
В преддверии 
Универсиады – 2019

2 марта Красноярск отметил ровно год до старта Всемирной Зимней Универсиады-2019. Всемирные 
студенческие спортивные игры  уже более 50 лет являются вторым после Олимпийских игр по значимости 
и представительству комплексным международным мероприятием на мировой спортивной арене. И через 
год частью этой истории всемирного масштаба станет и наш родной город, и даже больше: неотъемлемой 
составляющей этого события станет группа компаний «СИАЛ». Профили, изготовленные на заводе 
«Сегал», применяются при возведении всех объектов будущей Универсиады, специалисты конструкторской 
службы по региональному проектированию провели большую работу по проектированию и разработке 
рабочей документации по применению систем «СИАЛ» на спортивных и инфраструктурных сооружениях 
красноярской Универсиады, а компанией «СК «ДАК» проведен монтаж конструкций систем «СИАЛ» на целом 
ряде объектов.

«Проектирование и возведение спортивных объектов, особенно для такого масштабного события, имеет 
ряд особенностей – это и высокие требования к надежности и прочности конструкций, повышенные требования 
к безопасности, в том числе и противопожарной, и сжатые сроки строительства и возможность создания сложных 
архитектурных форм. И, кроме того, важнейшее значение имеет эстетическая составляющая, поскольку эти объекты 
станут знаковыми для Красноярска, и будут служить еще не одному поколению спортсменов и горожан, – рассказывает 
заместитель генерального конструктора по региональному проектированию Роман Валерьевич Семенихин, – простых 
объектов здесь нет, и  мы действительно можем обеспечить индивидуальный подход к уникальным зданиям, поэтому 
системы «СИАЛ» широко применяются на объектах, возводимых к Универсиаде».

Отделом регионального проектирования Литейно-прессового завода «Сегал» были проведены проектные работы, 
разработана рабочая документация по применению систем «СИАЛ» на спортивных и инфраструктурных объектах 
красноярской Универсиады. За предыдущие годы была проведена работа по таким объектам как  Академия биатлона, 
Арена Север, Дворец спорта им. И. Ярыгина, Центр экстремального спорта «Спортэкс». Непосредственно в ходе 
подготовки к Универсиаде шла работа по объектам: спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов 
спорта», Спортивно-тренерский блок «Лыжный», спортивный комплекс «Радуга» и административно-тренерский блок 
«Фристайл», спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск», Ледовая арена «Кристалл», Фанпарк 
«Бобровый лог», Стадион им. Ленинского комсомола, Стадион «Енисей», Медицинский центр в деревне Универсиады, 
Многофункциональный комплекс ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», КГБУЗ «Краевая Клиническая 
больница», новый пассажирский терминал в аэропорту Красноярска. 
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Компания «Строительные конструкции «ДАК» – работники монтажного участка под руководством прорабов 
Кузнецова Константина, Долгих Александра, Воропаева Александра – провели монтажные работы на ряде объектов, 
среди которых Многофункциональные комплексы «Академия биатлона», «Арена Север», реконструкция Дворца спорта 
им. И. Ярыгина, Центр экстремальных видов спорта «Спортэкс», Стадион «Енисей». Для Ледовой арены «Кристалл» на 
участке компании «СК «ДАК» были изготовлены конструкции из алюминиевых профильных систем. Отдельно отметим и 
то, что компания «СК «ДАК» выступила подрядчиком при строительстве нового пассажирского терминала в аэропорту 
Красноярска.

2 марта, открывая церемонию, посвященную празднованию года до старта Универсиады-2019, депутат 
Законодательного собрания Красноярского края, известный российский биатлонист, трёхкратный чемпион 
мира, серебряный призёр Олимпийских игр Павел Ростовцев, сказал о том, что Универсиаду в Красноярске нужно 
провести на самом высоком уровне, чтобы мы и наши дети могли гордиться этим так же, как наша страна 
гордится Олимпиадой, проведенной в Сочи. А все мы, в свою очередь будем эффективно работать для того, чтобы 
спортивные объекты Универсиады стали не только нашей гордостью, но и по-настоящему знаковыми для всего 
нашего города!

