
День Металлурга
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В этом году компания СИАЛ отмечает свой 20-ти летний юбилей, а 

работники литейно-прессового завода Сегал - свой профессиональный праздник 
- День Металлурга, который проходит в юбилейном формате.

20-летие, в современных финансово-экономических реалиях - это 
серьезный срок. И мы, за это время, прошли свой путь достойно!

Все эти годы работу подразделений нашей компании характеризует 
стабильность, сплоченность, способность достичь высоких производственных 
показателей, а также, что очень важно – высокая социальная ответственность.

Мы постоянно развиваемся - строим новые производственные площади, 
устанавливаем современное оборудование, внедряем эффективные бизнес-
процессы. Ежегодно увеличиваются объемы производства, разрабатываются 
новые продукты, возводятся объекты инфраструктуры, повышается 
удовлетворенность каждого из нас от полученного результата, а вместе с 
удовлетворенностью – и уверенность в завтрашнем дне.

Сегодня мы принимаем поздравления от строителей из всех регионов 
нашей страны: от корабелов, строящих суда различного назначения, от тех, 
кто возводит жилые дома и торговые центры, аэропорты и спортивные объекты, 
производит пассажирские поезда и воздвигает солнечные станции.

Я благодарю всех и каждого из вас за эффективный высокопрофессиональный труд и преданность 
компании, за терпение и понимание.

Поздравляю вас с праздником! Хочу пожелать дальнейших успехов, крепкого здоровья, 
благополучия Вам и вашим близким!

С уважением,  
Генеральный директор ГК «СИАЛ»

Александр Иосифович Нощик
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С большим удовольствием поздравляю весь коллектив группы компании 
«СИАЛ» с днём металлурга, а также с 20-летним юбилеем нашей компании! 

За эти годы компания «СИАЛ» достигла впечатляющих результатов. От 
небольшого предприятия, работавшего на местный рынок, до одного из лидеров 
производителей системных профилей в России. И всё это стало возможным 
благодаря вашему мастерству, трудолюбию, таланту, способностям решать 
самые сложные технические и производственные задачи. 

Уважаемые коллеги!
От души желаю вам новых профессиональных достижений и успехов, 

стабильности, благополучия и крепкого здоровья.
Нет сомнений, что компания «СИАЛ» продолжит своё уверенное развитие 

и в дальнейшем, а значит каждый без исключения сотрудник компании, будет 
иметь возможность расти профессионально, строить долгосрочные жизненные 
планы, чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Желаю всем нам интересных проектов, воплощения смелых идей и 
неустанного движения вперед!

С уважением,  
Генеральный директор ООО «ЛПЗ «Сегал»

Киселев Л.А.

Дорогие сотрудники ГК СИАЛ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днем металлурга!
Ваш труд всегда был и остается делом сильных, трудолюбивых, стойких 

духом людей. Вы - представители славной и почетной профессии, сегодня 
достойно продолжаете традиции своих предшественников, когда-то создавших 
славу российских металлургических заводов. 

Ваши трудолюбие, мастерство, ответственность заслуживают искреннего 
признания, уважения и глубокой благодарности. 

Абсолютно уверен, что с таким трудолюбивым коллективом и 
профессиональным руководством компанию ждут впереди новые победы.

От всей души желаю всем вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, удачи во всем! С праздником!

Генеральный директор 
ООО «СИАЛАВТО» Нощик С.А.

ХРОНИКА УСПЕХА
Cобытия и даты

1999
1999й – год рождения компании «СИАЛ». На заброшенном производственном участке началось 

строительство литейно-прессового завода. Запускали этот грандиозный проект настоящие энтузиасты, 
многие из них были выходцами с Красноярского металлургического завода. Богатый производственный опыт 
в сочетании со смелыми конструкторскими решениями и актуальной маркетинговой политикой принесли свои 
плоды. В этот год был запущен первый пресс усилием 2500т.с., сделана первая прессовка, положено начало 
производства алюминиевой опалубки.

2000
В 2000 году официально зарегистрирован Литейно-прессовый завод «Сегал». Освоено производство 

отопительных радиаторов, анодированных и окрашенных порошковыми красками. Начал свою работу первый 
консалтинговый склад в городе Ростов-на-Дону (компания «КрасАл»). Следом открылись склады в городе 
Омске («Профиль-пласт») и в Екатеринбурге («Комплексные поставки).
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Одно из любимых корпоративных мероприятий сотрудников группы компаний «СИАЛ» – ежегодная 

Спартакиада, посвященная Дню металлурга.
В этом году наши спортсмены – команды литейного цеха, прессового цеха, сборочного цеха, управления 

ЛПЗ «Сегал», СК «ДАК», СИАЛАВТО боролись за победу в таких видах спорта как настольный теннис, 
боулинг, бильярд, мини-футбол, стрельба. 

