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Вклад КАЖДОГО важен!

С Днём Металлурга!

Нощик А.И.
Генеральный директор

ООО “СИАЛ”

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

    Пользуясь случаем, хочу поздравить весь наш боль-
шой и дружный коллектив СИАЛа с 15-летним юбилеем, 
а тружеников СИАЛМЕТа – еще и с профессиональным 
праздником – Днем Металлурга!
     Да, нам 15 лет! И нам удалось создать компанию, кото-
рая стабильно работает все эти годы и постоянно разви-
вается. Без резких рывков и ускорений, а планомерно 
шаг за шагом. Мы всегда в поиске: новых идей, новых 
направлений бизнеса, новых интересных людей. Все это 
стало возможным благодаря тому, что в компании по-
добраны и трудятся правильные люди, умеющие прини-
мать правильные решения. Это и есть наше главное 
достижение, наша главная ценность.
     В последнее время на предприятиях СИАЛМЕТа ста-
ло хорошей традицией ежегодно вводить в строй новые 
производственные площади, запускать новое технологи-
ческое оборудование, осваивать выпуск новых видов 
продукции. Не является исключением и нынешний год. 
Согласно плану инвестиционного развития в первом по-
лугодии текущего года в СЕГАЛе запущен прессовый
комплекс на базе пресса усилием 1460 ТС. До конца
года намечено завершение строительства новых про-
изводственных площадей в корпусе №4 и другие рабо-
ты, которые увеличат наши производственные возмож-
ности. 

    
снижается деловая активность, падает платежес-
пособный спрос. Мы не можем этого не замечать и не 
реагировать на предполагаемые последствия. Поэтому, 
возможно, нам снова, как это было в 2009-2010-х годах 
придется скорректировать сроки реализации нашей ин-
вестиционной программы. Думаю, сейчас наша основ-
ная задача в том, чтобы оптимизировать затраты и 
улучшать продукцию, повышать качество оказываемых 
нами услуг. Поэтому надо всегда искать возможности, 
принимать вызов и стремиться совершенствоваться.
    Сделать первый шаг всегда непросто. Поэтому, се-
годня, прежде всего, я хочу отметить и поблагодарить 
всех тех, кто был первым. Кто начинал, стоял у истоков 
зарождения компании. Кто поверил в эту идею, в этот, 
по тем временам, дерзкий проект. Кто поверил в людей, 
которые его возглавляли. Со многими из вас я знаком 
лично и тружусь вместе, к радости моей, не один деся-
ток лет. По этой причине, чтобы никого не обойти вни-
манием, имен называть сейчас не стану. Вы и так пой-
мете, о ком идет речь. Большое вам спасибо!

    От всего сердца желаю всем сотрудникам компании, 
их родным и близким быть здоровыми и счастливыми, 
уверенными в завтрашнем дне. Ничего не бойтесь, 
ищите возможности и помните, что после дождя всегда 
наступает прекрасная погода. Особенно летом. 
С праздником всех вас и с юбилеем!
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апуск нового Первенство города 
по мини-футболу: 

мы чемпионы!

     Однако ситуацию в экономике страны сегодня нельзя 
назвать благоприятной для масштабных инвестиций – 
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Леонид Киселев
Генеральный директор

ООО СИАЛМЕТ« »

Уважаемые коллеги!

   Свой профессиональный праздник нынче мы отмечаем в юбилейный год.  15 лет 
назад было официально зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью 
«СИАЛ». И первые мои поздравления - это поздравления с юбилеем! Для предприятия 
это вроде бы короткий срок, он  несравним с историей  демидовских заводов, или про-
мышленных правобережных гигантов Красноярска, временем рождения которых явля-
ется Великая Отечественная война. Но наше рождение – это рождение новых хозяйст-
венных отношений, новых форм собственности, нового поведения на рынке. Период 
90-х годов прошлого века характерен бурным рождением огромного количества компа-
ний различного направления. Не многие, особенно промышленные предприятия, кото-
рые были созданы в этот период, работают в настоящее время. Многие из них, исполь-
зовав полученный ресурс, завершили свое существование. А наш коллектив создал и 
активно развивает компанию федерально масштаба на протяжении пятнадцати лет.