Развитие производственного потенциала ЛПЗ 
«СЕГАЛ»: этапы реализации

В новогоднем выпуске нашего информационного вестника генеральный директор ЛПЗ «СЕГАЛ» Леонид 
Андреевич Киселев рассказал о том, что в нынешнем году перед предприятием стоят амбициозные задачи 
по вводу нового оборудования. И, в продолжение этой темы, об этапах реализации плана технического 
развития рассказывает главный инженер Литейно-прессового завода «Сегал» Геннадий Геннадьевич Бурунов.

– Геннадий Геннадьевич, какие этапы развития производственного потенциала завода уже реализованы?
Для начала, без преувеличений можно сказать, что такого плана технического развития, который был заявлен на 

2018 год, наверное, в «Сегале» не было никогда. Работы много, и вся эта работа идет на очень позитивном настрое 
коллектива.

В декабре прошлого года был произведен монтаж автоматической линии очистки сточных вод итальянского 
производства, а в январе мы провели все пуско-наладочные работы. В данный момент все промышленные стоки от ванн 
анодирования и линии покраски проходят через новый участок очистки стоков, который функционирует в автоматическом 
режиме, на линии работает один оператор в смену, который контролирует все процессы.

В последние годы совершенно справедливо все большее 
внимание уделяется экологическим вопросам, и прошлый 2017 год 
в России был объявлен годом экологии. Мы тоже идем в ногу со 
временем. Линия очистки – это современное высокоэффективное 
оборудование, оно позволяет нам гарантированно получать стоки, 
которые соответствуют самым высоким экологическим требованиям. 
Линия была спроектирована по индивидуальному проекту, с учетом 
особенностей нашего производственного процесса. Оборудование 
рассчитано не только на существующие сейчас объемы, его 
мощность учитывает перспективы развития завода и роста объемов 
производства. 

Для монтажа линии очистки стоков были проведены 
масштабные подготовительные работы: построено новое здание, 
которое возводилось с мая по октябрь 2017 года. Можно сказать, 
проект реализован «с нуля». И его значимость невозможно 
переоценить, ведь это важно не только в масштабах завода «Сегал», 
но и для экологии города в целом. 

Что касается непосредственно монтажа  оборудования, 
благодаря команде Дмитрия Анатольевича Левченко, – старшего 
энергетика РМЦ, мы его провели четко и слажено. Когда я был на Участок обработки стоков
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приемке этой линии, наши  итальянские партнеры были 
удивлены моим словам о том, что мы смонтируем ее за 
две недели, и утверждали, что в их практике такого не 
было никогда, и это невозможно. Но, уже не в первый раз, 
мы смогли доказать обратное.

В начале марта был завершен монтаж и проведены 
пуско-наладочные работы на новой выходной линии 
пресса 2500 ТС. После 10 марта линия начала свою 
работу в автоматическом режиме. Этот проект прошел 
обсуждение на всех уровнях руководства предприятия, где 
были учтены и проанализированы требования и замечания 
работников прессового цеха и ремонтных служб, и получил 
полное одобрение как с технической, так и с экономической 
точки зрения. 

Большое спасибо команде ремонтно-механического 
цеха и начальнику цеха Вячеславу Владимировичу Морозу! 
В соответствии с графиком работы наших корейских 
партнеров, на монтаже выходной линии сотрудники РМЦ работали в очень напряженном режиме. И даже  праздник 
23 февраля, как самые настоящие защитники Отечества, ребята провели на трудовом посту, под руководством заместителя 
начальника цеха по ремонту и обслуживанию оборудования прессового производства Александра Николаевича Гамезы 
и старшего электрика Сергея Владимировича Поникарова.

Отдельно хочется сказать о том, как преобразился цех, он приобрел совершенно новый вид: был произведен ремонт 
помещения – покрашены стены, колонны, заменено освещение, сделаны новые полы.

