
С Новым годом!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
В уходящем году нами была проделана большая работа по выполнению планов инвестиционного разви-

тия предприятия, включающих в себя как запуск в работу нового современного оборудования, так и глубокую 
модернизацию действующего.

Многое было сделано для улучшения качества производственных процессов, повышению уровня ин-
женерной подготовки наших молодых специалистов. И, как результат, активизвровалась научно-исследова-
тельская работа, повысились качество выпускаемой продукции и производительность труда, увеличились 
объемы производства. 

Уверен, сегодня мы имеем качественно другое предприятие и команду, способную генерировать самые 
смелые идеи и претворять их в жизнь. 

Особо хочу отметить наш весомый вклад в строительство объектов зимней Универсиады – 2019, ко-
торая пройдёт в нашем городе, и выразить всему коллективу большую благодарность за отличную работу, 
результатом которой мы можем гордиться!

Все это стало возможным благодаря вам – работникам группы компаний «СИАЛ»: и специалистам 
высокого класса, отработавшим в компании почти два десятка лет, и нашим молодым кадрам, с работой 
которых связана перспектива развития предприятия. Спасибо хочется сказать и нашим ветеранам - тем, 
кто уже завершил трудовую деятельность, и тем, кто продолжает работать, передавая свой опыт молодому 
поколению.

Слова благодарности и пожелания успехов хочу адресовать всем, для кого работа – это больше, чем 
просто работа, тем, кто активно участвует в общественной и жизни коллектива и выигрывает спортивные 
турниры под знаком группы компаний «СИАЛ».

Пусть наступающий 
2019 год принесет всем 
нам  процветание, а все хо-
рошее, что радовало в году 
уходящем, непременно най-
дет свое продолжение в бу-
дущем.

Желаю вам и вашим 
семьям счастья, здоровья, 
добра и радости в новом 
наступающем году!

Генеральный директор    
ООО «СИАЛ» Александр      

Иосифович Нощик
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В преддверии самых волшебных праздников 
– творческий подарок от наших коллег: стихи 
директора по качеству и сертификации Игоря 
Евгеньевича Афанасьева и фотографии инженера 
по сертификации продукции Елены Алексеевны 
Верещагиной.

Зима
В хрустальном небе, черном, невесомом,  
Меж облаков - замерших летних вод,  
Идет медведица с мохнатым медвежонком,  
И под ногами их потрескивает свод,  
Летят с небес холодные осколки,  
Прошедшей жизни заметая след,  
Застыли светлячками капли-звезды,  
В кристаллах хрупких льдинок-эполет, 
Метель затянет песню заунывно,  
Земли качая нежно колыбель, 
И вторит ей качая шеей длинной,  
Вся в снежном пухе тоненькая ель, 
И в миг последний уходящей ночи, 
На шаре неба искорка мелькнет - 
Медведица с усталым медвежонком, 
По куполу хрустящему бредет... 
 

Этот праздник Новый год
Свечей бесшумно тает «календарик»,  
Теряя капли-числа словно воск, 
И сквозь подушку сна в дремотной дали,  
Все явственнее слышан шепот звезд, 
Неясным смыслом полнятся предметы, 
Что прозаичны так при свете дня, 
Покрыты слоем тайн - слова, сюжеты, 
В преддверии начала Января, 
Мелькнет искрою за стеклом замерзшим, 
Игрушки старой золотой узор, 
И  что то тронет клавесином тонким, 
Дыханье детства как прощальный взор, 
А от колючек холода стального, 
Души плотней закроем отворот, 
Чтоб с привкусом шампанского хмельного, 
С теплом Надежды встретить Новый год! 
                                                       
                                                             И.Е. Афанасьев

Фотографии: Е.А. Верещагина
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Технология: искусство мыслить
Технология – в переводе с греческого «искус-

ство мыслить». Мыслить именно так, чтобы лю-
бое действие, любое движение приводило к кон-
кретному результату.