    На наших предприятиях работают настоящие специалисты, профессионалы своего 

дела.  Нет ни одной службы, которая не заслужила бы похвалы за выполненные рабо-

ты. Примером может служить монтаж и запуск в работу  шестого прессового комплекса 

в СЕГАЛЕ. Всего один месяц понадобился для монтажа пресса и еще две недели для 

его пуско-наладочных работ. Подобных примеров на других предприятиях я не знаю. Слаженность работы различных 
служб, отделов и просто работников заслуживает только  лестных слов. Без идеи, без четкого понимания того,  что ты 
делаешь и  для чего, это не возможно. Работники предприятий группы «СИАЛМЕТ» - это те, кто видит в своем труде 
пользу для себя и пользу для предприятия. Результат работы каждого - залог общего успеха. Уверенность в будущем 
наших предприятий вселяет уверенность в наших людях, уверенность в металлургах группы компаний "СИАЛМЕТ". 

   Поздравляю с юбилеем группы компаний и с профессиональным праздником всех работников нашего большого 

коллектива! Желаю всем вам здоровья, семейного благополучия и надежного будущего вместе с нашим общим метал-

лургических производством!

СЕГАЛ: запуск нового прессового комплекса

    20 мая на Литейно-прессовом заводе «Сегал» состоялся 

торжественный запуск прессового комплекса с гидравли-

ческим прессом усилием  1460 ТС. Прессовый комплекс 

стал для завода уже шестым.

    С приветственным словом к гостям обратился генеральный директор компании «СИАЛМЕТ» Леонид Андреевич Ки-

селев, который поблагодарил всех присутствующих за проявленный интерес, рассказал о перспективах развития 

предприятия и отрасли в целом, и выразил надежду на то, что в недалеком будущем сегодняшние студенты станут  

работниками предприятий группы компаний «СИАЛ». 

    Гостями торжественного запуска стали школьники стар-

ших классов и будущие металлурги - студенты Института 

цветных металлов и материаловедения Сибирского феде-

рального университета. Также мероприятие посетили пре-

подаватели высшей школы.

    Для учащихся была проведена экскурсия по  производст-

венным цехам Литейно-прессового завода «Сегал» – прес-

совому, окрасочному производству, линии покраски и упа-

ковки профилей. Также были продемонстрированы образцы 

продукции архитектурных систем «СИАЛ», изделий для же-

лезнодорожного и водного транспорта.

    От лица преподавателей выступил Сергей Борисович Сидельников – заведующий кафедрой, профессор, доктор 

технических наук Института цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета.

    Он поблагодарил руководство группы компаний «СИАЛ» за встречу и возможность воочию познакомиться с тем, как 

работает современное, высокотехнологичное производство.

    Право осуществить торжественный запуск нового оборудования было предоставлено  А.Н. Гамезе – заместителю 
начальника ремонтно-механического цеха, прессовщику на гидропрессах Д.В. Мочелевскому,  а также господину 
Чану – представителю компании-производителя прессового комплекса.
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Мастера своего дела

    Продолжая многолетнюю добрую традицию проведения конкурсов профессионального мастерства в 
группе компаний «СИАЛ», на Литейно-прессовом заводе «Сегал» прошел конкурс «Лучший по профессии». 
Традиционно конкурс собирает лучших представителей предприятия и является стимулом для повыше-
ния мастерства, укрепляют корпоративную солидарность, развивают здоровую конкуренцию между 
сотрудниками и производственными подразделениями завода. 

    Конкурс «Лучший по профессии» состоялся  6 июня в прессовом и 10 июня в литейном цехе Литейно-прессового 

завода «Сегал».  В ходе конкурса первенство в профессионализме оспаривали литейщики цветных металлов, прес-

совщики на гидропрессах и контролеры.

     Несмотря на то, что участникам предстояло ответить на вопросы, имеющие непосредственное отношение к каж-

додневной профессиональной деятельности, волновались не только конкурсанты, но и члены конкурсной комиссии. 

А председатель комиссии – директор по производству ЛПЗ «Сегал» Николай Витальевич Краев отметил, что уровень 

сложности теоретических вопросов с каждым годом растет, особенно в литейном цехе. Но, несмотря на это, среди 

участников конкурса в литейном цехе определился рекордсмен по суме полученных баллов, который был отмечен 

специальным призом – А.Ю. Милов.

