
 
 

 

 

 

А.Н. КУЗНЕЦОВ. 

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ 
 

Александр Николаевич Кузнецов – уникальная 

личность, оставившая яркий след в истории металлургической 

промышленности России, города Красноярска, в душах и 

судьбах людей, которым посчастливилось жить и работать 

рядом с ним. 

Много душевных сил, труда и вдохновения Александр 

Николаевич вложил в создание предприятий группы компаний 

«СИАЛ». 

А. Н. Кузнецов родился 25 августа 1923 г. в селе 

Сливное Курганской области. Скончался 20 июля 2016 г. в 

Красноярске на 93 году жизни. 

Начало войны для А.Н. Кузнецова совпало с 

окончанием средней школы. 15 июня у него был выпускной 

бал, а через неделю началась Отечественная война. 

Он подал документы в Уральский политехнический 

институт, но в связи с тем, что после призыва в армию отца 

вся ответственность за семью легла на его плечи, он 

вынужден был искать работу. В г. Петухово действовал очень 

крупный по тем временам укрупнённый пункт Заготзерно, куда 

Александр поступил на работу сначала учеником, а затем, 

стал машинистом дизельных установок, и, проработав примерно с месяц, уже самостоятельно стал вести 

смену. Призвали в Красную армию Александра Кузнецова в конце 1941 года во 2-е Тюменское военно-

пехотное училище. Обучение заняло 6 месяцев, занимались каждый день по 12 часов. К концу лета 1942 года 

А.Н. Кузнецов окончил училище и получил офицерское звание, после чего был направлен в запасной полк 

Чебаркульских военных лагерей. 

− Мы были молоды и, конечно, нетерпеливы. Где-то романтичны, где-то излишне идеалогизированы. 

Но, как большинство в этом возрасте, агрессивны. Стремление стать настоящим мужчиной требовало 

реализации. Мы жаждали оружия, рвались в бой, рвались мстить за раненых товарищей. О смерти в 

молодости не думаешь. 

− Александру Николаевичу, как и многим фронтовикам, прошедших всю войну от начала и до 

победного конца, было тяжело вспоминать о войне. 
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− Чувство вины испытывают абсолютное большинство фронтовиков. Вот ты остался жив. А они не 

вернулись. Хотя нет в том твоей вины. Это гнетёт каждого, кто прошёл войну там, где стреляли не только из 

пушек, а из винтовок, автоматов-то было не так уж много. 

Воспоминания о войне, у А.Н. Кузнецова начинались не с первого боя, как принято, а с того, что было 

на самом деле. 

− Человек ко всему привыкает. Проходит время, и ты уже не обращаешь внимания на пролетевший с 

характерным шуршаньем снаряд, сознание отмечает, что если ты его услышал, то он не твой. Кругом мины, 

стрельба, а ты спокойно реагируешь. Но чуть отвык, уже сложнее. После госпиталя, например, первое время 

сложно, пока привыкнешь. Опять каждой просвистевшей пуле кланяешься, опять на пролетающий снаряд 

земле кланяешься. Потом привыкаешь – и всё, что делается вокруг, становится нормой. Ты уже понимаешь, 

что каждой пуле с миной поклонов не наложишь. Ты уже знаешь, что если твой, то это твой. Если к тебе летит, 

никакие поклоны не помогут. 

В личном листке А.Н. Кузнецова указан его боевой путь: 

1942 год – командир взвода, 1188-й стрелковый полк, 357-я стрелковая 

дивизия, Калининский фронт; 

1942-1943 гг. – на излечении, эвакуационный госпиталь №2877, ст. 

