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С Днем машинострои-
теля!

Поздравление сотрудни -
ко в  Г К  « П ол а и р »  и  ао 
«Снайге» с профессиональ-
ным праздником. 

ПодробноСти на С. 1, 6.

Лучшие из лучших
Список работников, удосто-

енных наград к празднику.
ПодробноСти на С. 6.

Алексей Ковальчук: 
«Контроль за расходами – 

создание надежной базы для 
будущего развития».

ПодробноСти на С. 2.

Машиностроение – это 
основа промышленности лю-
бой страны мира, ее интеллек-
туальный потенциал.

Жизнь всего человечества тес-
но связана с этой отраслью эко-
номики. 

Это все то, что связано с тех-
нической стороной жизнедеятель-
ности человека, например, транс-

порт личный и общественный, хо-
лодильники и телевизоры. и та 
продукция, на которой базирует-
ся промышленность, то есть стан-
ки и прочее оборудование для про-
изводства новых товаров. а также 
продукция, обеспечивающая обо-
роноспособность страны, то есть 
ракеты и самолеты, космические 
спутники и морские корабли... 

нет такой области, которая бы 
не была связана с машинострое-

нием. В последнее воскресенье 
сентября все инженеры и рабочие, 
связанные с машиностроением, от-
мечают свой профессиональный 
праздник в соответствии с указом 
Президиума Верховного Совета 
СССр от 1 октября 1980 года. 

для Группы компаний «По-
лаир» это тоже большой профес-
сиональный праздник. более 20 
лет мы производим качественное 
и надежное торговое холодильное 

оборудование, которое одинаково 
эффективно работает в условиях 
как холодного севера, так и жар-
кого юга. а совсем недавно наш 
ассортимент пополнился еще и 
тепловой линейкой.

Выпускаемая продукция поль-
зуется большим спросом в россии 
и странах СнГ. Кроме того, холо-
дильные камеры и холодильные 
шкафы POLAIR поставляются в 
страны Европы, азии и африки.

М а ш и н о с т р о и т е л и ,  с 
праздником вас!

Пусть легким будет рабо-
чий ваш час,

Пусть праздником будет 
рабочий ваш день,

И пусть трудиться вам бу-
дет не лень.

Желаем вам в ногу с уда-
чей идти,

Желаем не сбиться с боль-
шого пути,

Желаем терпенья. Так в 
добрый же час!

М а ш и н о с т р о и т е л и ,  с 
праздником вас!

От всей души поздравляю 
вас с нашим профессиональ-
ным праздником – с Днем 
машиностроителя!

Машиностроение играет важ-
ную роль в развитии экономическо-
го потенциала нашей страны. Успе-
хи машиностроительного комплекса 
сегодня во многом определяют уро-
вень развития общества и рост бла-
госостояния граждан. 

наше предприятие имеет свою 
славную историю, передовые про-
изводственные технологии и своих 
потребителей. Мы по праву гордим-
ся талантом наших инженеров, ра-

Уважаемые работники «ПОЛАИр», 
«Совиталпродмаша» и «Снайге»! 

бочих и специалистов, которые про-
должают славные традиции прошло-
го поколения.

людей нашей профессии всегда 
отличало высокое чувство личной 
ответственности за результаты тру-
да всего коллектива, умение проти-
востоять трудностям, мобилизовать 
все силы и возможности для реше-
ния возникающих задач.

Уверен, что высокий професси-
ональный уровень наших сотруд-
ников, славные традиции и инно-
вационные решения станут зало-
гом успешного развития на после-
дующие годы. 

Поздравляю всех машинострои-
телей с нашим профессиональным 
праздником!

особые слова благодарности 
хочется сказать ветеранам отрас-
ли. Ведь во многом благодаря ва-
шим усилиям прошло становление 
и развитие машиностроения на на-
ших производственных площадках. 

В этот праздничный день, доро-
гие ветераны, хочется вам пожелать 
крепкого здоровья, благополучия и 
радости. Пусть этот день наполнит-
ся теплом и радостью в вашей семье.

Андрей Дрибный, 
генеральный директор 

ГК «ПОЛАИр»

Гeдиминас Чейка.

Хочу поздравить всех ма-
шиностроителей с нашим 
общим профессиональным 
праздником – Днем машино-
строителя.

 Ваш каждодневный труд важен 
и достоин уважения, более того, 
именно он является подспорьем на 

дорогие друзья!
пути к прогрессу. только благодаря 
вашему труду так уверенно разви-
ваются технологии, производятся 
более совершенные изделия, а само 
человечество смело смотрит в бу-
дущее. Вклад каждого из вас в об-
щее дело важен и бесценен. 

Поэтому хочется пожелать вам 
неиссякаемой энергии и творческо-

го настроения. Пусть не останется 
тех задач, с которыми вы не в силах 
справиться, и не будет тех вершин, 
которые вы не можете покорить. 
Пусть удача сопутствует вам во 
всех ваших трудах. 

Гедиминас Чейка,
генеральный директор 

АО «Снайге»

Диалог на высшем уровне
Министр промышленности, 

транспорта и дорожного хозяй-
ства Вячеслав Пашин посетил 
«Совиталпродмаш».

ПодробноСти на С. 2.

Возможность взглянуть 
на себя со стороны

дает «Совиталпродмашу» 
участие в смотре-конкурсе на 
звание «Предприятие образцо-
вого содержания».

ПодробноСти на С. 2.

«Я теперь на самом деле 
первоклассный ученик…»

В очередной раз вручены 
портфели «первышам». 

 ПодробноСти на С. 5.

Для лучшего взаимопони-
мания

диалог между производите-
лями и дилерами.

ПодробноСти на С. 5.

С перспективой на буду-
щее

ГК «Полаир» приняла уча-
стие в выставке Пир-2012.  

 ПодробноСти на С. 3.

Такого вы еще не видели!
новый холодильный шкаф от 

«Полаир». 
 ПодробноСти на С. 3.

Андрей Дрибный.Алексей Ковальчук.

Уважаемые сотрудники 
Группы компаний  «ПОЛАИр»! 

В очередной раз мы с вами 
отмечаем наш профессиональ-
ный праздник  –  День маши-
ностроителя. 