    Победители были определены, исходя из сумы баллов, присвоенных комиссией за результаты производственной 

деятельности по итогам 10 месяцев работы и баллов, полученных конкурсантами за теоретическую часть, которая 

была проведена в форме тестирования по вопросам технологии производства, охраны труда и технике безопасности.

    В литейном цехе по решению конкурсной комиссии третье место разделили работники смены А (А.И. Краснощек, 

А.М. Шефер, М.Ю. Хамдеев) и смены Г (Н.Н. Ерошин, Н.А. Ерошин, А.П. Шевелев) Второе место заняли А.А. Куров, 

С.Н. Шпаков, А.С. Егоров (смена В). А победителями стали А.Ю. Милов, Ю.В. Лекомцев, Н.В. Иванькин (смена Б).

     В прессовом цехе по итогам конкурса лучшим было объявлено звено смены Б: А.С. Краев, К.Л. Доровских, В.С. Се-

лигеев.  Второе место заняли работники смены Г – А.П. Писарев, Д.Ю. Толстиков, А.И. Злобин. А третье разделили 

смена А (В.В. Маресов, А.В. Горский, И.А. Старовойтов) и смена В (В.А. Аршин, В.П. Азанов, К.В. Лютько).

     Среди контролеров прессового цеха третье место заняли В.И. Шишова и И.Б. Шевченко, второе – С.Г. Ягудина, а 

победительницей стала Л.И. Хмарская.

     Участвуя в конкурсах, работники повышают уровень своего профессионального мастерства, проявляют волю к по-

беде и стремление добиться поставленной цели. В масштабах предприятия это приносит ощутимую пользу, а значит, 

в таких конкурсах проигравших нет. Кроме того, корпоративные мероприятия сплачивают коллектив, создают атмос-

феру взаимовыручки.
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   В этом году конкурс профессионального мастерства был приурочен к 15-летию СИАЛа. В связи с этой юбилейной 

датой впервые для участников конкурса была организована экскурсионная программа. Участники побывали на одной 

из самых мощных в мире Красноярской гидроэлектростанции. Где им рассказали историю строительства ГЭС и показа-

ли ее изнутри. Так же посетили село Овсянка, где находится Мемориальный комплекс памяти великого русского писате-

ля, нашего земляка В.П. Астафьева. Познакомились с жизнью писателя, увидели его дом и библиотеку, хранящих в пер-

возданном виде быт эпохи детства писателя, его последних лет жизни. Закончилась экскурсия торжественным обедом, 

где победителям были вручены дипломы.

Поздравляем победителей! Благодарим вас за ваш труд! 
Желаем профессионального роста и выдающихся производственных результатов!

Наше главное достояние

    Имена этих людей навсегда вписаны в историю становления и развития группы компаний «СИАЛ».  Все они работа-
ли в группе компаний «СИАЛ» с самого основания и продолжают трудиться на благо компании по сей день, передавая 
свой бесценный опыт молодым специалистам. Вот  имена, которые не нуждаются в особых представлениях: 

     Телегин Алексей Витальевич,  Краев Николай Витальевич, Левковский Николай Николаевич, Фроленков Ми-
хаил Фомич, Гарбузов Сергей Иванович, Карбовская Лилия Андреевна, Соломонова Ирина Сергеевна, Мель-
никова Светлана Петровна, Лысых Александр Васильевич, Пульникова Татьяна Анатольевна, Поворознюк  
Оксана Николаевна, Ворошилов Сергей Федорович, Пьянкова Марина Олеговна, Юст Татьяна Анатольевна, 
Дроздова Ольга Николаевна, Бурдина Лариса Федоровна, Кузнецова Татьяна Ивановна, Пискунова Елена Ни-
колаевна, Симахина Надежда Сергеевна, Горский Артем Владимирович, Есипенко Василий Алексеевич, Мерз-
ляков Василий Сергеевич, Прихожденко Андрей Викторович, Прихожденко Виктор Григорьевич,  Титаров Олег 
Александрович, Филоненко Евгений Алексеевич.

