отец. Мне – 28. Два сына есть и дочь. 

И в этот Новый год я буду на работе, и, значит, с «Колмаром» встретим мы 
его.

Надеюсь «Колмар» нам поможет верить в чудо. Как в детстве верил в чудо я.

Встречайте Новый год с любимыми!

Андрей Ишутин,
проходчик УПР 1 ГОК «Инаглинский»

Я пишу тебе мой стих, «Колмар»,
Поздравить в этот день хочу тебя!
Ты это заслужил,
Ты много сделал для нас, для нас для 
всех 
Здесь раньше было просто поле,
 А сейчас  стоит «Колмар».
 Здесь многие нашли свою вторую по-
ловину.
 Как много мы прошли за эти годы,
 Было всё и весело и худо,
 Здесь люди стоят за город как друг за 
друга.
 А на вопрос, откуда ты?
Я с гордостью отвечу я с «Колмар».

Константин Шендер, 
Ведущий инженер 

Если вы тоже хотите попасть на 

страницы нашей газеты, пишите: 

Solodovnik.T@kolmar.ru.

В нашей компании работают не просто ответственные и мужественные сотрудники, но и очень творческие. В подтверждение этому – 
представляем вам стихотворения сотрудников компании «Колмар», посвященные Новому году.

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

Спасибо Вам 
за творчество! 