Дальше мы продолжим работу по модернизации этого прессового комплекса - в начале марта в адрес нашего 
завода от поставщика уже вышло новое закалочное устройство. Также будет установлена новая, более эффективная 
печь нагрева слитков.

Следующий этап запланированных работ – это установка в обновленном цехе рядом с прессом 2500 ТС удлиненной 
12-метровой печи искусственного старения профилей, что позволит расширить производственные возможности завода, 
и даже в чем-то стать уникальными, поскольку не у всех производителей в России есть печи старения таких габаритов.

  – Какое новое производственное оборудование и в какие сроки еще планируется ввести в работу? 
Что касается нового оборудования в прессовом цехе, то в начале марта состоялась приемка нового пресса усилием 

2000 ТС, и в ближайшее время он будет отгружен в адрес завода, а в мае запланирован его монтаж. В работу планируем 
его ввести в начале июня. Этот прессовый комплекс корейского производства действительно будет более современным 
и более производительным. Сейчас ведутся подготовительные строительные работы для его монтажа в корпусе №4.

Работы по модернизации будут проведены и на прессе 2750 ТС, где  мы установим новую печь нагрева слитков.
На конец мая уже запланирована отгрузка механизированной линии упаковки, поставка и монтаж которой будут 

осуществлены в начале июля. Это тоже важный момент, который позволит сократить ручной труд и повысить оперативность 
работы на участке упаковки.

Со своей стороны хочу еще раз обратиться со словами благодарности ко всем, кто участвует в нашей 
общей работе по поставке и монтажу оборудования. Это действительно крупные проекты, в реализации которых 
задействованы и служба главного инженера, и коллектив ремонтно-механического цеха, и отдел внешнеэкономической 
деятельности, и финансово-экономическая служба. 

Поздравляю всех сотрудников с прошедшими праздниками и желаю всем нам дальнейших успехов!

На фото: 
Гамеза Александр Николаевич – зам. начальника цеха по ремонту 

и обслуживанию оборудования прессового производства
Поникаров Сергей Владимирович – старший электрик участка
Бурунов Геннадий Геннадьевич – главный инженер ЛПЗ «Сегал»

Мороз Вячеслав Владимирович – начальник  РМЦ

Монтаж выходной линии прессового комплекса усилием 2500 ТС  
в обновленном цехе.
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Наши ветераны – наша гордость: Совет ветеранов 
СИАЛа поздравляет юбиляров

В 2017 году группой компаний «СИАЛ» утверждено 
Положение о Совете ветеранов, а председателем совета 
назначена Надежда Сергеевна Симахина. В нынешнем году 
Совет ветеранов уже начал свою активную работу, ведь 
забота о ветеранах, о людях, отдавших работе на предприятии 
многие годы своей жизни, внесшие свой весомый вклад в его 
становление и развитие – это важная часть социальной 
политики компании, И сегодня мы расскажем, пожалуй, об 
одном из самых радостных  направлений деятельности 
Совета – поздравлении наших ветеранов с юбилеем.

Не так давно свои юбилейные даты отметили  
Кудряшова Нина Николаевна (машинист крана в литейном 
цехе), Гребенников Григорий Аверьянович (ведущий 
инженер-конструктор службы главного инженера), 
Самойленко Николай Иванович (заместитель главного 
конструктора службы по региональному проектированию). 
С поздравлениями и подарками их навестили не только 
члены Совета, но и руководители, с которыми они 
работали долгие годы. В теплой домашней обстановке 

были и задушевные разговоры о жизни и семье, и воспоминания о трудовых буднях. 
А Нина Николаевна Кудряшова даже написала письмо, в котором выразила свою благодарность за оказанное 

внимание: «Выражаю благодарность руководству группы компаний «СИАЛ» за внимание, которое Вы уделяете 
ветеранам завода! 3 января у меня был юбилей – 60 лет. Представители от завода приехали с поздравлениями 
и подарками. В дружеской беседе за кружкой чая поговорили о жизни, о работе. Большое спасибо за внимание! Желаю 
компании дальнейшего развития и  процветания. Всем здоровья!»