и я хочу поздравить с этим каж-
дого из вас. так важно осознавать, 
что все мы являемся частью огром-
ного механизма, предприятия, кото-
рое гордо несет звание флагмана от-
расли машиностроения. 

без излишней скромности скажу, 
что среди потребителей нашей про-
дукции крупнейшие и известнейшие 
компании страны и мира. а значит, 
нас ценят и уважают, у нас хорошая 
репутация, которой мы очень доро-
жим. обо всем этом говорит и высо-
кое признание выпускаемого обору-

дования на всевозможных конкурсах 
и выставках. например, нельзя не от-
метить успехи «Полаир» в новоси-
бирске, в Краснодаре и «СнайГЕ» 
в Киеве…

а что такое машиностроитель-
ное предприятие? Это не только ка-
чественная продукция и хорошо на-
лаженный сбыт. Это, прежде всего, 
сплоченный коллектив. и наш про-
фессиональный праздник являет-
ся очередной годовщиной нашей со-
вместной работы.  

Мы одна команда. а хорошая ко-
манда побеждает тогда, когда каж-
дый работает с полной отдачей, про-
являя при этом инициативу и ответ-
ственность. а потому хочется всем 
вам выразить свою благодарность за 
труд и самоотдачу. 

Я хочу пожелать не останавли-
ваться на достигнутых рубежах, а 
стремиться к новым победам. нам 
предстоит покорить еще много вер-
шин и освоить самые современные 
технологии. и все это для того, что-
бы радовать нашей новой продукцией 
потребителей и слышать от них толь-
ко слова благодарности. 

Процветания, успехов и новых 
побед!

Алексей Ковальчук, 
председатель 

Совета директоров 
компании «ПОЛАИр»

С новой картой
на «Совиталпродмаше» – 

смена «зарплатных» карт. 
 ПодробноСти на С. 4.

«Снайге» в Украине
Головокружительный успех 

от продаж
ПодробноСти на С. 4.

Дамир Ахмеров:
особенности подготовки к 

отопительному сезону. 
 ПодробноСти на С. 5.

Дмитрий Комиссарчик: 
«надо прилагать максимум 

усилий для решения постав-
ленных задач». 

ПодробноСти на С. 4.
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диалог на 
высшем уровне

В июле состоялась рабо-
чая встреча министра про-
мышленности, транспорта 
и дорожного хозяйства Вя-
чеслава Пашина и генераль-
ного директора ЗАО «Завод 
Совиталпродмаш» Андрея 
Дрибного. 

директор завода проинформиро-
вал министра о текущей ситуации на 
предприятии и планах работы на бу-
дущее. В частности, андрей дриб-
ный отметил, что: «одним из при-
оритетных направлений деятельно-
сти руководства предприятия явля-
ется выстраивание долгосрочных и 
конструктивных взаимоотношений 
с властями республики».

Вячеслав Пашин в ходе беседы 
подчеркнул, что: «Министерство 
готово оказывать содействие пред-
приятиям, добросовестно работа-
ющим на территории республики 
Марий Эл». 

В ходе беседы генеральный ди-
ректор завода пригласил министра 
посетить «Совиталпродмаш», чтобы 
воочию убедиться в стабильности и 
мощности производства. 

Со знанием дела 
Спустя месяц, 16 августа, Вячес-

лав Пашин вновь прибыл на завод. 
на сей раз он приехал, чтобы побли-
же ознакомиться с предприятием. 

К слову сказать, Вячеслав Па-
шин и сам несколько лет отдал рабо-
те на заводе «Электроавтоматика», 
имеет звание «Заслуженный маши-
ностроитель республики Марий 
Эл», а потому производственные 
процессы ему близки и понятны. 

Полуторачасовую экскурсию по 
«Совиталпродмашу» ему провел 
первый заместитель генерально-
го директора ЗАО «Завод «Сови-
талпродмаш» Виктор ВеСеЛОВ. 

– Вячеслав Петрович побывал в 
первом и шестом корпусах, ознако-
мился с участками, интересовался 
проблемами, – говорит Виктор Ве-
селов, – отметил также, что обору-
дование у нас находится в очень хо-
рошем состоянии, даже то, которо-
му уже около 20 лет, в помещениях 
светло и чисто. Порадовал его и тот 
факт, что на заводе появляется новое 
современное оснащение.

Встреча закончилась позитивно. 
руководитель ведомства пожелал за-
водчанам успехов и пообещал вновь 
посетить предприятие с рабочим 
визитом.

Возможность взглянуть на себя со стороны

Смотр-конкурс проводится среди промышленных предприя-
тий Марий Эл в целях благоустройства закрепленных террито-
рий, обновления рекламы и ремонта фасадов зданий, улучшения 
санитарного, противопожарного и архитектурного состояний.

ют достаточно больших финансовых 
затрат, часть работ решено перене-
сти на 2013 год.

Как отмечает генеральный ди-
ректор ЗАО «Завод Совиталпрод-
маш» Андрей ДрИбный: 

–  для нас участие в конкурсе 
важно тем, что мы получаем возмож-
ность взглянуть на себя со стороны 
и имеем хороший шанс улучшить 
состояние нашей производственной 
площадки. наше участие в конкурсе 
не носит формальный характер, мы 
провели значительную подготови-
тельную работу, и вне зависимости от 
результатов мы будем ее продолжать 
и дальше. 

Все это делается в наших инте-
ресах.

та. Парковка оборудована противопо-
жарным инвентарем и контейнерами 
для отходов. В течение летних меся-
цев осуществлялся покос травы воз-
ле корпусов.

В наших интересах 
23 августа завод посетили специ-

алисты Министерства промышленно-
сти, транспорта и дорожного хозяй-
ства республики Марий Эл с целью 
оценки уровня проведенных работ.

Члены комиссии обошли произ-
водственный корпус № 6, бытовые 
помещения, побывали на проходной, 
в столовой.

Учитывая, что работы по благоу-
стройству территории завода требу-

дает «Совиталпродмашу» участие в смотре-конкурсе на звание 
«Предприятие образцового содержания»

дает «Совиталпродмашу» участие в смотре-конкурсе на звание 
«Предприятие образцового содержания»

на «Совиталпродмаше» в рам-
ках подготовки к участию в конкур-
се была создана рабочая группа, со-
стоящая из ведущих специалистов 
предприятия. была разработана и 
принята долгосрочная программа 
по улучшению состояния террито-
рии завода. 