Технолог – многогранный специалист, работу 
которого нельзя вписать в строгие рамки. Этим 
она и интересна. Недостаточно просто найти в 
книге конкретные параметры обработки или, из-
учив новейшие публикации по отдельным темам, 
сразу же внедрить их в производство. Необходимо 
провести полную и всестороннюю оценку, просчи-
тать все возможные варианты, сделать всё, чтобы 
максимально повысить эффективность и резуль-
тативность внедряемого процесса.

О работе технического бюро прессового про-
изводства рассказывает начальник технического 
бюро ООО «ЛПЗ «Сегал» Роман Сергеевич Сырям-
кин.

Итоги работы в 2018 году
За 2018 год работы, проводимые техническим бюро прессового производства, позволили достигнуть 

достаточно серьезных показателей, по сравнению с предыдущим периодом. Вот некоторые примеры:
- сформирован комплекс технологических решений, который позволит на отдельной номенклатуре повы-

сить производительность головного оборудования до двух раз;
- достигнуто значительное сокращение затрат на отдельных этапах передела за счет уточнения техно-

логического процесса;
- освоена технология на новое оборудование, новые автоматизированные производственные линий и 

процессы.
Наш коллектив
Можно долго рассказывать о нашем отделе с наилучшей стороны. Но мы адекватно оцениваем ситуацию 

и всегда стараемся учитывать свои недостатки.
Работа технолога требует глубокого знания процессов и особых навыков. Поэтому технологи нашего 

предприятия посещают конференции, выставки, программы повышения квалификации, осуществляют обмен 
опытом со специалистами отечественных и зарубежных предприятий. 

Среди работников технологической службы есть выпускники президентских программ, специалисты с 
дополнительным образованием (например, экономика или иностранный язык), обучающиеся по магистер-
ским программам и повышающие свою квалификацию в аспирантуре.  В этом году конкурс «Лучший работник 
года» позволил нашему молодому коллеге показать себя с наилучшей стороны, обеспечив себе первое место 
в номинации «Перспектива».

В целом, хотелось бы сказать, что работа с такой командой всегда интересна и, как следствие, резуль-
тативна.

Несмотря на разностороннюю образованность наших сотрудников, невозможно быть специалистами 
во всех областях. Поэтому мы тесно сотрудничаем с институтами и техникумами как города Красноярска, так 
и всей России. Сегодня проводятся работы, решение отдельных вопросов которых практически полностью 
передано в учебные заведения. В этом случае значительно сокращается время от момента формирования 
идеи до ее внедрения в производство. Мы и дальше планируем развивать такое сотрудничество, в котором 
обе стороны только выигрывают.

Планы работы на 2019 год
Во всем мире сегодня идет массовое внедрение в производство индустрии 4.0 (четвертая промышленная 

революция), то есть объединение промышленности и цифровых технологий. Последние реализации проектов 
по техническому развитию показали, что и ЛПЗ «Сегал» стал набирать обороты на пути к созданию умного про-
изводства. Подготовлен ряд технических заданий, затрагивающих почти все направления деятельности прес-
сового производства, часть которых уже реализована, но большая часть все еще находится на пути создания.

Мы провели большую работу над ошибками, результаты которой вы увидите в 2019 году. Уже сейчас могу 
сказать, что были переработаны вопросы комплектности и подход к оформлению технологических документов, 
с учетом  стремления рассмотреть в них как можно больше вопросов. Кроме того, мы ведем и пересмотр про-
граммы обучения, и формы представления материалов, что позволит доносить информацию более наглядно 
и доступно.

Пользуясь случаем, от лица отдела и от себя лично хотелось бы поздравить всех с насту-
пающим Новым годом! Оставьте все плохое в уходящем году, а в новом пусть Вам сопутствует 
только счастье, удача и успех! 
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
2018 год стал успешным для спортсменов группы компании «СИАЛ». И уже традиционно и ожидаемо 

замечательные результаты показывают наши футболисты: Баранов Павел, Спиридонов Александр, Воропа-
ев Александр, Ловцевич Артем, Костин Александр, Зуев Леонид, Шпагин Владислав. И бессменный капитан 
команды – Киришев Василий.