Как прокомментировала Председатель Совета Н.С. Симахина, слышать такие слова благодарности – большая 
радость! Мы счастливы видеть ваши улыбки, и будем и дальше работать, чтобы ваша жизнь была радостней 
и благополучнее!

Аист прилетел!
Поздравляем наших коллег с рождением деток!

Егорова Андрея Сергеевича, литейщика цветных металлов – с рождением дочери Дианы 
(30.01.2018)
Крутого Дмитрия Николаевича, токаря – с рождением дочери Арины  (02.02.2018)
Старкова Марка Владимировича, руководителя группы по обеспечению литейного 
производства – с рождением сына Захара (12.02.2018)
Добрыденко Екатерину Владимировну, менеджера-логиста – с рождением дочери Анастасии 
(25.02.2018)
Фурсова Владимира Михайловича, стропальщика участка отгрузки, с рождением дочери 
Алины (21.02.2018) 

Н. В. Самойленко и Р. В. СеменихинА. В. Телегин и Г. А. Гребенников

Н. Н. Кудряшова



5ТАЙМ № 1 (91) МАРТ 2018 Г.СМЕЛЫЕ ИДЕИ, АБСОЛЮТНОЕ ЛИДЕРСТВО

Гордимся нашими коллегами!
За достигнутые трудовые успехи 

и многолетнюю добросовестную работу 
Хамдееву Максиму Юрьевичу – литей-
щику цветных металлов ЛПЗ «Сеал», 
и Гнусареву Евгению Анатольевичу – за-
местителю начальника цеха по произ-
водству ЛПЗ «Сегал», объявлена Благо-
дарность Президента РФ (Распоряжение 
Президента РФ от 23.02.2018 г. № 37-рп 
«О поощрении»)

Благодарность Президента Рос-
сийской Федерации – это государствен-
ная награда,  учреждена Указом Прези-
дента Российской Федерации от 11 апре-
ля 2008 г. № 487

Хамдеев Максим Юрьевич рабо-
тает в литейном цехе  Литейно-прессо-
вого завода «Сегал» с 2002 года, и имеет 
высший пятый квалификационный раз-
ряд. Высокий профессионализм и твор-
ческий подход к работе позволили ему 
реализовать ряд мероприятий по повы-
шению эффективности производства, 
производительности труда, улучшению 
качественных показателей выпускаемой 
продукции, снижению безвозвратных ме-
таллургических потерь. Он постоянно по-

вышает свой профессиональный уровень и активно передает свой богатый опыт молодым литейщикам.
Гнусарев Евгений Анатольевич трудится на предприятии с 2002 года и принимает непосредственное активное 

участие в реализации мероприятий по модернизации существующего и вводу в эксплуатацию нового  оборудования, 
автоматизации производственного процесса в прессовом цехе. Большое внимание уделяет не только своим 
профессиональным обязанностям, но и передаче опыта навыков молодым рабочим. Работу Е. А. Гнусарева высоко 
оценивают как его подчиненные, так и руководители.

Коллектив Литейно-прессового завода «Сегал» поздравляет коллег с получением высокой награды!

Портрет коллектива: уровень образования растет
Объединяться вместе — начало, 

быть вместе — прогресс, и работать вместе — успех. 
(Генри Форд)

Каждый из нас – личность, со своими особенностями, интересами и успехами. Но на работе все мы – части 
одного большого сообщества – трудового коллектива. Мы каждый день встречаемся на заводской проходной, в цехах 
и отделах, знаем друг друга по имени, общаемся и дружим вне рабочего времени. Но что собой представляет трудовой 
коллектив предприятия в целом? Кто в нем работает, каков средний возраст и уровень образования сотрудников? 
Ответ на эти вопросы дают данные статистики.

