
Несмотря на все вызовы, которые встают перед 
нами сегодня, отечественная металлургическая про-
мышленность продолжает активно развиваться и 
совершенствовать технологии. Наше предприятие 
по-прежнему держит курс на модернизацию обору-
дования и повышение эффективности производ-
ственных процессов. Все достигнутые нами успехи 
- это заслуга людей, преданных делу и компании.

Нет сомнений, что общими усилиями мы сможем 
преодолеть все возникающие перед нами трудности. 
Я выражаю сердечную благодарность ве-
теранам компании, всему трудово-
му коллективу, вашим родным и близким. 
Крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас

с профессиональным праздником — 
Днем металлурга!

Уже более 20 лет мы гордимся, что наше предпри-
ятие вносит весомый вклад в развитие отечественной 
металлургии, занимая лидирующие позиции в отрасли 
даже в такое непростое время. Мы продолжаем нахо-
дить ресурсы и силы для стабильной деятельности, уве-
личения загрузки производственных мощностей, сохра-
нения и преумножения профессиональных традиций.

Мы готовы искать пути решения кризисных проблем, 
но справиться с ними и устоять на рынке мы можем толь-
ко единым коллективом, который создавался годами. 

Коллеги, мы признаем и ценим ваши заслуги, и я 
хочу пожелать всем, кто предан своему делу, стойко-
сти и оптимизма, крепкого здоровья и благополучия.

От всей души желаю вам и вашим близ-
ким здоровья, счастья, процветания, успехов в 
осуществлении самых смелых идей и планов!  

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
В преддверии профессионального празд-

ника от всей души поздравляю вас
с Днем металлурга!

Леонид Андреевич КИСЕЛЕВ,
Генеральный директор ООО «ЛПЗ «Сегал»
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Российская металлургическая промышленность 
активно развивается благодаря вкладу каждого из 
вас. Хотим поблагодарить вас за преданность лю-
бимому делу, пожелать новых карьерных успехов, 
крепкого здоровья и благополучия вашим семьям!

Говоря об активном развитии, стоит упомя-
нуть и наши автосалоны. Kia-центры «СИАЛАВТО 
Взлетка» и «СИАЛАВТО Абакан» стали первыми 
за Уралом обновленными по новым стандартам 
дилерскими центрами Кia. Мы продолжаем раз-
вивать сервисное обслуживание с таким нововве-
дением, как уникальный стенд для проверки угла 
установки колес, благодаря которому Kia-центр 

«СИАЛАВТО» стал первым в Красноярске дилерским 
центром, предоставляющим процедуру на подобном обо-
рудовании абсолютно бесплатно для клиента на стадии 
приемки автомобиля в сервис. Кроме того, мы продол-
жаем расширять свое присутствие на рынке: теперь наш 
автосалон «СИАЛАВТО Expert» представлен и в столице 
республики Хакасия – в Абакане. Мы активно работаем 
с новым сервисом Kia Flex – аренда авто по подписке. 
Стоит отметить, что Kia-центр «СИАЛАВТО» является 
единственным в Сибири представителем данного сер-
виса. Мы поддерживаем социальную повестку и прини-
маем участие в сборах помощи пострадавшим от по-
жаров жителям Красноярского края. Нам важно оказать 
посильную помощь людям в тяжелые для них времена.

Несмотря на все трудности, связанные с внеш-
ними обстоятельствами, мы по-прежнему про-
даем автомобили, оказываем профессиональ-
ное обслуживание, сохраняем рабочие места для 
сотрудников и делаем счастливыми наших клиентов.

Уважаемые коллеги, примите 
поздравления с вашим про-
фессиональным праздником  
–  Днем металлурга!
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Сергей Александрович НОЩИК,
Генеральный директор ООО «СИАЛАВТО»



Вперед с боевым
настроем

 28 июня директору по маркетин-
гу, продажам, проектированию и разви-
тию систем ЛПЗ «Сегал» Сергею Ива-
новичу Гарбузову исполнилось 70 лет.