29 апреля завершился корпоративный кубок чемпионов Федеральной бизнес-лиги по мини-футболу, где 
команда СИАЛа стала победителем, обыграв в финале команду СГК со счетом 6:4.

23 октября наши футболисты вновь заняли первое место в Кубке Федеральной бизнес-лиги по мини-
футболу.

Сейчас команда с успехом продолжает участие в зимней серии Чемпионата города Красноярска по мини-
футболу среди взрослых команд первой, то есть сильнейшей, лиги.

В октябре началась XV Спартакиада Советского района. Первыми состоялись соревнования по футболу, 
в которых наши ребята вновь одержали победу. 27 октября в рамках Спартакиады прошли соревнования по 
волейболу, в которых команда СИАЛа заняла почетное второе место. Сейчас в общем зачете Спартакиады 
команда группы компаний «СИАЛ» занимает лидирующие позиции. Напомним, что в 2018 году команда СИА-
Ла заняла 2 место по итогам Спартакиады, кубок А.И. Нощику был вручен Главой администрации Советского 
района в профессиональный праздник – День металлурга.

Есть среди работников группы компаний и настоящие спортивные звезды, которые не только активно 
участвуют в корпоративных спортивных мероприятиях, но и завоевывают высокие награды в масштабах стра-
ны. В это м году Шпагин Владислав в составе команды «Рощинские медведи» стал серебряным призером 
Чемпионата России по регболу (это спортивная командная игра с элементами борьбы, баскетбола и регби).

В наступающем году всем спортсменам желаем новых побед!
Спортсменов благодарим за успехи, а  сотрудников и руководителей подразделений 

за поддержку!
По вопросам участия в спортивных мероприятиях

Вы можете обращаться к Киришеву Василию (вн. тел. 21-14)

Вручение Кубка Спартакиады Советского района 
генеральному Директору ООО «СИАЛ» А.И.Нощику

Футбольная команда группы компаний «СИАЛ»

 Шпагин Владислав в составе команды «Рощинские медведи»
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Поздравляем наших коллег с рождением деток!
Нарлаеву Анастасию Викторовну, слесаря по сбор-
ке металлоконструкций,  с рождением сына Михаила 
19.07.2018

Волчек Валентина Анатольевича, прессовщика на ги-
дропрессах, с рождением сына  Савелия 24.07.2018

Кованову Александру Владимировну, кладовщика, с 
рождением дочери Виктории 24.07.2018

Войтова Николая Александровича, прессовщика на 
гидропрессах, с рождением дочери Анны 27.07.2018

Сырямкина Романа Сергеевича, начальника техниче-
ского  бюро, с рождением сына Тимофея 07.08.2018

Гессаля Максима Евгеньевича, ведущего инженера по 
САПР, с рождением сына  Александра 18.08.2018

Двоеглазова Никиту Михайловича, ведущего ин-
женера-программиста, с рождением сына  Тимофея 
21.08.2018

Полозова Алексея Сергеевича, прессовщика на гидро-
прессах, с рождением сына Захара 29.08.2018

Звада Дениса Сергеевича, шихтовщика, с рождением дочери Екатерины 30.09.2018 

Исаеву Анну Александровну, старшего кладовщика, с рождением сына Ильи 11.10.2018

Зуева Леонида Викторовича, слесаря механо-сборочных работ,  с рождением сына Даниила 16.10.2018

Толкачеву Нину Валерьевну, укладчика-упаковщика с рождением дочери Виктории 16.10.2018

Стебал Дарью Михайловну, экономиста, с рождением дочери Валерии 23.10.2018

Иванова Николая Витальевича, оператора станков с ПУ, с рождением дочери Полины 24.10.2018

Кленина Сергея Анатольевича, оператора станков с ПУ, с рождением дочери Варвары 26.10.2018

Кудинкина Игоря Викторовича, заместителя руководителя проекта по снабжению, с рождением дочери 
Арины  21.10.2018

Воропаева Александра Владимировича, производителя работ, с рождением сына Мирона 21.10.2018