Сережа, Горьковская область; 

1943 г. – командир спецгруппы, лейтенант, 3-я ударная армия, 

Калининский фронт; 

1943-1944 гг. – командир роты, лейтенант, 51-й гвардейский стрелковый 

полк, 18-я гвардейская стрелковая дивизия, 1-й Прибалтийский фронт; 

1944 г. – на излечении, эвакуационный госпиталь №95884 «Д», г. Калинин; 

1944 г. – слушатель, лейтенант, 10-й офицерский полк, 1-й Прибалтийский 

фронт; 

1944-1946 гг. – заместитель начальника штаба полка по учёту, старший 

лейтенант, 977-й стрелковый полк, 270-я Демидовская стрелковая дивизия, 1-й, 2-

й Прибалтийский и Ленинградский фронты, Южно-Уральский военный округ. 

− Все военные годы мне довелось быть в действующей армии с 

некоторыми перерывами на лечение в госпиталях после ранений и контузии 

первый раз под Великими Луками, второй – под Витебском. Конечно, теперь приходится только удивляться 

тому, что остался жив. Ведь всё время пребывания в пехотных частях действующей армии и на 

оккупированной территории моя жизнь была насыщена такими неординарными ситуациями, порой из ряда вон 

выходящими, что иногда кажется, я не должен был выжить. 

За боевые заслуги А.Н. Кузнецов был награждён тремя боевыми орденами (Отечественной войны 1-й 

и 2-й степеней и Красной Звезды), а также медалями. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ «ДАК» 
 

Компания «Строительные конструкции «ДАК» – строительное подразделение группы компаний 

«СИАЛ», которое занимает лидирующие позиции на отечественном рынке монтажа алюминиевых 

светопрозрачных конструкций и участвует в реализации различных интересных архитектурных проектов.  

Благодаря квалифицированным специалистам конструкторского и коммерческого отделов, 

профессионалам производственного подразделения и опытным мастерам монтажного участка, архитектурные 

задумки и решения воплощаются в жизнь и радуют жителей городов нашей страны и ближнего зарубежья. 

На сегодняшний день ООО «СК «ДАК», осваивая региональный рынок, осуществляет монтаж на 

промышленных, коммерческих, особо опасных и технически сложных объектах по территории Российской 

Федерации. 

В 2020 году ООО «СК «ДАК» производит 

работы на объекте, который станет центром 

судебной практики Сибирского Федерального 

Округа, и объединит суды 12 регионов.  

Речь идет о Кемеровском Кассационном 

суде. Объект, по задумке проектировщиков, 

должен стать архитектурным наследием. Для 

заполнения световых проемов в наружных стенах 

применяют алюминиевую, стоечно-ригельную 

систему с заполнением двухкамерными 

стеклопакетами. А элементы фасада будут с 

отделкой из гранита, привезённого из Индии. 

Уникальной визитной карточкой Кемерово должна стать конструкция купола, выполненную из 

светопрозрачных конструкций системы СИАЛ и остеклением типа «смарт» (для комфортного пребывания 

сотрудников автоматически меняется прозрачность стеклопакетов). Руководителем работ является начальник 

монтажного участка Кузнецов К.В. 

Также, ООО «СК «ДАК» приложил все 

усилия для успешной реализации в срок 

спортивного объекта: «Ледовый дворец «Байкал» в 

г. Иркутске.  

Который в марте этого года должен был 

принять в своих стенах XL чемпионат мира по 

хоккею с мячом и станет крупнейшим крытым 

центром по хоккею с мячом и конькобежным видам 

спорта в России. Несмотря на то, что 

Международная федерация бенди (FIB) решила 

перенести чемпионат мира 2020 года на октябрь, 

монтажные работы на объекте уже закончены. Арена будет способна принимать соревнования 

международного уровня по хоккею с мячом и конькобежному спорту. Ее можно рассматривать и как 

концертную площадку вместимостью до 8000 человек. По проекту в ней расположены гостиница, ресторан, 

спортивные залы, восстановительный центр, подземная и наземная автостоянки. Кстати, дворец является 

аналогичным с красноярским стадионом «Енисей», но немного расширеннее в функциональном плане. 