Победители и призеры 
Спартакиады 2019:

I место – ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ
II место – СК ДАК
III место – СИАЛАВТО

2002
В группе компаний «СИАЛ» создано предприятие «ДАК». Модернизирован травильно-анодированный 

участок для обработки длинномерных профилей до 6,5 м. Так же модернизирована линия ручной окраски 
порошковыми красками для возможности окраски профилей до 6,5 м. Создан участок для промышленного 
производства продукции железнодорожного транспорта. Куплен турецкий пресс усилием 1200 т.с. А в конце 
2002 года была запущена в работу первая автоматическая линия порошковой покраски алюминиевых 
профилей. Активно развивается дилерская сеть, продажи велись в городах Краснодар, Екатеринбург, Омск, 
Санкт-Петербург, Тюмень, Новосибирск, Новокузнецк, Абакан, Хабаровск, Иркутск. Началась работа в 
республике Казахстан.

2004-2007
Период увеличения производственных мощностей и площадей, модернизация старых цехов. Построен 

корпус под вторую линию покраски. Запущена первая линия покраски китайского производства, позволившая 
снизить цену на продукцию и увеличить объемы производства. Построен новый корпус 3б. Запущен новый 
тайваньский пресс усилием 2750 т.с. Смонтирована новейшая итальянская покрасочная линия Alluminium 
trevisan cometal мощностью 1000 тонн в месяц. Построен новый корпус № 4, куда было переведено 
производство опалубки, продукции железнодорожного транспорта, строительных конструкций. Куплен станок 
для гибки алюминиевых профилей к арочным строительным конструкциям.

2008
В этом году был запущен в работу высокопроизводительный плавильно-литейный комплекс мощностью 

1000 тонн в месяц. Куплена итальянская линия Oemme по закатке теплового профиля и обрабатывающий 
центр SBZ-150 для сверления, фрезерования, нарезания резьбы и резки в размер алюминиевых профилей 
различной конфигураций.

2011
Введен в эксплуатацию новый автоматический прессовый комплекс усилием 2100т.с., что позволило 

предприятию увеличить производственные мощности на 5-6 тыс. тонн алюминиевых профилей в год и 
расширить ассортимент выпускаемой продукции на 40%. Завод прошел сертификацию производства на 
соответствие требованиям международных стандартов по качеству ISO 9001-2000.

2014 
Торжественно запущен шестой прессовый комплекс с гидравлическим прессом усилием 1460 т.с. 
2015 
Ознаменован открытием Торгово-логистического центра «СИАЛ-Кубань» и его филиала в городе Ростов-

на-Дону.
2018 
Запущен пресс усилием 2000 тс производства SKM Корея. Проведена глубокая модернизация 

прессового комплекса 2500 тс.
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Лучшие из лучших
В преддверии Дня Металлурга прошёл конкурс профессионального мастерства «Лучший работник 

года». Конкурс состоял из 2-х этапов, в течение которых комиссия оценивала участников по различным 
критериям. Конкурсанты продемонстрировали теоретические знания, а также прошли этап проверки 
практических навыков на рабочих местах. Конкурс этого года – особенный: к участию были приглашены 
победители прошлых лет - специалисты, занявшие 1-ое, 2-ое и 3-е места.

С каждым годом членам комиссии все труднее выбирать победителей конкурса, поскольку навыки и 
умения претендентов разнообразны, а их профессиональный уровень очень высок. Но те, кто достигает 
вершины Олимпа, своим примером доказывают, что качественные изменения зависят от целеустремленности, 
инициативности и неравнодушия.

Был определен пятьдесят один лучший профессионал, из числа которых четверо удостоены звания 
«Лучший работник года»: 

Конкурс профессионального мастерства является значимым аспектом для предприятия, так как 
позволяет каждому сотруднику показать свой профессионализм, проявить скрытые возможности и получить 
всеобщее признание.

Награждение победителей будет проходить 18 июля у мемориала А.Н. Кузнецова. Победителей отметят 
памятными наградами и денежной премией в размере 50 тыс. руб.

Желаем Вам дальнейшего профессионального развития и не сдавать своих профессиональных 
позиций!

Начальник управления по персоналу ООО «ЛПЗ «Сегал»
Перебинос И.В.

Кондратенко Антон Валерьевич,
прессовщик на гидропрессах 6 разряда;

Сивашова Оксана Евгеньевна, 
начальник учета реализации готовой продукции. 

Дынина Евгения Михайловна, 
ведущий инженер планово-диспетчерского бюро;

Сыроватский Вячеслав Сергеевич,
фрезеровщик 5 разряда ремонтно-механического цеха;

Участники конкурса «Лучший работник года»