Родился Сергей Иванович в 1952 году. В по-
слевоенные годы в стране царили необыкно-
венный трудовой подъем и рабочий энтузиазм. 
Советский Союз, Красноярский край и Красно-
ярск развивались высокими темпами, и отец 
Сергея Ивановича всегда находился в горниле 
этих событий. Работал он главным бухгалтером 
стройки Назаровского угольного разреза, глав-
ным бухгалтером горнодобывающей промыш-
ленности краевого совнархоза, а будучи глав-
ным бухгалтером «Красноярскалюминстрой», 
с первого колышка до последнего корпуса от-
строил алюминиевый завод и принимал участие 
в строительстве завода тяжелых экскаваторов.

Родительский пример на фоне той эпохи сфор-
мировал и ценности Сергея Ивановича. В то время 
строились Красноярская, Усть-Илимская, Богучан-
ская, Братская ГЭС, и он поступил в политехниче-
ский институт на электротехнический факультет: 
специальность «Электрические станции» была 
престижной и открывала небывалые горизонты.

В 1974 году Сергей Иванович распределился 
на молодой еще, запущенный в 1969 году завод 
КраМЗ. Проработав четыре года инженером-на-
ладчиком оборудования, получил вызов на мас-
штабную стройку – возведение Саяно-Шушен-
ской ГЭС. Манила романтика, хотелось трудовых 
подвигов. Гигантская плотина станции была уже 
возведена, и дело шло к запуску первого агрега-
та. Пять месяцев поработал и решил вернуться 
домой: успел жениться, в семье появилась доч-
ка, и не хотелось, чтобы она росла, не видя отца.

Возвратился на КраМЗ. Прошел путь от на-
ладчика до энергетика цеха анодирования, 
затем стал начальником цеха. В 1991 году, в 
период акционирования и создания производ-
ственных кооперативов, КраМЗ приказом мини-
стра авиационной промышленности был пре-
образован в производственное объединение. 
В него входил завод товаров народного потре-
бления «Покар», выпускающий посуду, кани-
стры, электрочайники со свистками и многое 
другое. Сергей Иванович был сначала главным 
инженером этого завода, а затем возглавил его.

С производством алюминиевых окон и ви-
тражей Сергей Иванович столкнулся еще в 
цехе анодирования КраМЗа. В цехе был участок 
производства витражей, который изготавливал 
алюминиевые конструкции и монтировал их на 
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строящихся объектах соцкультбыта завода, таких 
как  спортзал, бассейн, комплекс «Дворец Труда и 
Согласия» и так далее. Цех, среди прочего, изготав-
ливал мебельную фурнитуру из алюминия, образцы 
которой нужно было утверждать во Всесоюзном про-
ектно-конструкторском институте мебели в Москве. 
В одну из поездок туда Сергей Иванович разгово-
рился с начальником конструкторского бюро, кото-
рый рассказал, что в Австрии и Германии производят 
алюминиевые окна, современные и герметичные, и 
показал яркие рекламные буклеты и каталоги. Это 
запало в душу Сергею Ивановичу. Потом он услы-
шал о немецкой фирме Schuco, мировом лидере по 
проектированию алюминиевых архитектурных си-
стем. В то сложное время, когда крупные промыш-
ленные объекты нашей страны рушились на глазах, 
работники металлургической отрасли искали новые 
ниши для развития. И именно эта идея – алюмини-
евые окна, витражи, балконы – впоследствии легла 
в основу производства группы компаний «СИАЛ» и 
их основного предприятия – литейно-прессового за-
вода «Сегал», в становлении которого Сергей Ивано-
вич принимал непосредственное участие с 1997 года.

Сергей Иванович благодарен всем соратни-
кам, рука об руку с которыми он шел по пути роста 
группы компаний «СИАЛ». Это Александр Иоси-
фович Нощик, Михаил Григорьевич Спичак, Влади-
мир Сергеевич Разумкин, Валерий Владимирович 
Лунин, Леонид Андреевич Киселев, Сергей Федо-
рович Ворошилов, Лариса Федоровна Бурдина, Ли-
лия Андреевна Карбовская, Александр Васильевич 
Лысых и многие другие профессионалы. Особая 
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благодарность Александру Николаевичу Куз-
нецову, опытному и мудрому руководителю, ко-
торый увидел перспективность данного направ-
ления и сплотил всех энтузиастов вокруг себя. 