Руководители работ на объекте Иванов В.Н. и Воропаев А.В. 

Масштабные проекты не проходят мимо нас и на 

Дальнем Востоке. Специалисты ООО «СК «ДАК» под 

руководством производителя работ Долгих А.В. 

задействованы на строительстве инфраструктурных объектов 

специализированного морского порта «Суходол» в 

Приморском крае. Создаваемый угольный терминал должен 

решить имеющиеся проблемы в портах региона по объемам 

хранения, скорости обработки вагонов и ограничению 

судозаходов, позволит создать условия для развития угольной 

промышленности и транспорта в целом. Выполняются работы 

по устройству алюминиевых светопрозрачных конструкций,  
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навесного вентилируемого фасада, конструкций с пределами огнестойкости.  

Стоит отметить, что ООО «СК «ДАК» может гордиться: 

− завершением работ по строительству  Международного терминала аэропорта г. Махачкала 

(Республика Дагестан);  

− завершением ремонтно-восстановительных работ после аварии Березовской ГРЭС (г. Шарыпово). 

Подводя итог, можно сказать, что применяемые технологии, разработанные специалистами группы 

копаний «СИАЛ», и бесценный опыт сотрудников компании ООО «СК «ДАК», позволяют сделать уникальным 

любой объект. 

 
 

NEW! КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
 

       
 

КОГДА ГДЕ ЧТО 

23.12.2019 

Совет Федерации 
Федерального 
Собрания Российской 
Федерации (Москва) 

Выставка «Алюминий как основа инновационного развития» 
 
Среди образцов высокотехнологичной продукции алюминиевой 

отрасли на выставке была представлена наша новая разработка, 

позволяющая организовывать площадку для посадки и взлета 

вертолетов любого типа – сборные покрытия из алюминиевых 

плит. 

 

5-6.02.2020 

Крокус Экспо 

(Москва) 

Выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации 
«NAIS» 
 
На стенде ЛПЗ «Сегал» участники выставки смогли ознакомиться с 

мобильными сборно-разборными алюминиевыми решениями, 

которые имеют широкий спектр применения и могут быть 

использованы для оперативного развертывания мобильных 

аэродромных комплексов, взлетно-посадочных полос и 

вертолетных площадок даже в труднодоступных регионах. 

 

26-27.02.2020 

Даниловский Event Hall  

(Москва) 

Форум «Building Skin Russia 2020» и выставка «Дни окна 
России» 
 
Форум представил посетителям все многообразие фасадов, окон, 
кровель, изоляции и стеновых материалов, как единой системы. А 
наши специалисты рассказали о новой разработке – системе 
теплых окно «СИАЛ ST62» 
 

20.03.2020 

Маринск Парк  

Отель (Новосибирск) 

Выставка и конференция «День проектировщика» 
 
Это ежегодное профильное мероприятие, где представители 
различных архитектурных и проектных организаций имели 
возможность ознакомиться с экспозициями участников выставки, 
получить консультации специалистов и провести личные беседы. 
По окончании конференции гостей ждал торжественный ужин и 
насыщенная концертная программа. ЛПЗ «Сегал» выступил 
партнером мероприятия 
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СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
 

Одним из самых перспективных направлений деятельности ЛПЗ «Сегал» является разработка и 

поставка несущих конструкций из алюминия для солнечных панелей. 

С 2017 года по настоящее время наш завод ведет поставку материалов для строительства СЭС 

суммарной мощностью более 600 МВт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализацией опорных конструкций для СЭС на нашем заводе занимается отдел по развитию 

инновационных проектов во главе заместителя директора по инновационным проектам – Мамзина Андрея 

Георгиевича. 

− Расскажите о Вашем отделе – с какого момента он 

функционирует, сколько человек включает и какие функции 

выполняет? 