    Как пишет об этих людях в своей книге «О времени и о себе» Александр Николаевич Кузнецов, «Старт любой прак-
тической деятельности всегда начинается, прежде всего, с подбора и рациональной расстановки кадров. Мы прекрас-
но понимали, что успех Дела будет зависеть от того, какие люди к нам придут работать. К нам пришли самые необхо-
димые на первом этапе руководители направлений, как организационно-производственной, так и коммерческой на-
правленности. Среди них оказались блестящие специалисты. Без этих людей, поверивших нам на первом этапе, 
пришлось бы с усилиями, десятикратно большими, затратив на это несравнимо больше времени, добиваться того, что 
мы имеем сегодня».

    В честь этих людей на территории второй производственной площадки в канун Дня металлурга будет тор-
жественно открыт Памятный камень Созидателям.
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  Главная строительная выставка
     С 1 по 4 апреля Литейно-прессовый завод «Сегал» при-
нимал участие в крупнейшей в России международной 
строительной выставке MosBuild-2014 (г. Москва), которая 
входит в ТОП-5 строительных выставок мира и является 
одной из крупнейших выставок России.

     Кроме того, посетители стенда отмечали высокое ка-
чество представленных образцов.

     Во время выставки на стенде компании работали веду-
щие специалисты коммерческого и конструкторского отде-
лов, которые отвечали на вопросы посетителей со всей 
территории России и ближнего зарубежья.  На встречах с 
партнерами руководители компании рассказали о планах 
развития компании и о программе развития завода. Под-
робные консультации по системам «СИАЛ» и их перспек-
тивном развитии посетителям стенда дал Генеральный 
конструктор систем «СИАЛ» С.Ф. Ворошилов.

     В ходе всей выставки продукция, представленная на 
стенде ЛПЗ «Сегал», пользовалась неизменным интере-
сом посетителей, а сам выставочный стенд, по оценкам 
не только партнеров, но и конкурентов, был одним из луч-
ших в выставочном павильоне. 

 

Система обучения в группе компаний на примерах заводов «Toyota» 

   Для группы компаний «СИАЛМЕТ», как и для руководства любого предприятия, нет более благородной цели чем 
создание передовой системы обучения. Ведь хорошо образованному специалисту легче решать многочисленные стоя-
щие перед ним и перед предприятием в целом задачи. Поэтому управление по персоналу ставит перед собой масш-
табные цели в совершенствовании системы обучения персонала.

     Группа компании «СИАЛ» приняла участие в благотворительной акции, приуроченной ко Дню защиты детей, кото-
рая была проведена совместно с общественной организацией «Всероссийское Общество Инвалидов». В рамках ак-
ции, были приобретены детские игрушки и школьная канцелярия для детей-инвалидов.

Дари добро!

Начальник отдела подбора и обучения персонала Е.Н. Гапиенко

   В ситуации, когда ставится задача быстро достичь значительных результатов, необходимо изучить лучший приме-
нимый опыт и выстроить собственную программу действий, будучи, детально информированным о пути к успехам и 
преодолении трудностей других компаний, таких как,  например  компания Toyota. В мае был организован семинар для 
руководителей группы компаний «СИАЛ» с участием ведущего консультанта Toyota Engineering Corporation Тацуми 
Мураи, который поделился с руководителями современными методами менеджмента и обучения на заводах Toyota. 

     С 16 июня было запущено внутрипроизводственное обучение, которое проводит директор учебного центра 

Toyota Engineering Corporation С.В. Дранишников. Основной целью программы должно стать поэтапное внедре-

ние непрерывного обучения работников с учетом реальных знаний и навыков, переход на обучение по факти-

чески индивидуальным программам. Мы не только обучаем персонал и повышаем разряд, квалификацию спе-

циалистов по ряду профессий и новым направлениям. Было принято решение о проведении обучения масте-

рового состава прессового участка по программе «Наставничество». Внедрение этой программы поможет 

наиболее эффективно осваивать производственный процесс вновь принятым работникам.

     Всемирно известная система Toyota существует в первую очередь благодаря людям, которые работают, общаются 
между собой, принимают решения и развиваются, совершенствуя друг друга и самих себя. Система Toyota – это свое-
го рода культура, а не совокупность приемов и методов совершенствования и повышения эффективности. Ее фунда-
ментальная основа заключается в оригинальном подходе к персоналу, развитии и обучении. Именно персонал – вы-
сококвалифицированный, усердный и ответственный – ключ к успеху компании.