На первом этапе много сил они отдали соз-
данию сбытовых сетей предприятия. Шаг за ша-
гом наращивали производственные мощности и 
объемы, создали собственный конструкторский 
отдел, развивали инфраструктуру дальнейшей 
переработки, успешно миновали два эконо-
мических кризиса в стране. Вместе с Сергеем 
Ивановичем в ГК «СИАЛ» работали его дочь и 
сын. Сейчас они занимаются реализацией про-
дукции завода в Южном федеральном округе 
– дочь в Ростове-на-Дону, сын в Краснодаре.

Сегодня, спустя 25 лет с момента создания, 
ЛПЗ «Сегал» представляет собой компанию, 
входящую в тройку лидеров среди отечествен-
ных производителей алюминиевого профиля.

Какие бы сложности ни вставали на про-
фессиональном пути Сергея Ивановича, он 
никогда не отчаивался и шел вперед с бое-
вым настроем. Говорит, целеустремленный ха-
рактер передался ему по наследству от отца. 
Иван Корнеевич Гарбузов, окончив Иркутское 
авиатехническое училище, в 1940 году ушел 
в армию, и на протяжении всей Великой Оте-
чественной войны воевал в авиачастях, был 
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авиатехником. Войну закончил в Вене. В 1947 году 
вернулся домой, окончил курсы бухгалтеров. О его 
дальнейших заслугах рассказано в начале этого очер-
ка. 14 июля Ивану Корнеевичу исполняется 100 лет.

На фоне этой цифры юбилей Сер-
гея Ивановича совсем юношеский.

– Как-то я не готов, оказалось, встречать свое 
70-летие, – признается Сергей Иванович. – В мо-
лодости мне казалось, что человек за 30 – уже со-
лидный, бывалый. Если 50-60 лет – так это вообще 
пожилой человек. А сейчас себя вспоминаю в 50 – со-
всем пацаном ведь был! А кем сейчас себя считать, 
если в душе мне гораздо меньше, чем в паспорте?

В Сергее Ивановиче много энергии, оптимизма и как 
прежде желания познавать и создавать что-то новое. На 
протяжении жизни у него было немало увлечений, среди 
которых – гравюра, чеканка по меди, горные лыжи, шах-
маты. Он любит проводить время с семьей, отдыхая на 
даче, путешествуя по России и миру. В прошлом году с 
женой, 11-летним сыном и 9-летним внуком отправился 
в автобусный тур по Золотому кольцу, объездив 14 горо-
дов. В Москве сводил молодое поколение семьи в Тре-
тьяковскую галерею. А нынешним летом собираются 
в Санкт-Петербург – на этот раз компанией побольше.

В общем, планов на жизнь еще масса. Коллек-
тив группы компаний «СИАЛ» от всей души поздрав-
ляет Сергея Ивановича с юбилеем и желает, чтобы 
все эти планы обязательно воплотились в жизнь!
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За те немногие 12 лет, как мы зна-
комы лично, я нередко удивлялся, 
насколько легок Сергей Иванович на 

подъем. Он – настоящий сибиряк, всегда в пре-
красной физической форме, элегантно одет, до 
него в любое время можно дозвониться. И за 
эти годы ни малейшего снижения активности!

С Сергеем Ивановичем приятно общать-
ся на любые темы. Особо выделю его уме-
ние собрать за столом партнеров-гостей, 
быть хозяином стола в независимости от 
места сбора и быть ненавязчиво щедрым.

Дилерская сеть «СИАЛ» – детище Сер-
гея Ивановича. Дружеская атмосфе-
ра общения региональных дилеров – его 
заслуга: тактично, без суеты он находит ком-
промиссное решение наших деловых вопросов.