− Несмотря на то, что с возобновляемой энергетикой 

мы работаем уже 5 года (с 2016), полноценно отдел, как 

штатная единица возник 2 года назад. Работаем в нем в 

настоящее время 4 человека. 

Задачи отдела – реализация новых для нашего завода 

проектов, в которых может быть применена продукция завода. 

Львиную долю этих задач занимают солнечные 

электростанции. 

− С какими сложностями Вы сталкиваетесь в 

работе? 

− Основные сложности в работе состоят в том, что с самого начала мы сталкиваемся со 

специфичными проблемами и вопросам, с которыми 

не сталкивались не только мы, но и, пожалуй, никто в 

нашей стране солнечная энергетика – молодая 

отрасль для РФ. Ей у нас всего от силы 5-6 лет. 

Поэтому начинали мы с нуля, по мере работы 

совершенствуя свой профессионализм. 

− Расскажите о самом крупном проекте. 

− В этом году мы работаем с наибольшим по 

сравнению с предыдущими годами объемом проектов, 

связанными с СЭС. Во-первых, мы получили контракт 

на строительство 6 крупных электростанций в РФ. Их  

−  
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география от Бурятии на востоке до Астрахани на юго-западе. 

Кроме того, в этом году мы вышли на новый уровень работы с СЭС – теперь мы не только производим 

и поставляем конструкции для строительства СЭС, но и сами взяли на себя задачу по строительству и вводу в 

эксплуатация СЭС. Это на порядок более сложная и ответственная задача. В этом году мы строим  2 

электростанции около Волгограда. 

Пока что самым масштабным проектом было строительство двух крупнейших в РФ электростанций 

недалеко от Астрахани. Каждая их них мощностью 60 МВт. Или реализация очень крупного проекта по 

электрификации республики Горный Алтай, включающий строительство 7 СЭС. Сейчас мы получаем 

приглашение на участие в строительство СЭС в 100 МВт в республике Куба. Это крупнейшая система на 

знаменитом острове в Карибском море. 

− Почему большинство проектов сосредоточено именно в России? 

− Потому что Россия только начала развивать эту отрасль энергетики. Рынок очень емкий. 

Кроме того, российское правительство оказывает поддержку отечественному производителю, 

ограничивая участие в проектах конкурентов из-за рубежа. Особенно из Китая. 

− Каковы перспективы развития отрасли? И откуда идет наибольшая конкуренция? 

− Перспективы у отрасли широкие и долгосрочные. К примеру, в Европе уже 10 лет строят СЭС, и темп 

пока не снижается. 

Конкуренция весьма серьезная. Но нашей команде удается удерживать за ДПЗ «Сегал» лидирующую 

роль в производстве конструкций для солнечных электростанций. Более 70% СЭС в России работают на 

конструкциях, произведенных на нашем заводе. 

− Что бы Вам хотелось для развития Вашего отдела, чего не хватает? 

− Самый важный наш ресурс – это люди. И его всегда не хватает. 

Пожелаем отделу по развитию инновационных проектов ЛПЗ «Сегал» успешной реализации новых 
разработок и больше интересных объектов во всех уголках мира!  

 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
 

В марте мы провели корпоративные соревнования 

по сдаче нормативов ГТО. Соревнования были посвящены 

75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Участникам на выбор были предложены 

дисциплины нормативов ГТО: 

1. Подтягивания на перекладине 

2. Отжимания от пола с касанием контактной платформы 

3. Наклон из положения стоя ниже гимнастической тумбы 

4. Пресс из положения лежа за 1 минуту 

По итогам соревнований абсолютными Чемпионами 

в общем зачете стали: 

− среди женщин – Савицкая Людмила, ведущий менеджер 

отдела продаж изделий железнодорожного транспорта; 

− среди мужчин – Седых Владимир, резчик цветных металлов и сплавов. 