     В дальнейшем наша  компания  планирует  продолжать  принимать  активное  участие в благотворительных акциях 
оказания помощи социально незащищенным слоям населения.
     Приглашаем добровольцев в команду благотворительного проекта, для участия в следующих акциях! От вас потре-
буется посильная помощь в организации и проведении мероприятий, цель которых уделить внимание тем, кто очень в 
этом нуждается.

     * По вопросам участия в благотворительных  проектах вы можете обращаться к менеджеру  по корпоративной культу-
ре Ирине Соболевой (вн. тел. 11-76).
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   От себя лично и от всего коллектива СИАЛАВТО хочу поздравить всех, работающих  в 
этой ключевой для нашего региона отрасли! Металлургия – основа основ для экономики 
края и страны, для производства и строительства. Ваша работа – это работа настоящих 
мужчин, она требует настоящего мужества, крепких рук и ясных голов. Ваш труд несомненно 
важен и ценен для каждого из нас, и я хочу пожелать процветания и успехов каждому из вас, 
не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни, а также крепкого здоровья и 
душевной теплоты  вам и вашим близким!

С.А.Нощик
Генеральный директор 

ГК «СИАЛАВТО» 

Уважаемые металлурги! 

    14-15 июня в Красноярске на острове Татышев прошли масш-
табные и захватывающие тест-драйвы автомобильного ряда 
Renault.  Особый интерес вызвали внедорожные тесты автомо-
билей Duster и Koleos. Гостям также довелось протестировать 
новинку -  Renault Logan. И, конечно, все желающие могли испы-
тать в динамике уже известные и любимые  Sandero, Fluence и 
Megane. Все тест-драйвы проводились под контролем опытных 
автоинструкторов. Любители экстремального вождения могли 
увидеть «вживую» один из самых зрелищных трюков голливудс-
ких блокбастеров – полицейский разворот на Renault. В програм-
ме праздника были развлечения не только для автолюбителей: 
многочисленные конкурсы и викторины для взрослых и детей, 

ТЕСТ-ДРАЙВ В МЕЧТУ

   Группа компаний «СИАЛАВТО» в мае провела лотерею среди всех, прошедших за последний месяц тест-драйв на 
любом из автомобилей KIA, RENAULT и CITROEN. Все гости, пришедшие на розыгрыш 15 мая, получили подарки – от 
плюшевых мишек до подарочных сертификатов на путешествие в любом направлении. В этот же день для ценителей 
качества Renault  состоялась презентация долгожданного обновлённого Renault Logan. 

В УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС – С КОММЕРЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ 

ОТ СИАЛАВТО
     Познакомиться с современными, комфортабельными, экономичными и функциональными коммерческими автомо-
билями от Renault и Citroen могли все посетители выставки Motor Expo Show в МВДЦ «Сибирь». Экспозиция СИАЛ-
АВТО была оформлена в виде склада – картонными коробками, лесами, деревянным ящиком в качестве стойки ре-
сепшн. На выставке были представлены фургоны Citroen Jumper и Jumpy, Renault Master и Kangoo, а также микроав-
тобус Renault Trafic – разные автомобили для разных видов бизнеса. Все экспонаты были подвергнуты самому тща-
тельному осмотру и исследованию посетителей выставки с вынесением вердикта «Супер!» Коммерческий транспорт 
от СИАЛАВТО успешно прошёл все испытания!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБНОВЛЁННОГО 

KIA SOUL: HAMSTERSPARTY 

    31 Мая в шоу-руме КИА центра СИАЛАВТО состоялась пре-
зентация обновлённой модели KIA Soul. Вечеринка и знакомст-
во с новинкой прошли весело и гостей ждало немало сюрпри-
зов: встреча с братьями KIA Hamsters, выступление танцеваль-
ного и вокального коллективов, фристайл, handmade, instaprint, 
фотолокации, викторины и розыгрыши призов. А на память 
каждый гость получил подарок и фото в тематике вечера. 