В результате реализации програм-
мы были проведены следующие ме-
роприятия: ревизия всех колодцев, 
большую часть которых закрыли и 
обозначили специальными знаками, 
нанесена разметка на парковке воз-
ле заводоуправления в соответствии 
с требованиями правил, закуплены  
и установлены дорожные знаки, де-
монтирована обветшалая доска поче-

 алексей КоВальЧУК: «Контроль за расходами – 
создание надежной базы для будущего развития»

– Как с точки зрения акционе-
ров Группа компаний «ПОЛАИр» 
развивается в текущем 2012 году?

–  несмотря на то, что год выдался 
непростой, сложный, компания, по 
моей оценке, развивается хорошо, 
есть определенный динамизм. Хотя 
руководитель всегда должен быть 
немного недоволен, понимая, что по-
тенциал роста есть всегда. 

Говоря о динамике, могу отметить 
следующее: литовский бизнес разви-
вается пока лучше, чем российский. 
но тому есть свои причины. В лит-
ве компания «Snaige» не переживает 
тех интеграционных процессов, кото-
рые идут в россии – после приобрете-
ний компаний «Сухаревка» и «рада». 

тем не менее, наша выручка по 
сравнению с 2011 годом возрастет до 
четырех с половиной миллиардов ру-
блей. Это совокупная выручка ком-
пании с учетом всех активов. Этот 
рост во многом связан с покупкой ао 
«Снайге». Выручка же российских 
компаний, скорее всего, останется на 
уровне 2011 года. общий финансо-
вый результат вырастет на 30% (имею 
в виду российский бизнес, если гово-
рить о совокупности, здесь речь идет 
об удвоении показателя).

Группа компаний «Полаир» 
хорошо поработала над своей рен-
табельностью, сократила неэффек-
тивные затраты и оптимизировала 
бизнес-процессы. 

К сожалению, в этом году у нас не 
было крупных контрактов с произво-
дителями напитков. но мы уверенно 
смотрим в будущее, открыли офис 
продаж в лондоне, чтобы быть ближе 
к крупным корпоративным клиентам, 
которые имеют свои штаб-квартиры в 
Западной Европе. При этом компанию 

основные направления совмест-
ной работы были сосредоточены на 
снижении цены закупок комплектую-
щих, как результат – экономия средств 
в размере 1,5% от оборота компании.

Второе направление – обмен тех-
нологическим опытом, позволивший 
снизить по ряду позиций себестои-
мость продукции. 

третье – выработка общих под-
ходов к качеству продукции и произ-
водительности труда. В этом вопросе, 
к сожалению, могу лишь констатиро-
вать, что литовский производитель 
пока находится значительно впереди. 
но, тем не менее, это все решаемые 
вопросы, здесь есть к чему стремить-
ся. Как один из ключевых элементов 
сотрудничества, считаю важным 
отметить, чтобы специалисты двух 
заводов как можно больше общались 
– это взаимообогащающий процесс 
получения передовых знаний, на-
выков, приобщения к культурным 
традициям.

–  Для приобретения АО «Snaige» 
были затрачены значительные 
средства, означает ли это, что инве-
стиции в развитие производствен-
ной базы в россии будут свернуты 
в ближайшие год-два?

– только за последние три го-
да компания «Полаир» в промпло-
щадку Волжска, покупку сопутству-
ющих бизнесов инвестировала поряд-
ка полутора миллиардов рублей – 200 
в промплощадку в Волжске, 300 млн 
– покупка «рады» и «Сухаревки», 1 
млрд. – покупка «Снайге». 

Сумма сама по себе просто ги-
гантская. Мы сделали этот задел в 
расчете на будущее. Все это делалось 
за счет реинвестирования собствен-
ной прибыли и на заемные средства.

на  с егодня  наш кредитный 
портфель снижается, сейчас стоит 
задача сбалансировать его между 
россией и Европой, т.к. европей-
ские ставки раза в три ниже, чем 
в российских банках. также у нас 
есть непрофильные активы в Кали-
нинграде и Саранске, которые мы 
планируем реализовать. В конеч-
ном счете это даст определенный 
эффект в снижении общей долго-
вой нагрузки.

Компания «Полаир» и дальше 
будет вкладывать в развитие сво-
их производственных мощностей. 
определяющими условиями при 
этом будут обоснованность и срок 
окупаемости инвестиций. наш под-
ход в этом вопросе должен быть мак-
симально взвешенным.

– Мы знаем, что менеджмен-
том компании обсуждается идея 
реорганизации Группы компаний 
«ПОЛАИр», в чем суть реоргани-
зации, как это повлияет на жизнь 
компании?

–  Суть реорганизации очень 
проста, мы имеем три юридиче-
ских лица (Зао «Завод Совитал-
продмаш», оао «Полаир» и Зао 
«Полаир-недвижимость»), где на-
ходятся одни и те же акционеры. 
Чтобы упростить схему управления, 
убрать лишние бюрократические 
звенья, улучшить управляемость 
бизнесом и снизить операционные 
издержки, принято решение о реги-
страции активов и передаче управ-
ленческих функций на Зао «Завод 
Совиталпродмаш», разве что кроме 
офиса продаж и маркетинга, кото-
рые останутся в Москве. Компания  
просто обязана следить за своими 
расходами.

В итоге центр всех расчетов ком-
пании, в том числе налоговых выплат, 
будет в Волжске. Помимо всех уже 
отмеченных плюсов, от этого вы-
играет и местный бюджет. Правда, 
почувствует это не ранее 2013 года.

Что касается персонала компа-
нии, я могу заверить, что данная ре-
организация наших сотрудников ни 
в Москве, ни в Волжске не коснется. 

– Какие цели Вы ставите перед 
руководством компании «ПОЛА-
Ир» и «Snaige», на что бы Вы хо-
тели обратить особое внимание ее 
сотрудников?

– для менеджмента существует 
стратегическая задача сформировать 
устойчивую базу для дальнейшего ро-
ста бизнеса: относительно «Snaige»  – 
это новые продукты и расширение ге-
ографии поставок, для «Полаира» 
– это скорее работа с новым продук-
том. другая задача – рост прибыльно-
сти компании: если компания не будет 
зарабатывать, то мы не сможем реа-
лизовать в полной мере те инвести-
ционные программы, которые мы за-
планировали. 

