
С новым 2020 годом!
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом! 
Подводя итоги уходящего 2019 года, хочется сказать, что он стал очередным этапом 

в успешном достижении поставленных перед нами задач, что позволило сделать большой 
шаг в развитии нашей компании.

Минувший год был насыщен яркими и запоминающимися событиями. Наша 
компания торжественно отметила свой 20-летний юбилей. Убежден, что вклад каждого из 
вас стал необходимым условием эффективной работы всей компании.

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством. 
Пусть 2020 год принесет исполнение самых заветных желаний, будет полон приятных 
неожиданностей и по-настоящему ярких событий. Все доброе и все хорошее, задуманное 
вами, обязательно исполнится. Счастливого вам Нового года и светлого Рождества!

Александр Иосифович Нощик,
Генеральный директор ГК «СИАЛ»

Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления с Наступающим 2020 годом и Рождеством!
Мы с вами уже не раз доказывали, что способны на многие свершения, что 

умеем успешно преодолевать трудности. Мы внесли большой вклад в строительство 
и реконструкцию спортивных и инфрастуктурных объектов в предверии Всемирной 
зимней Универсиады 2019 в Красноярске. Были доработаны и представлены новые 
изделия из систем СИАЛ, успешно развивается направление компонентов для водного и 
железнодорожного транспорта.

Хочу пожелать вам счастья, здоровья, семейного уюта и благополучия!  Планируйте, 
мечтайте и идите к своей цели. Пусть всё загаданное непременно исполнится в Новом 
году!

Леонид Андреевич Киселев, 
Генеральный директор ООО «ЛПЗ «Сегал»
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Дорогие друзья и уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю Вас с Новым Годом! Новый Год – всеми 

любимый светлый праздник, который независимо от возраста несёт ощущение 
сказки, ожидание чуда, перемен к лучшему и исполнения самых заветных 
желаний.

Завершается очередной год нашей с вами продуктивной работы. 
Мы достигли множества успехов, которыми очень гордимся. Нам удалось 
значительно увеличить долю рынка, провести все запланированные 
мероприятия и сделать большой шаг в развитии нашей компании. Трудолюбие 
и упорство позволяют нам достигать всех поставленных целей!

Пусть эти новые 366 дней станут лучше всех прошедших, пусть 
новые 12 месяцев подарят надежду и уверенность в светлом будущем, 
профессиональный рост, а каждая новая минута жизни будет ярче, радостней 
и веселей.

Сергей Александрович Нощик, 
Генеральный директор ООО «СИАЛАВТО»

Отметим, что мы – единственный официальный дилер легендарного 
французского бренда Renault в Красноярске, и представлены двумя 
дилерскими центрами. 

В этом году открылся новый официальный дилерский центр KIA 
«СИАЛАВТО-Взлётка» на ул. Караульная, 47. Это уже второй наш дилерский 
центр корейского бренда KIA, с которым мы планируем еще сильнее укрепить 
позиции KIA, как лидера в Красноярском крае.

Сотрудники компании подтверждают свою высокую квалификацию, 
и высшие баллы по оценке уровня их профессионализма от наших 
дистрибьюторов являются прямым доказательством этого. 

В уходящем году мы очень много учились. Логичный результат обучения 
– внедрение всех полученных 
профессиональных знаний в 
грядущем году с целью достижения 
ещё большей эффективности 
деятельности нашей компании.

Мы благодарим каждого 
сотрудника ГК «СИАЛАВТО» за личный вклад в общее дело. 
Наши достижения в очередной раз доказывают, что слаженная 
совместная работа приносит общий успех.

В наступающем году нас ждут большие проекты и 
грандиозные цели, для выполнения которых потребуется немало 
сил, но именно это поможет нам сплотиться и покорить новые 
высоты.

Подводя итоги 2019 года, стоит отметить несколько важных событий в жизни ГК «СИАЛАВТО»:

– ПРОДАЛИ НА 20% БОЛЬШЕ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ ПО 
СРАВНЕНИЮ С 2018 ГОДОМ

– ЗАНИМАЕМ 16% ДОЛИ РЫНКА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
– ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ 5-ТИ ЗВЕЗДОЧНОГО ДИЛЕРА RENAULT

НОВОСТИ СИАЛАВТО
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В июле этого года наш завод вошел в число предприятий 
Красноярского края, на которых стартовал Национальный 
проект «Производительность труда и поддержка занятости», 
цель которого повышение производительности труда за счет 
применения инструментов бережливого производства, а также 
повышение квалификации и вовлеченности персонала. 