Уважаемый Сергей Иванович!
Поздравляю с юбилеем!

70 лет для тебя –  не возраст.
Желаю тебе в 100 лет спустить-

ся с горы на лыжах в компании правну-
ков и попасть в Книгу рекордов России!

Андрей ДИБЕРТ (ООО «Радуга», г. Омск)

Наши искренние поздравления
Сергею Ивановичу с днем рождения, 

юбилеем!

20 лет вместе многому нас научили. Вы всег-
да пример достоинства, профессионализма, оп-
тимизма и жизнелюбия. Желаем яркой, здоровой, 
длинной жизни! Чтобы в семейном доме было 
тепло и благополучие. Друзья всегда рядом! С 
уважением, Лучинины и все наши коллективы.

Вера ЛУЧИНИНА
(ООО «Комплексные поставки»,

г. Екатеринбург)

Сергей Иванович, по жизни 7:0 в Вашу пользу! 
Поздравляю с очередной победой – прекрасным 
юбилеем! От Сидоровых желаю отличного здоро-
вья, успехов на любом поприще, радости по жизни.

Сергей СИДОРОВ (ИП Сидоров А.С., г. Самара)

 К своему юбилею Сергей Иванович по-
лучил много поздравлений от представи-
телей дилерской сети группы ком-
паний «СИАЛ». С удовольстви-
ем публикуем некоторые из них.
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Добрые дела

Сильнее всего пострадал город Уяр. Там сго-
рел 201 дом, а это примерно треть города. Уяр 
– родина многих наших сотрудников и их семей, 
поэтому группа компаний «СИАЛ» не могла 
остаться в стороне от помощи пострадавшим.

Тесно сотрудничая с кураторами центра по-
мощи погорельцам в Уяре, наши специалисты 

 В Красноярском крае 7 мая разгорелись десятки пожаров. По данным МЧС, причина боль-
шинства из них – сильный ветер, перехлест электропроводов и, как следствие, короткие за-
мыкания. В 60 населенных пунктах сгорело 518 домов, без крова остались около 1200 человек.

оперативно закупили то, что было больше всего не-
обходимо людям в этой трудной ситуации: бытовую 
химию, средства гигиены, постельные принадлежно-
сти, бытовую технику, инструменты, детские товары, 
питьевую воду, консервы и крупы. Уярцы, получившие 
помощь, передают «СИАЛу» огромную благодарность.

Лучшие из лучших
 По традиции в преддверии Дня металлурга на нашем предприятии состоялся  еже-

годный конкурс профессионального мастерства «Лучший работник года ООО «ЛПЗ 
«Сегал». С 21 июня по 28 июня лучшие из лучших по мнению руководителей разных 
подразделений боролись в номинациях «Профессионалы ООО «ЛПЗ «Сегал», «Луч-
ший специалист ООО «ЛПЗ «Сегал», «Лучший руководитель ООО «ЛПЗ «Сегал».

34 сотрудника ГК «СИАЛ» заняли призовые места в конкурсе

№1 (100) ИЮЛЬ 2022



ЛУ
ЧШ

И
Й

 Р
А

Б
О

ТН
И

К 
ГО

ДА
№1 (100) ИЮЛЬ 20226

Всего в этом году 
в конкурсе приняли 
участие 81 человек, 
34 из которых заня-
ли призовые места.

«Золото» конкур-
са завоевали десять 
работников. Вторые 
места распределись 
среди девяти чело-
век, третьи – среди 
шести участников кон-
курса. И еще девяти 
конкурсантам вручены 
дипломы. В соответ-
ствии с регламентом победители, за-
нявшие призовые места, награждают-
ся денежной премией к заработной плате:

I место – 28 750 рублей;
II место – 17 250 рублей;
III место – 11 500 рублей;
Диплом – 5 750 рублей.

Лучшим работником бухгалтерской и экономи-
ческой службы стала Терешкова Инна Юрьевна – 
ведущий экономист по труду. В номинации «Лучший 
специалист ООО «ЛПЗ «Сегал» победу одержала Чер-
ных Инга Олеговна – старший инженер-технолог. 