В целом же хочу особо подчер-
кнуть  необходимость задумывать-
ся над эффективностью работы, 
потому что это ключ к успеху, 
потенциал роста производствен-
ных показателей и соответствен-
но роста заработной платы. рост 
производительности и успешная 
работа над снижением внутренних 
издержек – это наше конкурентное 
преимущество, залог устойчивого 
развития компании. 

«Полаир» мы позиционируем уже 
не как чисто российскую компанию, 
а компанию, имеющую сборочные 
производства и в россии, и в Европе, 
имеющую широкие возможности в 
объемах и географии поставок. Это 
серьезные аргументы при выборе на-
дежного поставщика.

– Какова ваша оценка ситуации 
на традиционных рынках Группы 
компаний «ПОЛАИр»?

–  В первом полугодии мы ощуща-
ли нехватку заказов. но мы пережили 
этот период и не останавливали свое 
производство, как это сделали наши 
некоторые коллеги. на сегодня мы 
обеспечены заказами до конца года.

Я не стал бы выделять какие-ли-
бо рынки, т.к. здесь все достаточно 
ровно, но могу отметить, что рынок 
технологического оборудования вы-
глядит лучше, чем холодильного. 
Я вижу колоссальные перспективы 
расширения продаж нашего техноло-
гического оборудования тМ «RADA».

также могу отметить, что евро-
пейский рынок чувствует себя хуже, 
чем российский, по макроэкономи-
ческим причинам. Мы видим сниже-
ние спроса на «Snaige» в Западной 
Европе. но это не означает для нас, 
что нельзя расти на падающем рынке. 
благодаря грамотной маркетинговой 
политике на Украине продажи тМ 
«Snaige» заняли четвертое место 
среди признанных лидеров-произ-
водителей бытовой техники. Мы 
получили прирост продаж «Snaige» 
на Украине на 60%. Это просто от-
личный результат!

Хочу отметить, что решение о ре-
ализации маркетинговой компании 
принимал уже менеджмент «Полаи-
ра» после приобретения ао «Snaige». 
Учитывая этот успех, мы планируем 
в 2013 году реализовать аналогичную 
программу в странах балтии и в ряде 
европейских стран.

 
– 2012 год проходит под эгидой 

интеграции компаний «Snaige» и 
«ПОЛАИр», как Вы оцениваете 
данный процесс, насколько оправ-
дались Ваши ожидания?

–  надо понимать, что в  Группе 
компаний «Полаир» бизнес «Snaige» 
занимает до 45% – это очень серьезный 
показатель. Мы учли тот опыт, который 
получили при интеграции компаний 
«рада» и «Сухаревка». В случае со 
«Snaige» мы пошли по пути мягкого 
входа, организовав совместные рабочие 
группы по направлениям бизнеса и раз-
работав план по синергии. 
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такого вы еще не видели!
Представлен новый холодильный шкаф, который 

Группа компаний «Полаир» готова начать выпускать в ближайшее время
Это совершенно новый, 

уникальный продукт, разра-
боткой дизайна и конструк-
ции которого занимались 
специалисты итальянской 
компании «AE еngineering».

 надо сказать, что компания 
«AE Engineering» специализируется 
в первую очередь в области дизай-
на и конструктива холодильной 
техники. относительно бытовой 
нельзя не упомянуть об успешных  
проектах с такими производите-
лями, как Bosch, Electrolux, Haier, 
Snaige. Профессиональной – с рос-
сийскими компаниями «бирюса» и 
«Позис».

– Это абсолютно новая разра-

ботка в части дизайна, не имею-
щая аналогов не только в россии, 
но и в Европе, – говорит руково-
дитель отдела управления про-
дуктом ОАО «ПОЛАИр» Артем 
КАЛИнИн. – С точки зрения кон-
струкции, была поставлена зада-
ча по максимуму использовать те-
кущий корпус и свести к миниму-
му переделку заливочных маске-
ров. Все это и было успешно вы-
полнено.

Слагаемые успеха
новый модельный ряд отлича-

ется экспрессивным дизайном, ко-
торый призван покончить с идеей, 
что профессиональный холодиль-
ник должен выглядеть как ква-
дратная коробка. Его внешний вид 

вполне соответствует последним 
веяниям дизайна бытовой холо-
дильной техники, хотя, несомнен-
но, профессиональное применение 
накладывает свой отпечаток.

С технической точки зрения, 
новая модель также будет отли-
чаться завидными характеристи-
ками. тут и кассетная холодильная 
система, и максимальный внутрен-
ний объем, и полное соответствие 
всем требования европейских по-
требителей. то есть ожидается, что 
новый модельный ряд станет осно-
вой развития компании не только 
внутри рФ, но и за ее пределами.

Уникальное сочетание нового 
дизайна и современных техниче-
ских характеристик, подкреплен-
ное традиционными для «Пола-
ира» большим объемом производ-

ства и высоким качеством, должно 
вывести данное изделие в лидеры 
продаж.

Массовый выпуск
Как уже было сказано, тесто-

вый образец нового холодильного 
шкафа был собран итальянскими 
инженерами и представлен на вы-
ставке Пир-2012 в Москве в кон-
це сентября.

К январю 2013 года планирует-
ся к запуску первая опытная партия 
новой продукции. ориентировочно 
в марте должен начаться массовый 
выпуск шкафов. 

В связи с этим на «Совитал-
продмаше» началась модернизация 
производства. для существующей 
системы маскеров для заливки 

ко р п у с а  уже  и з гот а вл и ва ют с я 
«надставки»,  которые позволят 
отказаться от устаревшей идеи со 
«съемной» верхней частью шкафа 
и заливать корпус совме стно с 
отсеком компрессорно-конденсат-
ного  агрегата. Уже проектируется 
новая автоматическая система за-
ливки дверей шкафов, которая по-
высит производительность труда. 
для изготовления новых профилей 
и пластиковых деталей заказыва-
ются новые экструзионные линии 
и новая оснастка.