ДНИ RENAULT В КРАСНОЯРСКЕ 

которые проводил известный ведущий Алексей Вербицкий, зажигательные  go-go-танцы и любимые песенные хиты, а 
также аниматоры, баскетбольная площадка, боулинг, надувной батут, аквагримёр, фокусник, детский шатёр – в эти 
жаркие летние дни на острове каждый нашёл себе занятие по душе.
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Спортивная жизнь

    17 июля в 11:00  на территории второй производственной  площадки состоится вручение Медалей «Ветеран труда группы 
компаний «СИАЛ» и  Благодарственных писем от компании.
    Также 17 июля на территории второй производственной площадки будет торжественно открыт Памятный камень Созидате-
лям.
    Вручение Грамот и Благодарственных писем Администрации Советского района, города Красноярска и Красноярского края 
и всероссийской  организации  «Трудовая  доблесть  России»  пройдет 18 июля в 14:00 на нашей  традиционной  праздничной 
площадке на острове Татышев. 

Открытая спартакиада в рамках празднования 15-летия ООО «СИАЛ»

     Спартакиада проводится с целью поддержания и укрепления партнерских связей между предприятиями, пропаган-
ды физической культуры и  спорта среди сотрудников,  организации активного  отдыха и формирования здорового об-
раза жизни.
     В программу спартакиады вошли следующие виды спорта: мини-футбол, волейбол, настольный теннис, боулинг. А 
участие в соревнованиях приняли команды ЗАО «Стальмонтаж», Группа компаний «Медведь-Холдинг», ОАО «КраМЗ»,
 ООО «КиK», ООО  ЛМЗ «СКАД» и, конечно же, команда СИАЛ. 
     

Первенство города по мини-футболу: мы чемпионы!

    Радостная новость пришла к нам с турнира по мини-футболу. Впервые наша фут-
больная команда заняла безоговорочное первое место в соревнованиях такого уров-
ня. Среди 20 команд-соперников были такие как РУСИНЖИНИРИНГ, РОСТЕЛЕКОМ, 
РОТОР, ОКНО, Сибирский цемент, Красцветмет, Ростелеком и другие. Одержав побе-
ду в чемпионате, наша команда вышла в I группу, где уровень и профессионализм 
команд намного выше, чем во II группе.  

    Благодарим за победу и поздравляем наших футболистов!

    Павла Баранова (ЛПЗ «Сегал»), Владислава Шпагина (ЛПЗ «Сегал»), Евгения Те-

решкова (ЛПЗ «Сегал»), Дмитрия Воропаева (ООО «ДАК»), Александра Воропаева 

(ООО «ДАК»), Сергея Сильваненка (ООО «ДАК»). И, конечно же, капитана коман-

ды – Василия Киришева (ЛПЗ «Сегал»)! 

Cпартакиада среди предприятий Советского района

     Закончилась стартовавшая еще осенью  Cпартакиада среди предприятий Советского района. Команда СИАЛ выс-
тупила очень достойно. По итогам спартакиады команда заняла третье место, уступив только командам «КрАЗ» и 
«РусИнжиниринг», и оставив далеко позади команды K&K, Ванкорнефть и других крупных предприятий. 

     Благодарим наших спортсменов, а также руководителей подразделений за поддержку!» Желаем удачи и но-
вых побед!

     Желающие участвовать в соревнованиях и отстаивать честь предприятия на спортивных состязаниях мо-
гут обращаться к Василию Киришеву (ЛПЗ «Сегал») лично или по телефону: 208-32-74, вн. 21-14

     Особенно наши спортсмены отличились в семейных стартах и зимней рыбалке, заняв первые места. В таком нео-
бычном виде спорта как зимняя рыбалка победителями стали Солодов Валерий (ЛПЗ «Сегал»), Шемчук Виктор (ЛПЗ
«Сегал»), Черемных Владимир (ЛПЗ «Сегал»), а Валерий Солодов даже занял личное первое место по бурению 
лунок.

     В футболе нас порадовали наши спортсмены, сыграв вничью с командой с командой ЛМЗ «СКАД» и заняв первое 
место по итогам всех матчей. 
     В волейболе, где наши позиции  пока еще не так  сильны, но все же наша  команда выступила достойно, заняв 4-е 
место. Честь компании  отстаивали Иванов Евгений (СИАЛАВТО),  Мамаев Александр (СИАЛАВТО), Кривоногов Иван
(СИАЛАВТО), Поддубный Александр (СИАЛАВТО).
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