Рассматривать Бережливое Производство, как один из 
многих инструментов управления – в корне не верно. Данный 
подход к организации процессов добавления стоимости 
продукции лежит в разрезе совершенно иного взгляда на 
функционирование предприятия в целом, это другой стиль 
мышления, другая философия. Попытка его механического 
применения без глубокого понимания  результата не даст. 
В этом заключается основная трудность при его внедрении, 
но при успехе именно это даст максимально возможный и 
долгосрочный эффект. Главное в Бережливом производстве 
– изменить сознание персонала, чтобы он увидел не просто 
набор разрозненных действий, но единый производственный 

организм, в котором наличие даже незначительного отклонения на более ранних  этапах провоцирует на 
последующих операциях гораздо более серьезные потери различного вида. Некоторые «ростки проблем» 
видны сразу, но бóльшая часть всегда скрыта в «серой зоне» управления, которая с трудом поддается анализу, 
особенно «замыленным глазам». Поэтому взгляд со стороны позволяет быстро их выявить и устранить, что 
наглядно продемонстрировало нам сотрудничество с Федеральным Центром Компетенций (ФЦК). Они показали 
персоналу предприятия, что «несущественных» проблем нет, что каждая из них, в итоге, приводит к целому букету 
потерь, которые до последнего времени казались естественными спутниками производства и списывались на 
«менталитет», «так всегда работали» и тому подобное. 

Любой процесс не только может, но и должен постоянно анализироваться на предмет динамики показателей 
эффективности: временных, финансовых и любых других, применимых к нему. Крайний срок – шесть месяцев, 
после чего процесс должен быть улучшен. А поскольку деятельности на предприятии, касающейся производства, 
управления и обеспечения чрезвычайно много, эта работа должна проводиться всегда, и, рано или поздно, охватит 
весь персонал – от рабочего до высшего руководства. 

На текущий момент, наша задача за время падающего спроса – доработать основные производственные 
процессы цепочки: «пресс–комплектация–окраска–упаковка–отгрузка», поскольку именно они формируют основной 
денежный поток, и пройти в следующий сезон с максимальной эффективностью. У нас для этого есть все – 
хорошее оборудование и хорошие люди. Нам предстоит нелегкая, но интересная работа по внедрению изменений, 
и результат того стоит! 

Афанасьев Игорь Евгеньевич,
Заместитель генерального директора по повышению бизнес-процессов

В сентябре этого года ЛПЗ «Сегал» в рамках международного авиационно-космического салона «МАКС-
2019» представил новое изделие собственной разработки «Сборные покрытия для аэродромов из алюминиевых 
плит». 

Данное изделие позволяет организовывать площадку 
для посадки вертолетов любого типа, вплоть до Ми-26, на 
неподготовленном грунте, в труднодоступных и отдаленных 
районах.

Подробнее о нем расскажет заместитель главного 
конструктора Киселев Алексей Леонидович.

Как возникла идея создания этого проекта?
Алюминиевая ассоциация в ноябре прошлого года 

предложила ЛПЗ «Сегал» участие в проекте для газодобывающих 
компаний по созданию «Мобильных вертолетных площадок». 
Нам эта идея показалась очень интересной, и буквально за три 
дня мы представили свою разработку «Сборные покрытия для 
аэродромов из алюминиевых плит».

В чем преимущества Вашей разработки?
Она значительно легче аналогов из бетона, перевозится 

НОВОСТИ СИАЛАВТО

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

НОВОЕ ИЗДЕЛИЕ: сборные покрытия для аэродромов
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в контейнерах, собирается вручную без какой-либо тяжелой специальной техники и может быть переработана 
после использования, так как абсолютно экологична. Она может выдерживать бóльшие нагрузки, чем аналогичные 
площадки. И главное, она многофункциональна – благодаря особой модульной конструкции, из элементов можно 
собирать вертолетные площадки, стоянки для воздушных судов и другой техники, рулежные дорожки, а также 
автомобильные дороги в условиях, когда применение бетона и асфальта невозможно или дорого.

Какие перспективы у нового изделия?
Мы успешно прошли комплекс испытаний, подтвердивших наши расчетные физико-механические, штамповые 

и динамические показатели. Таким образом, можно смело заявить, что сборные покрытия для аэродромов из 
алюминиевых плит СИАЛ готовы к массовому производству и эксплуатации.