В перспективе, как уже отмеча-
лось, данный шкаф должен стать 
основным для продаж в россии. а 
на его основе будет создана линей-
ка шкафов с облицовкой из нержаве-
ющей стали, которые станут основ-
ным продуктом экспорта в Европу.

Группа компаний «ПОЛА-
Ир» приняла участие в вы-
ставке ПИр-2012, которая 
проходила с 25 по 28 сентя-
бря  в выставочном комплек-
се «Крокус-Экспо» (Москва).

на стенде было представлено 
торговое холодильное оборудова-
ние TM «POLAIR», технологиче-
ское оборудование TM «RADA», 
бытовые и барные холодильники 
тМ «SNAIGE». отдельная экспози-
ция была посвящена новинкам тМ 
«POLAIR» и тМ «RADA».

Главный проект
Международная выставка Пир 

– главный выставочный проект ин-
дустрии HoReCa в россии и странах 
СнГ. В этом году она проходила в пят-
надцатый раз, то есть была юбилей-
ной. и впервые на ней была представ-
лена продукция компании «Снайге». 
По словам генерального директора 
АО «Снайге» Гедиминаса ЧейКА: 
«Мы впервые представили здесь на-
шу продукцию и удовлетворены ре-
акцией посетителей. Мы получили 
хорошие отзывы».

В работе приняло участие прак-
тически все руководство Группы 
компаний  «Полаир»: председатель 

Андрей ДРИБНЫЙ: «Благодаря выстав-
ке мы получаем информационный срез 
по всей отрасли в целом и понимаем, где 
находятся наши конкуренты, а где мы». 

Алексей Ковальчук и Андрей Дрибный внимательно осмотрели 
выставленные образцы продукции.

Выставка ПИР – это  возможность представить свою продукцию.

Совета директоров алексей Коваль-
чук, генеральный директор андрей 
дрибный, финансовый директор 
дмитрий Комиссарчик, директор по 

продажам анна дьячкова, генераль-
ный директор компании «Сухаревка» 
Гаянэ арутюнян и другие ведущие 
специалисты.

 В этом году выставочная пло-
щадь Группы компаний «Полаир» 
заняла 300 кв. м и была одной из 
самых крупных и ярких. Красиво 
оформленные подвесные конструк-
ции словно парили над залом, при-
влекая многочисленных посетите-
лей. Ежедневно сотни гостей прихо-
дили познакомиться и оценить пред-
ставленные образцы оборудования. 

Предварительные 
итоги
Всего  в  ходе  Пир-2012 тМ 

«POLAIR»,  тМ «RADA» и  тМ 
«SNAIGE» представили 47 единиц 
оборудования, изготовленного, в 
основном, из нержавеющей стали. 
отметим, что все оно смотрелось 
очень стильно, современно и вме-
сте с тем практично.  

Параллельно с тем, как гости 
знакомились  с  выст авленными 
образцами и получали консульта-
ции специалистов, в секторе для 

переговоров  шла  напряженная 
работа с партнерами Группы ком-
паний «Полаир». обсуждались 
новые совместные проекты, рас-
сматривались условия работы в 
перспективе. 

отмечая предварительные ито-
ги работы выставки, генеральный 
директор Группы компаний «ПО-
ЛАИр» Андрей ДрИбный под-
черкнул: 

– Участие в выставке Пир-2012 
дает прекрасную возможность пред-
ставить нашим потребителям и пар-

тнерам новое оборудование, которое 
мы производим, а также познако-
миться с последними достижениями 
наших коллег. В результате мы полу-
чаем информационный срез по всей 
отрасли в целом и понимаем, где на-
ходятся наши конкуренты, а где мы. 

Я считаю, что на выставке мы 
выглядели достойно, и хочу поблаго-
дарить всех специалистов, участвовав-
ших в подготовке и организации нашей 
экспозиции. Ведь благодаря именно 
их усилиям и стало возможным такое 
красочное мероприятие.

С перспективой на будущееС перспективой на будущее
на выставке Пир-2012 посетители знакомились с новым оборудованием, 

а партнеры обсуждали выгодные проекты
на выставке Пир-2012 посетители знакомились с новым оборудованием, 

а партнеры обсуждали выгодные проекты

Новинки от Группы компаний «ПолАИР».

Генеральный директор Ао «Снайге» Гедиминас Чейка остался 
удовлетворен реакцией посетилей.
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С новой картой

В ближайшее время все 
сотрудники завода станут 
получать заработную пла-
ту на карты «Промсвязьбан-
ка». Связано это, в первую 
очередь, со значительным 
удешевлением услуг по бан-
ковскому обслуживанию для 
предприятия.

П о  с л о в а м  р у к о в о д и т е л я 
казначейской группы финансо-
во-экономического отдела ЗАО 
«Завод Совиталпродмаш» Свет-
л а н ы  А н Д р е е В О й ,  п р о ц е с с 
выдачи карт будет происходить 
поэтапно. банку уже предостав-
лена вся необходимая информа-
ция. После того как «зарплатные» 
карты будут выпущены, их  пере-
дадут сотрудникам завода. 

Что, как и где?
Если кто-либо не получил кар-

ту «Промсвязьбанка», не стоит рас-
страиваться. Если кого-либо не бы-
ло в момент выдачи на рабочем ме-
сте, например отпускников, их кар-
та все равно будет изготовлена. 

–  н е с ко л ь ко  р а з  в  н е д е л ю 
представитель банка будет при-
езжать на завод,  чтобы решить 
все возникшие вопросы, – гово-
рит Светлана андреева. – об этом 
сотрудники будут дополнительно 
информированы. 

Кроме того, в банке действу-
ет горячая телефонная линия по 
номеру 8-800-555-20-20 (звонок 
бесплатный) .

Где можно будет обналичить 
средства, зачисленные на новую 
карту?

на территории «Совит а л -
продмаша» установлен банкомат 
«Промсвязьбанка» (рядом с бан-

коматом «ВТб 24», корпус № 6), 
где можно обналичить деньги или 
провести необходимы платежи. 