Победители по дисциплинам ГТО в общем зачете соревнований: 

− подтягивания на перекладине с результатом 26 раз – 

Кожемяко Дмитрий; 

− отжимания с результатом 58 раз – Кожемяко Дмитрий; 

− упражнение на гибкость с результатом 26 см – Савицкая 

Людмила; 

− пресс за 1 минуту с результатом 48 раз  – Савицкая 

Людмила. 

Поздравляем победителей и участников 

соревнований, каждый будет награжден ценными призами! 

Призываем Вас, дорогие читатели, проявлять 

активность в корпоративных мероприятиях. 
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NEW! МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА 
 

В начале 2020 года было получено распоряжение Президента 

Российской Федерации с объявлением благодарности сотруднице ООО 

«ЛПЗ «Сегал» Рыбаковой Людмиле Геннадьевне – бригадиру. 

Людмилу Геннадьевну наградили за достигнутые трудовые 

успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю 

добросовестную работу, поэтому именно она открывает нашу новую 

рубрику «Мастер своего дела». 

 

− Расскажите о Вашем трудовом пути. Почему Вы выбрали 

именно эту профессию? 

− В СК «ДАК» я пришла в 2003 году. Работала укладчиком-

упаковщиком месяца 3-4. Рядом был покрасочный цех, я видела, как там 

идет работа, мне понравилось, захотела перейти на покраску 

оператором. Я решила попробовать себя в этой деятельности, и, когда 

появилось место, перешла на другую работу. Через какое-то время нас 

перевели в другой цех, на ТНЕ оператором работала в уже в ЛПЗ 

«Сегал.  Вот так сначала на одну, потом на вторую, на третью – на трех 

линиях работала. 

− Сколько лет Вы уже работаете на нашем предприятии? 

− Работаю уже 18-ый год (в январе было 17 лет), все нравится. 

Коллективы всегда отличные были, что в ДАКе, что в Сегале, всегда 

срабатываюсь с девчонками – общий язык со всеми легко нахожу. 

− Как Вы относитесь к своей работе? Что дается Вам 

сложнее всего? 

− К работе всегда старалась относиться добросовестно – это 

мой принцип. Не умею делать, как попало, всегда нужно делать все 

правильно, чтобы не было неприятностей. Я сейчас бригадир, 

стараюсь научить девчонок, чтобы они тоже все правильно делали – 

чтобы навешивали, чистили, тоже добросовестно относились. В 

бригаде 6 человек. За столько лет уже ко всему привыкла. 

Сложностей нет, только с каждым годом все тяжелее краску 

поднимать, а общий язык со всеми легко нахожу. 

− Есть ли у Вас хобби? 

− Живу в деревне Песчанка, занимаюсь огородом, очень 

люблю разводить цветы – мое любимое занятие, моя отдушина. До 

завод тут недалеко – 6 км пути, я автоледи, езжу на машине. 

Людмила Геннадьевна считает, что именно благодаря усердному труду, ответственности и 

безграничной любви к своей работе ее старания оценили на уровне благодарности Президента Российской 

Федерации, чего она и желает всем своим коллегам. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ 

В этом году было решено порадовать сотрудников и сотрудниц «ЛПЗ «Сегал» тематическими 

мероприятиями в честь главных праздников мужчин и женщин – Дня Защитников Отечества и 

Международного Женского Дня.  

Мужчин приехал поздравить ученый из секретного подразделения компании «СИАЛ» со своей 

новейшей разработкой – моделью идеальной женщины «Алла-1». Главная миссия робота – сделать всех 

мужчин счастливыми,  а для этого приблизить их  к идеалу в глазах каждой женщины с помощью тест-драйва 

для настоящих мужчин! 
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В самый весенний и женственный праздник мы окунули наших милых дам в атмосферу романтичной 

Италии. Строптивый Адриано Челентано подготовил конкурсы с настоящим итальянским характером. А в 

конце праздника мужчины ЛПЗ «Сегал» наполнили зал приятным ароматом тюльпанов. 
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