На Авиасалоне «МАКС-2019» нашей разработкой заинтересовались представители ООН, уже сейчас мы 
зарегистрированы в их службе снабжения, как официальные поставщики. В ближайшем будущем мы примем 
участие в реализации проектов Яндекс «Аэротакси» и «Развитие санитарной авиации».

Кроме того, мы подписали трехстороннее соглашение ЛПЗ «Сегал» – «Русал» – «Арктик СПГ» о техническом 
сотрудничестве в области опытной эксплуатации площадок. В данный момент изделие совершенствуется и уже 
вызывает заинтересованность у покупателей.

В этом году «ЛПЗ «Сегал» вывел на рынок новую систему теплых 
алюминиевых профилей СИАЛ ST62, предназначенную для производства 
окон и балконных дверей в массовом жилищном строительстве.

Отличительной особенностью нового продукта является 
реализованная возможность применения полностью ПВХ фурнитуры в 
алюминиевых окнах и балконных дверях без использования каких-либо 
адаптеров и дополнительных элементов, что позволяет снизить стоимость 
готового изделия, упростить процесс сборки, а также максимально 
облегчить освоение алюминиевых систем производителями ПВХ окон. 

Наше народное окно ориентировано на строительство жилых 
комплексов и индивидуальное жилищное строительство, поэтому мы 
наделили строительные конструкции из системы СИАЛ  ST62 следующими 
характеристиками:

– экономичность;
– простота в конструировании, изготовлении и монтаже;
– разнообразие цветов и заполнения;
– соответствие конструкций требованиям по герметичности, звуко- и 

теплоизоляции.
В данный момент новый продукт прошел комплекс испытаний и был передан в работу дилерам в регионах. 

Пожелаем удачных продаж!
Сергеев Максим Евгеньевич,

Заместитель директора по маркетингу и развитию продуктов

Транспортные компоненты – одно из перспективных направлений 
деятельности завода. Нами достигнуты высокие результаты по проектированию, 
производству, монтажу и комплектации продукции для водного транспорта.

В этом году завод начал поставки для СКК «Звезда» – крупнейшего 
судостроительного комплекса России. 

Продукцией завода комплектуются проекты новейшего российского  
гражданского судостроения – круизные лайнеры PV300, строящиеся на ПАО 
«Красное Сормово», ОАО СЗ «Лотос». 

11 сентября 2019 года ПАО «Завод «Красное Сормово» в Нижнем 
Новгороде торжественно спустил на воду четырехпалубное круизное судно 
проекта PV300 «Мустай Карим». Этот круизный лайнер смонтирован и на 100% 
укомплектован продукцией нашего завода.

Совсем недавно завод «Красное Сормово» отметил 170-летний юбилей, 
на празднование которого был приглашен наш коллектив.

С 2017 года ведутся серийные поставки «Дельных вещей» для  судов  
проекта RSD 59 на ПАО «Завод «Красное Сормово» и с 2019 года на АО 
«Окская судоверфь». 

Мы участвуем в строительстве двух паромов для переправы Холмск – 

НАРОДНОЕ ОКНО СИАЛ ST62

ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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19 октября 2019 состоялось торжественное вручение 
наград за Летний Межкорпоративный Чемпионат по мини-
футболу, а также награждение призеров Корпоративного кубка.

Наши спортсмены «СИАЛ» стали обладателями сразу двух 
кубков, и завоевали звания:

– победители корпоративного кубка чемпионов;
– победители Федеральной бизнес-лиги.
По итогам всего чемпионата лучшим игроком был 

признан наш слесарь механосборочных работ Зуев Леонид 
Викторович.

Поздравляем ребят с заслуженной победой!

ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Ванино в Комсомольске-на-Амуре. В августе этого года уже спустили на воду первый из новых паромов под 
названием «Александр Деев». Грузопассажирское судно усиленного ледового класса имеет высоту с пятиэтажный 
дом. Ещё одно судно планируется передать в эксплуатацию в 2021 году.

Одним из направлений деятельности нашего партнера, судостроительного завода «Море» в Крыму на 
восточном побережье Феодосийского залива, является строительство военных кораблей и катеров. Сейчас наши 
специалисты комплектуют их быстроходные катера типа «Сарган». Катера оснащены современной системой 
навигации, средствами связи и вооружением, способны развивать скорость более 80 км/час.