Лучшим руководителем по итогам конкурса 
была объявлена Лужникова Ольга Влади-
мировна – руководитель расчетной группы.

Помимо поощрения денежными премия-
ми и вручения наградных статуэток, призе-
ры конкурса были приглашены на обзорную 
экскурсию по Енисею. 30 июня на теплохо-
де «Товарищъ» они отправились в трехча-
совое плавание по маршруту Речной вок-
зал – Слизневский утес – Речной вокзал. 
Гостей сопровождал опытный экскурсовод, 
который рассказал об интересных фактах 
из истории Красноярска, о достопримеча-
тельностях и значимых объектах города.

У каждого сотрудника предприятия, от-
работавшего в компании не менее трех 
лет, есть возможность стать лучшим в 
ежегодном корпоративном конкурсе.

Итак, после успешного прохождения те-
стирования на профессиональную и творче-
скую находчивость в номинации «Професси-
оналы ООО «ЛПЗ «Сегал» лучшими стали:

Плаксий Богдан Григорьевич – пла-
вильщик 6-го разряда, литейный цех;

Кирилин Дмитрий Владимирович – сле-
сарь по сборке МК 3-го разряда, сборочный цех;

Кучеренко Александр Сергеевич – 
стропальщик 6-го разряда, цех отгрузки;

Веселов Вячеслав Станиславович 
– слесарь-ремонтник 5-го разряда, РМЦ;

Никушин Артем Владимирович 
– резчик термической резки 4-го раз-
ряда, цех транспортных компонентов;

Баранов Павел Сергеевич – комплек-
товщик изделий 5-го разряда, прессовый цех;

Мочелевский Дмитрий Вла-
димирович – прессовщик на гидро-
прессах 6-го разряда, прессовый цех.

Тестирование на профессиональную
и творческую находчивость

«Золото» конкурса завоевали десять
работников ГК «СИАЛ»

Призеры конкурса приняли участие 
в обзорной экскурсии по Енисею
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Итоги Спартакиады-2022
С 9 по 22 июня в рамках тради-

ционной Спартакиады «СИАЛ» про-
шла серия турниров по таким спор-
тивным состязаниям, как боулинг, 
футбол, настольный теннис, бильярд.

Сборные команды шести коллективов на-
шего предприятия боролись за первенство в 
командном зачете, а именно: «РМЦ», «Сбо-
рочный цех», «Прессовый цех», «Литей-
ный цех», «Заводоуправление», «СК «ДАК».

В захватывающей борьбе призовые места
распределились таким образом:

1 МЕСТО:
«Заводоуправление».

Чистая победа!

2 МЕСТО разделили:
«СК «ДАК» и «Прессовый цех».

3 МЕСТО:
«Сборочный цех».

СПОРТ - это жизнь!

Вот уже почти 20 лет каждый год в пред-
дверии Дня Металлурга мы проводим 
Спартакиаду среди трудовых коллекти-
вов предприятия, где сборные команды со-
стязаются в таких видах спорта, как фут-
бол, боулинг, бильярд, стрельба и другие.

Кроме того, мы всегда рады предло-

жить содействие занятиям физической культурой 
в спортивно-оздоровительном комплексе «Со-
кол» и других комплексах города. На предприя-
тии успешно практикуются игровые тренировки по 
футболу и баскетболу, посещение тренажерного 
зала и бассейна, занятия фитнесом для желающих.

Присоединяйтесь!

Занятия спортом – залог хороше-
го самочувствия и настроения со-
трудников, а значит, их высокой ра-
ботоспособности и эффективности 
труда. Именно поэтому для литей-
но-прессового завода «Сегал» поддерж-
ка спорта является одним из важных 
элементов социальной политики и кор-
поративной культуры на предприятии.

– Всегда рада участвовать в корпоративных 
спортивных мероприятиях, – говорит Евгения Кол-
пащикова, специалист по маркетингу ООО «ЛПЗ 
«Сегал», занявшая первое место в личном зачете 
турнира по настольному теннису от команды «За-
водоуправление». – Соревнования поднимают на-
строение, держат в тонусе и объединяют коллектив!