У «Промсвязьбанка»  заклю -
чены партнерские  соглашения 
о  взаимном обслуживании дер -
жателей  карт.  так  что  помимо 
банкомат а ,  уст ановленного  на 
т е р р и т о р и и  « С о в и т а л п р од м а -
ш а » ,  с р е д с т в а  м о ж н о  о б н а -
л и ч и т ь  б е з  к о м и с с и и  ч е р е з 
б а н к о м а т  « А л ь ф а - б а н к а » , 
р а с п о л о ж е н н ы й  в  м а г а з и н е 
« П е р е к р е с то к »  ( В ол жс к ,  ул . 
107  бригады,  5) .  также подоб -
но е  бе сплатно е  обслуживание 
п р е д у с м ат р и в а е т с я  и  с  М д М 
банком.

дополнительная информация 
(адре са сети банкоматов,  усло -
вия кредитования)  будет разме -
щена  возле  банкомат а  «Пром-
связьбанка» и  доведена до ра -
ботников на производственных 
участках.   

Кстати
до конца 2012 года на тер-

ритории «Совиталпродмаша» 
будет продолжать работать и 
банкомат «Втб 24». 

По желанию,  эти карты 
могут остаться в личном поль-
зовании сотрудников,  но  в 
этом случае все затраты по 
их обслуживанию лягут на их 
владельцев. 

дмитрий Комиссарчик: «надо прилагать максимум 
усилий для решения поставленных задач»

В  июле 2012 года дирек-
тором по экономике и финан-
сам Группы компаний «ПО-
ЛАИр» назначен Дмитрий 
Комиссарчик. 

– Какие приоритеты Вы ставите 
в работе возглавляемого вами фи-
нансового блока компании?

– В первую очередь, наша задача – 
своевременно и полно информировать 
акционеров, руководителей предпри-
ятия о текущем финансовом состоянии 
компании. В связи с этим я вижу при-
оритетным решение следующих задач:

О самом важном
– ускорение сроков закрытия пери-

ода и предоставления управленческой 
отчетности;

– повышение качества аналити-
ческой информации в системе 1С и 
доведение проекта внедрения 1С до 
логического завершения;

– четкое выделение центров финан-

совой ответственности, владельцев бюд-
жетов, детальная аналитика по статьям 
затрат, аналитика в разрезе прибыли по 
выпускаемой продукции;

– повышение качества управленче-
ской информации, которую мы предо-
ставляем нашим акционерам, владель-
цам бюджетов, партнерам – банкам, 
финансовым институтам.

Во-вторых, помощь менеджменту 
компании в снижении издержек и роста 
прибыльности. Здесь также несколько 
направлений, где финансовый блок 

на «Совиталпродмаше»  –  
смена «зарплатных» карт

родился в г. Гомеле, беларусь, в 1974 г.
В 1998 г. закончил российскую Экономическую академию им. Плеханова (специ-
ализация «Международные экономические отношения»).
2008–2011 – вице-президент по финансам (CFO) Группы компаний «аКадо» (член 
правления ГК «аКадо», член Совета директоров оао «Комкор», руководитель 
комиссии по выбору поставщиков ГК «аКадо»).
2007–2008 – финансовый директор «аКадо-Столица».
2003–2007 – оао «Монди бизнес Пейпа Сыктывкарский лПК» (российское под-
разделение компании Mondi): руководитель отдела внутреннего аудита, заместитель 
финансового директора.       
2003 – ооо «Проктер энд Гембл» (P&G): внутренний аудитор, финансовый ме-
неджер производства.

будет напряженно работать совместно 
с профильными руководителями пред-
приятия;

– снижение стоимости сырья и 
материалов на единицу выпускаемой 
продукции – за счет получения более 
выгодных стоимостных условий и из-
менения спецификации в пользу более 
экономичных материалов;

– снижение производственных по-
терь и сверхнормативного брака;

– потерь при хранении и транс-
портировке. 

также выстраивание работы с бан-
ками. Здесь я вижу задачи не только в 
получении более выгодных условий 
кредитования, но и необходимость 
усиления роли банков, присутствую-
щих в Марий Эл и татарстане. для 
банков и для нас очень важны локаль-
ная привязка к производственной пло-
щадке в Волжске, понимание нашего 
производства и процессов. Мы уже 
делаем шаги в данном направлении.  
для нас идеальными выглядят перво-
классные банки, в том числе с ино-

странным участием, имеющие офисы 
как здесь, так и в литве. речь не только 
о прямом кредитовании, но и финан-
сировании поставок комплектующих 
и инвестиционных проектов.

также важной задачей является ин-
теграции в целом бизнеса «Snaige» и фи-
нансовой организации «Snaige» с биз-
несом Группы компаний «Полаир». 
данная синергия должна принести эф-
фект по всем направлениям – продаж, 
закупок, производства, логистики, фи-
нансов.  

Хотелось бы в заключение выделить 
еще одну не менее важную задачу – уси-
ление финансовой организации. 

Усиление я вижу не только в повы-
шении профессиональной квалифика-
ции через образовательный процесс, а 
в первую очередь в том, что надо при-
лагать максимум усилий для решения 
поставленных задач. Задачи настолько 
комплексные и объемные, что решение 
их автоматически повысит управлен-
ческие и профессиональные навыки 
сотрудников.  Поэтому для интересной 
работы и профессионального роста 
созданы все условия. 

Длительное 
сотрудничество
– Мы знаем, что новым опорным 

банком завода становится «Пром-
связьбанк», с чем связан данный 
выбор и как это отразится на наших 
работниках?

– С «Промсвязьбанком» мы уже 
имеем длительный опыт сотрудни-
чества. Это крепкий банк с хорошим 
корпоративным сектором и выгодными 
условиями кредитования. Поэтому ру-
ководство компании и приняло реше-
ние о стратегическом сотрудничестве 
с «Промсвязьбанком». Помимо этого 
условия обслуживания зарплатного про-
екта здесь более выгодные для завода.

думаю, нашим сотрудникам будут 
интересны корпоративные програм-
мы кредитования, которые предлага-
ет банк. В любом случае, появится 
хороший выбор качественных бан-
ковских услуг.

 «Снайге» в Украине 
Головокружительный успех от продаж 

Успешно реализованная торговая и маркетинговая страте-
гия не только способствовала росту продаж, но и значительно 
укрепила позиции «SNAIGE» на украинском рынке.