Численность персонала Литейно-прессового завода «Сегал» в течение 2017 года не претерпела серьезных 
количественных и качественных изменений, что говорит о надежности работодателя и о лояльности работников. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года 65% коллектива составляют мужчины, оставшиеся 35% – женщины. Доля 
мужчин существенно выше среди категорий «руководители» и «рабочие», а вот большую часть категории «специалисты» 
составляют представительницы прекрасного пола.

В целом, коллектив СЕГАЛа можно оценить как молодой – работники в возрасте до 40 лет составляют его 
основу – этот показатель превышает 57 %. Можно сказать, что в компании тесно переплетены молодость, энергичность 
и опыт. Это позволяет молодым специалистам перенимать знания и умения у старшего поколения. Преемственность 
поколений – одна из важнейших задач, которую ставит перед собой руководство предприятия. 

Если говорить об уровне образования, то высшее профессиональное образование имеют 33% сотрудников,  
среднее профессиональное – 40%, остальные сотрудники имеют общее среднее образование.

Особенно хочется отметить тот факт, что уровень образования коллектива растет. Среди руководителей 
ЛПЗ «Сегал» высшее образование имеют 90% работников, среди специалистов – 70%. Если в 2014 году высшее 
профессиональное и среднее профессиональное образование имели 56% сотрудников предприятия, то в 2016 – 70%, 
а в 2017 году эта цифра снова выросла и составила уже 73%.

И. В. Перебинос, начальник управления по персоналу.

М. Ю. Хамдеев Е. А. Гнусарев
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ПРАЗДНИКИ 23 февраля и 8 марта в группе 
компаний «СИАЛ»

Начало года ознаменовалось не только новыми планами и задачами, но и празднованием всеми любимых 
праздников – 23 февраля и 8 марта. 

Конечно же, традиционно прошли поздравления на всех производственных площадках группы компаний «СИАЛ». 
Женщины поздравляли мужчин, придумав оригинальные конкурсы, читали стихи и вручали награды за мужественность, 
силу духа  и поддержку представителям сильной половины человечества в своих коллективах, угощали коллег домашней 
выпечкой. 

Уважаемые мужчины! Сильные и мужественные, уверенные и стойкие,  
ответственные и надежные! Для всех нас – женщин, работающих рядом с вами,  
вы – сильное плечо, поддержка и опора во всем! Пусть каждый день вашей жизни  
вас сопровождают любовь, удача и радость покорения новых жизненных вершин!

А накануне Международного женского дня 8 марта для всех женщин Игорь Евгеньевич Афанасьев организовал 
праздничный концерт с песнями и стихами, создав по-настоящему праздничное весеннее настроение!

Во время поздравлений, конечно же, прозвучали поздравления от руководителей – Леонида Андреевича 
Киселева, Сергея Ивановича Гарбузова.

Дорогие женщины группы компаний «СИАЛ»! Не только 8 марта, но и ни в какой 
другой день в году не забывайте о том, что природа наделила вас несравненной красотой 
и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной 

мудростью и удивительным терпением. Вы дарите жизнь и приносите в нее радость и счастье. 
Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!

Спартакиада среди предприятий Советского района: 
наши успехи

Продолжается стартовавшая еще осенью ежегодная 14-я Cпартакиада среди предприятий Советского района. 
И команда группы компаний «СИАЛ»  показывает высокие результаты!

С начала нынешнего года успешно прошли соревнования по бильярду, в которых команда СИАЛа в составе 
Хафизова Булата и Изгагина Романа (ЛПЗ «Сегал») заняла второе место, уступив лишь сборной РУСАЛа. Также 2 место 
в семейных стартах, которые прошли 3 марта,  заняла семья Николая Вдовина. 2 место заняли и наши рыбаки – Сергеев 
Алексей, Двойнев Михаил – в соревнованиях по подледной рыбалке, которые состоялись 10 марта.

По результатам уже проведенных соревнований команда группы компаний СИАЛ занимает 2-е место 
в общекомандном зачете. Так держать, спортсмены!