Благодарим всех участников и организаторов ме-
роприятия за энергию, активность и мастерство.

Поздравляем спортсменов с заслужен-
ным успехом, желаем новых побед и удачи!

№1 (100) ИЮЛЬ 2022
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Юбилейный выпуск 
«СИАЛ-Тайм»

 Этим летом мы подготовили для вас юбилейный выпуск информационного вестника 
«СИАЛ-Тайм» – № 100, а в следующем, 2023 году, издание будет праздновать 20 лет со 
дня основания.

Информационный вестник 
группы компаний «СИАЛ» соз-
давался, чтобы работники зна-
ли, что происходит внутри пред-
приятия, о планах руководства, 
какие программы принимаются 
и разрабатываются, как обстоят 
дела в коллективах, в техниче-
ском развитии, на производстве, 
в продажах.

Именно это всегда было, 
есть и будет главной целью из-
дания – общаться и делиться 
информацией со всеми сотруд-
никами нашей группы компаний. 
В юбилейном выпуске мы про-
следили, как изменилось пред-
приятие с момента публикации 
самого первого номера вестника «СИАЛ-Тайм» 
в июле 2003 года.

Тогда, после официальной регистрации ли-
тейно-прессового завода «Сегал» в 2000 году, 
предприятие активно развивалось и расширя-
лось. В 2003 году писали о том, что одной из 
главных задач руководства являлся подбор 
персонала и создание комфортных условий тру-
да для работников. Сейчас подбор персонала 
остается важнейшей задачей в группе компаний 
«СИАЛ». За эти годы нам удалось увеличить ко-
личество сотрудников с 700 до 1140 человек. Мы 
продолжаем развивать социальную политику на 
предприятии, расширять направления матери-
альной помощи работников, денежных компен-
саций и поощрений. Как и 20 лет назад, одним из 
самых ожидаемых событий в году у нас является 
профессиональный праздник День металлурга. 
В 2003 году была создана Доска почета, где вы-
ставлялись передовики производства, а также 
была проведена первая Спартакиада. По сей 
день мы продолжаем эти добрые традиции.

С момента выпуска первого номера инфор-
мационного вестника существенно выросли 

производственные мощности компании. Количество 
прессовых комплексов, а это основное производствен-
ное оборудование, увеличилось с 2 до 6, установлены 
еще 2 покрасочные линии, расширены производствен-
ные площади, введено в строй большое количество 
прочего оборудования. Все это позволило расширить 
номенклатуру выпускаемой продукции и нарастить пи-
ковые производственные показатели с 400-600 тонн в 
месяц в 2003 году до 3 тысяч тонн в месяц сегодня.

За эти годы расширилась и зона влияния предприя-
тия. Наш завод имеет представительства в более чем 
25 городах России и ближнего зарубежья. Архитектур-
ные объекты, возведенные с применением конструк-
ций из алюминиевого профиля систем «СИАЛ», можно 
увидеть практически в любой точке России. В их чис-
ле – объекты Универсиады в Красноярске, аэропор-
ты, гидроэлектростанции, крупные жилые комплексы, 
бизнес-центры и объекты социальной инфраструкту-
ры. Собственное конструкторское бюро обеспечивает 
непрерывный процесс разработки новых и совершен-
ствования текущих продуктов.

Время не стоит на месте, расширяется и развивает-
ся литейно-прессовый завод «Сегал», и информацион-
ный вестник «СИАЛ-Тайм» непрерывно и достоверно 
отражает историю завода на своих страницах.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

660111, Россия, г. Красноярск,
ул. Пограничников, 103, стр. 4
Т/ф: +7(391)274-90-60

Редакционный совет: А.И. Нощик, С. А. Нощик, 
В.В. Лунин, Л.А. Киселев, И.В. Перебинос
Редактор: Е.О. Колпащикова

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информационный вестник ГК «СИАЛ»

№1 (100) ИЮЛЬ 20228