Сергеева Максима Евгеньевича, ведущего специалиста по маркетингу, с рождением дочери Ольги 
25.10.2018

Старовойтова Илью Александровича, прессовщика на гидропрессах, с рождением дочери Вероники 
31.10.2018

Савченко Владислава Викторовича, слесаря-ремонтника с рождением дочери Киры 31.10.2018

Седых Владимира Игоревича, резчика на пилах, ножовках и станках, с рождением сына Льва 10.11.2018

Члек Артёма Сергеевича, слесаря-ремонтника с рождением дочери Ангелины 15.11.2018

Мамзина Андрея Георгиевича, заместителя директора по инновационным проектам, с рождением дочери  
Марии 23.11.2018
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ДЕТСКИЙ НОВОГОДНИЙ КОНКУРС
В группе компаний «СИАЛ» существует прекрасная новогодняя традиция – проводить детский творче-

ский конкурс в преддверии Нового года. И каждый год дети радуют нас своими поделками и рисунками и дарят 
ощущение праздника и настоящее новогоднее настроение!

Уткина Маша,
4 года

Журавлев Лёша, 5 лет

Серова Алина, 7 лет

Дремова Мила, 5 лет

Ковалева Анна, 8 лет Куликова Софья, 4 года Софронова Екатерина, 4 года Леонов Кирилл, 
5 лет

Перцев Руслан, 
5 лет

Аксенов Алексей, 10 лет Куликов Артём, 7 лет
Серяков Тарас, 

7 лет Жури Антон, 2 года

Журавлев Сёма, 1 год Елизаров Костя, 6 лет Графин Родион, 
6 лет

Жури Александра, 
6 лет

Аксенова Юля, 3 года Графин Даниил, 
4 года

Никулин Степан, 
2 года

Лалетина Анна, 
9 лет

Краев Алан, 2 года Слизская Дарья,11 лет Кабанова 
Дарья, 6 лет

Козырь Виктория 
11 лет



Кузьменко Настя, 5 лет

Софронова Анастасия, 8 лет

Ферапонтова Юлия, 3 года

Орлось Дарья, 
5 лет

Каика Милана 4 года

Долгих Дарья, 
10 лет

Вдовина 
Кристина, 8 лет

Терентьев Семен, 
8 лет

Кузьменко Марина, 
10 лет

Чечунова 
Екатерина, 8 лет 

Орлось Ярослав, 9 лет Парфенов Роман, 6 лет

Орлось Семен, 7 лет Брагин Архип, 4 года Миноченко Антон, 10 лет Брагин Илья, 10 лет

Каратаева Ксения, 5 лет Суханова 
Эмилия 2 года

Белков 
Андрей

Максимович Лиза, 
10 лет

Егорова Анфиса, 
11 лет

Чечунова Екатерина, 8 лет Чирикова 
Надежда 2 года Перцев Данил, 3 года Миноченко Антон, 10 лет

Жильцова Ульяна 6 лет Кочергин 
Дмитрий, 5 лет Безруких Александра, 10 лет Терентьева Ярослава 

2 года

Ферапонтова Анна, 9 лет Кочергин Артем,  
4 года

Григораш Настя (3 г.) и 
Аня (1 г.) Сырямкин Даниил 2 года

Лапцевич Вика, 
10 лет Лысых Саша, 2 года Краев Артур, 7 лет Сергеевы Вика (4 г.) 

и Злата (3 г.)
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 Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Согласно традиции, под Новый Год мы оцениваем достижения и строим планы на 

будущее.
Новый 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 и реальные возможности их воплощения в жизнь! 

В уходящем году нами была проделана большая работа по реализации запланиро-
ванных мероприятий, нацеленных на увеличение доли рынка, перевыполнения планов 
продаж и повышения качества обслуживания каждого клиента. Это потребовало от нашего 
коллектива  полной самоотдачи, целеустремленности и высокого профессионализма.

Ваше трудолюбие, искренняя преданность делу, ответственность и компетент-
ность  – основа репутации предприятия, гарантия его успешного развития.