Желающие участвовать в соревнованиях могут обращаться к Василию Киришеву (ЛПЗ «Сегал») лично 
или по телефону: 208-32-74, вн. 21-14 
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23 февраля – День «сурового 
тест-драйва»

Вот уже 4 года ГК «СИАЛАВТО» проводит мероприятие, 
посвящённое дню настоящих мужчин – «День сурового тест-драйва». 
Оно стало одним из любимых и для сотрудников, и для клиентов. И 23 
февраля суровые испытания автомобилей состоялись снова! 

Три безусловных фаворита: Renault Duster, Renault Kaptur, а 
также новинка 2017 года Renault Koleos приняли участия в автособытии 
февраля. В этом году все желающие окунулись  в мир сурового тест-
драйва и испытали новую трассу в РЕНО центре на ул. Котельникова, 
20 (п. Солонцы).

Поздравляем Технического 
эксперта KIA Андрея Демина 

с золотой медалью!
С 27 февраля по 1 марта 2018 года проходил Региональный 

конкурс профессионального мастерства KIA Regional Skill Cup 2018, 
в котором приняли участие сотрудники дилерских центров России, 
Украины, Турции, Казахстана.

В конкурсе принимали участие победители Национального 
конкурса  «Лучший механик KIA 2017 года», где Андрей Демин занял 
первое место. И теперь он завоевал почетнейшее первое место и 
золотую медаль ЛУЧШЕГО механика среди дилерских центров KIA РФ, 
Украины, Турции, Казахстана.

Весь коллектив СИАЛАВТО гордится победой Андрея! 
А он уже готовится к новому международному конкурсу.

В феврале были подведены 
итоги Челленджа по качеству за 

2017 год между отделами продаж 
и сервиса Renault

Весь год сотрудники отделов продаж и сервиса Renault  на 
ул. Пограничников и на пр. Котельникова, боролись за увеличение 
показателей качества.

Победителями Челленджа по качеству за 2017 в номинации 
«Лучший сервис», с отрывом всего на 1 балл, стал СЕРВИС Renault 
на Пограничников! Поздравляем команду КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ 
СЕРВИСА Renault на Пограничников: Корчагину Евгению, Барановскую 
Амалию, Молчанова Максима, Жукова Максима, Лавриновича Василия, 
и, конечно,  руководителя отдела сервиса Renault на Пограничников 
Григорьева Дмитрия!

Победителями Челленджа по качеству за 2017 в номинации 
«Лучший отдел продаж», с отрывом в 6 баллов, стал СЕРВИС Renault 
на пр. Котельникова! Поздравляем всю команду  ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
Renault на пр. Котельникова: Лукьянова Дениса, Александрова Романа, 
Черняева Никиту, Грабовского Николая, Финагину Марию, Михаленко 
Кирилла, Богоявленского Александра. И конечно  руководителя отдела 
продаж Renault на пр. Котельникова Полежаева Евгения! 
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КIA центр СИАЛАВТО 
стал лучшим дилером по 

маркетингу в 2017 году 
среди дилеров КIА в 

России
КИА центр СИАЛАВТО был признан лучшим 

дилером по маркетингу в 2017 году среди дилеров 
КИА в России. 

Конкуренция в получении этого почетного 
звания была нешуточной, поскольку в настоящее 
время дилерская сеть KIA в России насчитывает 
более 180 дилерских центров. КIА центр СИАЛАВТО 
получил награду по итогам программы «Дилер года-
2017» по маркетингу, и в большей степени победу 
принесло активное участие в городских мероприятиях, 
праздниках и фестивалях с целью продвижения бренда 
КИА в г. Красноярске.

Ждите в 2018 году!
Компания KIA в 2017 году закрепила свое первое место в рейтинге качества новых автомобилей J. D. Power, 

и начала производство четвертого поколения российского бестселлера KIA Rio, кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line, 
нового KIA Picanto и рестайлингового KIA Soul.

Главные события нового года начало продаж обновленного KIA Sorento Prime и KIA Stinger. Но это далеко 
не всё – ждите приятные сюрпризы в новом году! В 2018 году мы продолжим движение на высокой скорости – 
только вперед!


