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В Кузбассе прошли первые спортивные соревнования среди
проектных, изыскательских и инжиниринговых компаний.
Учредителями стали одни из главных представителей отрасли:
«Кузбассгипрошахт», «Гипроуголь», «Прокопгипроуголь» и Инжиниринговая компания «SGP», которая и явилась непосредственным инициатором и организатором этих соревнований
в 2013 году.
Состязания состоялись в последнюю пятницу июля на кемеровском
стадионе «Шахтер». В них приняли
участие сборные компаний «SGP»,
«Кузбассгипрошахт»,
«Гипроуголь»,
«Прокопгипроуголь», Сибирский институт геотехнических исследований,
«СибНИИуглеобогащение», научный
центр ВостНИИ.
Максим Сорокин, генеральный
директор Инжиниринговой компании «SGP», открывавший мероприятие, рассказывает: «География соревнований сегодня — это Сибирь,
однако в дальнейшем они будут собирать команды от Сибири до Дальнего Востока. При этом каждый год
принимающей стороной поочередно
будут выступать разные команды.
Нашей компании выпала честь дать
этой традиции старт. Уверен, что уже
в следующем году в перечне участников появятся новые команды из
ряда регионов. Несмотря на то, что
все мы работаем в одной отрасли,
компании очень индивидуальны,
поэтому каждый год соревнования будут удивлять спортсменов и
болельщиков новой атмосферой,
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новой площадкой, новым накалом
страстей».
Задачей состязаний этого года
стала не только пропаганда здорового образа жизни и общение коллег
вне сферы бизнеса, но и формирование профессионального сообщества,
которое решает не вопросы победы в
отдельных видах спорта, а вырабатывает стратегию поведения на рынке:
достигает победы в честной, конкурентной борьбе.
«Рыночные отношения и спорт
очень похожи — победа достается
тем, кто к ней стремится и бросает
все силы на получение результата, —
отмечает главный судья соревнований Алексей Пялин. — Это мероприятие показало, что в проектном
бизнесе люди умеют быть достойными соперниками на спортивной
площадке, но при этом остаются
коллегами и товарищами за пределами поля».
В день соревнований все спортплощадки стадиона были заняты — состязания проводились параллельно.
То, что они проходили в честной, доверительной обстановке, сомнений

не вызвало ни у кого. Организаторы
пригласили для судейства опытных и
компетентных специалистов городских спортивных федераций.
В разгар соревнований удалось
побеседовать с руководителем команды гостей Николаем Разгосейкиным, заместителем генерального
директора ЗАО «Гипроуголь» из Новосибирска. Вот его оценка состязаний:
«Соревнования
организованы
отлично. Проходят в дружеской, я бы
сказал, веселой, доброй атмосфере».
Сотрудники проектных, изыскательских и инжиниринговых компаний испытали свои силы в легкой атлетике (двоеборье: эстафета 4 х 100
метров, бег на 100 метров), стрельбе
из пневматической винтовки, настольном теннисе, стритболе, волейболе, баскетболе, мини-футболе,
шахматах и перетягивании каната.
В результате упорной борьбы
призовые места в общекомандном
зачете распределились следующим
образом: первое место завоевала
команда Инжиниринговой компании
«SGP», второе — ОАО «Кузбассгипрошахт», г. Кемерово; третье — научный
центр ОАО «ВостНИИ», г. Кемерово.
Далее следуют команды: ЗАО «Гипроуголь», г. Новосибирск; ООО «СибНИИ
углеобогащение», ООО «Прокопгипроуголь» и ООО «Сибирский институт
геотехнических исследований» (все —
из г. Прокопьевска).
Впрочем, участники состязаний
считают, что выиграли все. Ведь,
как отметил Николай Разгосейкин:
«Главное — не победа. Здесь мы познакомились со многими коллегами
из кузбасских компаний. И надеемся,
что эти знакомства в скором времени
перерастут в деловые, партнерские
отношения».