Уверен, наступающий 2019-й год  принесет нам новые возможности и достижения, 
будет наполнен полезными и интересными событиями.

Пусть в Новом году исполнятся ваши самые смелые замыслы и мечты, во-
плотятся в жизнь поставленные задачи, и успех сопутствует каждому вашему начи-
нанию! 

Желаю вам благополучия, процветания, удачи в делах, крепкого здоровья,  тепла, любви родных и близ-
ких!

Подводя итоги 2018 года, стоит отметить несколько важных событий в жизни ГК «СИАЛАВТО».
Одним из значимых событий этого года стал юбилей. В 2018 году группа компаний «СИАЛАВТО» отпразд-

новала  своё 15-летие. «Это знаковая дата с точки зрения истории компании, сотрудников, показатель того, что мы 
движемся в правильном направлении.  Мы всей компанией отпраздновали эту дату, проведя отдельное мероприятие, 
где пытались акцентировать внимание на тех достижениях, которые были достигнуты коллегами, партнерами, всем 
коллективам. Я испытываю чувство радости, гордости за проделанную работу, а также ощущаю ту длинную дорогу, 
которая впереди», - Сергей Нощик, генеральный директор ГК «СИАЛАВТО»

Также стоит отметить, что имея в своем арсенале всего 2 бренда – Renault и KIA – группе компаний удалось по 
итогам первого полугодия войти в ТОП-10 самых крупных дилеров Сибири по показателю доли рынка в основном 
регионе присутствия. Не останавливаясь на достигнутом, мы заложили вектор роста и будем прилагать все силы для 
того, чтобы реализовать все свои амбиции и достигать всё больших вершин.

                                          Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Согласно традиции, под Новый Год мы оцениваем достижения и строим планы на

будущее.
Новый 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 и реальные возможности их воплощения в жизнь! 

В уходящем году нами была проделана большая работа по реализации запланированных мероприятий,
нацеленных на увеличение доли рынка, перевыполнения планов продаж и повышения качества обслуживания
каждого клиента. Это потребовало от нашего коллектива  полной самоотдачи, целеустремленности и высокого
профессионализма.

Ваше трудолюбие, искренняя преданность делу, ответственность и компетентность  – основа репутации
предприятия, гарантия его успешного развития.

Уверен,  наступающий  2019-й  год   принесет  нам  новые  возможности  и  достижения,  будет  наполнен
полезными и интересными событиями.

Пусть в Новом году исполнятся ваши самые смелые замыслы и мечты,  воплотятся в жизнь
поставленные задачи, и успех сопутствует каждому вашему начинанию! 

Желаю вам благополучия, процветания, удачи в делах, крепкого здоровья,  тепла, любви родных
и близких!

Подводя итоги 2018 года, стоит отметить несколько важных событий в жизни ГК «СИАЛАВТО».
Одним  из  значимых  событий  этого  года  стал  юбилей.  В  2018  году  группа  компаний  «СИАЛАВТО»
отпраздновала   своё  15-летие.  «Это  знаковая  дата  с  точки  зрения  истории  компании,  сотрудников,
показатель того, что мы движемся в правильном направлении.  Мы всей компанией отпраздновали эту дату,
проведя отдельное мероприятие, где пытались акцентировать внимание на тех достижениях, которые были
достигнуты  коллегами,  партнерами,  всем  коллективам.  Я  испытываю  чувство  радости,  гордости  за
проделанную работу, а также ощущаю ту длинную дорогу, которая впереди», - Сергей Нощик, генеральный
директор ГК «СИАЛАВТО»

  
Также стоит отметить, что имея в своем арсенале всего 2 бренда – Renault и KIA – группе компаний удалось
по итогам первого полугодия войти в ТОП-10 самых крупных дилеров Сибири по показателю доли рынка
в основном регионе присутствия.  Не останавливаясь  на  достигнутом,  мы заложили  вектор  роста  и  будем
прилагать все силы для того, чтобы реализовать все свои амбиции и достигать всё больших вершин.