С другой стороны, «SNAIGE» 
является одним из старейших тор-
говых знаков бытовой техники в 
Украине, поскольку многие другие 
производители бытовой техники с 
течением времени изменили свои 
торговые знаки. «Минск» превра-
тился в «атлант», «донбасс» – в 
«норд». 

В то время как имя «SNAIGE» 
всегда было известным и, кроме 
того, уважаемым, всегда ассоци-
ировалось с высококачественной, 
надежной и долговечной продук-
цией. 

Временные 
трудности
однако украинский рынок сбы-

та оказался непростым, особенно 
после провозглашения независимо-
сти. торговле ао «Снайге» мешала 
как политическая и экономическая 
нестабильность, так и неблагопри-
ятный валютный курс, и повыше-
ние таможенных пошлин. особен-
но серьезный удар компании нанес 

Уже на протяжении более 
40 лет Украина представля-
ет собой один из самых глав-
ных и прибыльных рынков 
для «Снайге». 

кризис 2009 года и его последствия. 
К счастью, сейчас все эти труд-

ности кажутся страшным сном. В те-
чение первого полугодия текущего 
года ао «Снайге» продало Украине 
более 47 тысяч холодильников, а это 
на 61% больше, чем в предыдущем 
году за такой же период. 

Согласно словам генерально-
го директора АО «Снайге» Геди-

минаса ЧейКИ, данный прорыв в 
продажах был обусловлен множе-
ством факторов. 

«особенно сильное влияние 
оказала национальная рекламная 
кампания по каналам украинского 
тВ, интернета и наружной рекламы. 
Мы не только напомнили потреби-
телю о себе, но и укрепили доверие 
украинских клиентов. до сих пор 
аналогичная рекламная кампания 
проводилась в 2006–2007 годах, т.е. 
достаточно давно, и о нас, наверня-
ка, уже могли забыть». 

Кроме того, ао «Снайге» нача-
ло сотрудничать с двумя значимы-
ми в Украине сетями розничной тор-
говли бытовой техникой – «Comfy» 
и «Свит Электроники», а также с 

оптовиком «техношик». Эти но-
вые партнеры «Снайге» также внес-
ли немалый вклад в рост продаж в 
Украине. 

Успешная стратегия
на успех продаж, несомненно, 

оказала влияние и интенсивная 
работа с клиентами. С каждым из 

них проводились личные встречи, 
они получали информацию о пла-
нируемых действиях и новостях 
компании, а также убеждались в 
том, что заказ большего количества 
продукции «Снайге» – это безоши-
бочное решение. 

немаловажным фактором яв-
ляется и то, что диалог с клиента-
ми облегчали обновленные, значи-
тельно более привлекательные из-
делия, новая продукция. например, 
элегантные холодильники модели 
«Snaigė Glassy» исключительного 
дизайна с поверхностью из черно-
го, красного или белого стекла с сен-
сорным электронным управлением; 
морозильная камера нового дизайна 
и нового поколения классов энерго-

потребления A+ и A++,  вместитель-
ный холодильник модели RF35 с че-
тырьмя ящиками в морозильном от-
делении и др. 

Эти новинки вызвали особый 
ажиотаж и стали очень популярны-
ми среди украинских потребителей.  

Чтобы максимально быстро 
наладить сбыт новой продукции 

и увеличить спрос на нее, были 
организованы дополнительные вы-
ставки продукции тМ «SNAIGE» в 
самых крупных магазинах бытовой 
техники. 

Успешно реализованная торго-
вая и маркетинговая стратегия не 
только способствовала росту про-
даж, но и значительно укрепила 
позиции торгового знака «SNAIGE» 
на украинском рынке. на данный 
момент, согласно данным компании, 
по исследованию рынка «GFK», 
«Снайге»  занимает 6,2% украинско-
го рынка в категории холодильников 
(а значит, на 4 процента больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года) и является одним из лидеров 
по продажам в стране. 

важное

Социальная 
ответственность

 В июле этого года Зао «Завод 
Совиталпродмаш» оказало помощь 
восемнадцати детским дошколь-
ным учреждениям города Волжска, 
передав в их распоряжение холо-
дильное и тепловое оборудование 
на сумму более 800 тысяч рублей.

По словам генерального ди-
ректора ЗАО «Завод Совитал-
продмаш» Андрея ДрИбнОГО: 
«руководство завода ясно осознает, 
что проекты в социальной сфере – 
важнейшая часть корпоративной 
социальной ответственности лю-
бой современной компании. 

Мы видим свою миссию не 
только в том, чтобы производить 
качественное оборудование, удов-
летворяющее наших клиентов, но 
и в том, чтобы помогать развитию 
и формированию стабильной со-
циальной среды и повышению ка-
чества жизни в Волжске». 
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для лучшего взаимопонимания 
В конце июля на «Сови-

талпродмаше» состоялась 
партнерская конференция, 
организованная ТД «росхо-
лод». От ОАО «ПОЛАИр» в 
ней приняла участие группа 
специалистов во главе с гене-
ральным директором Андре-
ем Дрибным.

В рамках ее проведения Зао 
«Завод Совиталпродмаш» посети-
ла делегация в составе 70 ведущих 
специалистов и руководителей ди-
лерских компаний и производи-
телей оборудования для сегмента 
HoReCa Центрального и Северо-
Западного федеральных округов.

Гостям была представлена вся 
производственная цепочка изго-
товления и сборки холодильно-
го и теплового оборудования тМ 

Установившийся формат встречи 
формирует цивилизованную бизнес-
среду.
«POLAIR» и «RADA». также бы-
ли даны исчерпывающие ответы на 
интересующие вопросы. 

Так улучшается 
деловой климат
После экскурсии по заводу со-

стоялся «круглый стол», где были 
представлены презентации участ-
ников партнерской конференции 
и новинки продукции холдинга. В 
заседании приняли участие гене-
ральный директор оао «Полаир» 
андрей дрибный, первый замести-
тель генерального директора Гаянэ 
арутюнян, директор департамента 

продаж анна дьячкова,  ведущий 
специалист по продукту Светлана 
Щербакова.