Буквально недавно «Восточная верфь» подписала свой первый контракт на строительство краболова с 
рыбодобывающей компанией, на подходе еще шесть контрактов. В этих проектах мы выступаем с монтажом и 
комплектующими собственного производства. 

ЛПЗ «Сегал» совместно с коллективом Обнинского НПП «Технология» им. А.Г. Ромашина освоил 
производство высококачественных электрообогреваемых  стекол для окон и иллюминаторов, которые разработаны 
на уровне лучших в России по показателям искажения и треска. 

Не менее важным для ЛПЗ «Сегал» является производство изделий для железнодорожного транспорта. Мы 
изготавливаем окна, двери, предметы интерьера для поездов и электровозов.

Н а ш и  и з д ел и я  п о с т а в л я ю т с я  н а 
электровагоноремонтные заводы в России и 
Узбекистане. Сейчас мы расширяем номенклатуру 
для первых российских скоростных электропоездов 
«Ласточка», которые используются и как пригородные 
поезда, и как городской транспорт, и в качестве 
межрегиональных экспрессов. 

Совместно с «Уральскими локомотивами» 
(«Группа Синара») ЛПЗ «Сегал» участвует в 
проектировании двухэтажных пассажирских поездов 
дальнего следования для РЖД. 

Сейчас мы проходим процедуру получения 
лицензии Минпромторга РФ, а также стремимся 
увеличить свой вклад в вопросах импортозамещения 
и обеспечения гособоронзаказов. 

Нельзя не отметить высокий профессионализм 
нашей команды. Особую благодарность хотелось бы 
выразить:

– рабочим (Рогаткин Станислав, Дунаев 
Дмитрий, Петраковский Павел, Сафин Рашид, Бураков Валерий);

– технологам (Пылаев Максим, Белоусов Юрий) и производственникам (Бартновский Юрий, Оранов Андрей, 
Горбачев Юрий);

– проектировщикам (Семенихин Роман, Пликунов Дмитрий и их коллективы);
– отделу продаж, который успешно развивает наше направление (Фроленкова Светлана, Савицкая Людмила); 
– уборщицам, которые держат в чистоте наши площадки при росте производства (Медведева Ольга, 

Зырянова Нина).
Уважаемые коллеги! Пусть наступающий год принесет много приятных событий и счастливых моментов. 

Желаю крепкого здоровья, удачи и любви вам и вашим близким! Хорошего настроения и исполнения самых 
заветных желаний в канун Нового года!

Хмельков Сергей Владимирович,
Директор по изделиям глубокой переработки



ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
Новый год – семейный праздник, поэтому ежегодно мы проводим Новогодний творческий конкурс среди детей 

работников Группы Компаний «СИАЛ». В этом году была задана тема «Карнавальные маски». 
Участники конкурса представили разнообразные и удивительные, нарядные и яркие маски, сделанные 

своими руками!
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НОВОГОДНИЙ КРОССВОРД

Впереди нас ждет 2020 год, человечество готовится встретить наступающие 366 високосных дней. На 
восточном календарном небосклоне Белая Металлическая Крыса сместит с пьедестала Земляную Свинью и 
откроет новый двенадцатилетний астрологический курс.

Китайский гороскоп уверяет, что сочетание года Крысы и стихии металла принесет успех целеустремленным 
и амбициозным людям. Именно таким людям под силу отгадать зашифрованное слово в нашем новогоднем 
кроссворде, посвященном известным по мульт- и кинофильмам грызунам. 

Зашифрованное слово:

4. Учитель и опекун непоседливых черепашек-ниндзя

8. Талантливый крыс-повар из мультфильма «Рататуй»

6. Злая крыса, которая чуть не погубила малыша Буратино

9. Название анимационного фильма 2006 года, в котором жизнь 
домашнего крыса Родди Джеймса кардинально перевернулась

1. Подопытный крыс из научно-фантастического рассказа Дэниела 
Киза «Цветы для …»

3. Любимый питомец старухи Шапокляк

2. Большой любитель сыра из команды спасателей Чипа и Дейла

5. Ручная крыса волшебника Рона – лучшего друга Гарри Поттера

7. Упитанный мышонок, которого Золушка вытащила из мышеловки 
в мультике 1950 года

*Подсказка: в этом непростом кроссворде ваши
дети могут помочь
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