– Место и формат проведения 
диалога между производителями 
и дилерами является уникальным, 
– отметил Андрей ДрИбный, – 
в силу того, что Волжск, по сути, 
– это центр сосредоточения про-
изводств торгового холодильного 
оборудования, а установившийся 
формат встречи способствует луч-
шему взаимопониманию игроков на 
рынке, формирует цивилизованную 
бизнес-среду. Все это очень важно, 
так как только учитывая общие ин-
тересы мы сможем сформировать 
корпоративные предложения в адрес 
властей в части улучшения делового 
климата нашей отрасли. 

также мы признательны тд 
«росхолод» и его генеральному ди-
ректору андрею Смирнову за от-
личную организацию мероприятия и 

предоставленную возможность вы-
сказать нашу позицию о текущем со-
стоянии рынка и его перспективах.

МнЕниЕ СПЕЦиалиСта:
Дмитрий КАрПИн, генераль-

ный директор ООО «Тандем» 
(Ярославль): 

«Встреча на «Совиталпродма-
ше» показала новый тренд в сторону 
налаживания обмена мнениями спе-
циалистов завода и его дистрибью-
торов. нам очень важно понимать, 
чем живет завод, какие у него планы. 
Все это в конечном итоге помогает 
нам уверенно себя чувствовать в 
бизнесе». 

дамир аХМЕроВ: «от своевременных профилактических 
работ летом зависит стабильность работы завода зимой»

В июне этого года к рабо-
те приступил главный ин-
женер ЗАО «Завод Совитал-
продмаш» Дамир Ахмеров. 

– Каковы были ваши пер -
вые шаги на посту главного ин-
женера?

– Прежде всего, я занялся орга-
низацией учета простоя и ремон-
та оборудования, так как для нас 
очень важно понимать глубинные 
причины проблем, с которыми мы 
сталкиваемся при ремонте на про-
изводстве.

К сожалению, раньше подобная 

работа не охватывала весь комплекс 
вопросов, на которые мы должны 
найти ответы. Мы внедряем систе-
му учета уже третий месяц, и еще 
рано говорить о статистике, но, по 
крайней мере, уже видна разверну-
тая картина. Чуть позже мы сможем 
приступить к анализу и принятию 
стратегических решений по ключе-
вым производственным проблемам. 
руководству предприятия необхо-
димо четко представлять эффек-
тивность финансовых вливаний в 
то оборудование, которое мы экс-
плуатируем и закупаем.

– Что лежит в сфере вашей 
ответственности?

– Четыре направления: служба 
главного механика, ответственного 
за текущий ремонт и проведение 
планово-предупредительных работ 
технологического оборудования; 
служба главного энергетика, от-
вечающая за  со стояние систем 
энергоснабжения и инженерных 
коммуникаций на заводе; инстру-
ментальная служба, занимающаяся 
ремонтом технологической оснаст-
ки для оборудования, и управление 
капитального строительства, кото-
рое занимается вопросами текущего 
и капитального ремонта корпусов. 

Все они равноценно важны: ес-
ли где-то недоработаем, это сразу 
скажется на стабильной работе про-
изводства.

Искренне болеют 
за свое дело
– Вы удовлетворены уров -

нем подготовки ваших специа-
листов?

–  о с н о в н о й  ко с т я к  н а ш е й 
службы – это люди, работающие с 
момента запуска завода, знающие 
практически каждую деталь на 
производстве. У нас очень спло-
ченный и опытный коллектив, с 
которым можно смело решать тех-
нические задачи любой сложно-
сти. Ведь на заводе установлено 
уникальное оборудование, и по-
рой приходится самостоятельно 
восстанавливать его.  а это со -
поставимо с решением сложной 
инженерной  задачи .  В  связи  с 
этим хочу  поблагодарить  вс ех 
людей, которые трудятся в нашей 
службе и действительно болеют 
за свое дело. 

Учитывая, что на нашем заво-
де действует программа дополни-
тельного стимулирования наиболее 
инициативных и ответственных 
сотрудников «POLAIR+», полагаю, 
что эта программа как нельзя лучше 
будет способствовать проявлению 
лучших навыков и качеств наших 
специалистов. думаю, это придаст 
дополнительный импульс развитию 
института рационализаторства на 
нашем предприятии.

– Какова ситуация с текущи-
ми ремонтами на производстве?

– Могу отметить, что летний 
период является наиболее интен-
сивным. тем не менее, мы успеш-
но справились  почти со  всеми 
заявками производства в  части 
текущего ремонта. но самое глав-
ное, к чему нам необходимо стре-
миться, – это внедрение в прак-
тику планово-предупредительных 
ремонтов, которые помогают вы-
являть и устранять потенциаль-
ные угрозы аварийного выхода из 
строя оборудования. Это гарантия 
стабильной работы производства 
и выполнения плановых показате-
лей выпуска продукции.

Впереди – зима
– насколько «Совиталпрод-

маш» готов к зимнему периоду 
работы?

– работы по подготовке соору-
жений и систем к эксплуатации в 
зимних условиях должны закан-
чиваться за 10–15 дней до ото-
пительного сезона. Его начало и 
конец определяются приказом ру-
ководителя предприятия с учетом 
сроков, установленных местными 

органами самоуправления.  так 
должно быть в идеале. Фактически 
же работа проводилась исходя из 
текущего плана мероприятий по 
подготовке к отопительному сезо-
ну, уровня финансирования данных 
работ и  наличия необходимого 
персонала.

несмотря на все сложности, 
был проделан достаточно боль-
шой объем работы. назову лишь 
часть :  проведена  ревизия  вен -
тиляционно-приточной системы 
завода ,  о смотр  котлов  газовой 
котельной, гидравлические испы-
тания, ревизия запорной арматуры 
тепловых пунктов в корпусах № 1 
и № 6. отревизировано насосное 
оборудование тепловых пунктов, 
газовых котельных.  Проведены 
испытания питающих кабельных 
линий котельного оборудования, 
системы молниезащиты и конту-
ров заземления корпусов № 1 и 
№ 6, дымовых труб. Проведен ре-
монт кровли в объеме 1300 кв. м, 
большая часть канализационных 
колодцев очищена, закрыта и обо-
значена знаками.  

на сегодняшний день работы по 
подготовке инфраструктуры завода 
к работе в зимний период продол-
жаются. Ведь от того, как мы под-
готовимся к зиме, будет зависеть 
стабильная работа завода в самый 
сложный период работы.

– Мы разговариваем в пред-
дверии Дня машиностроителя, 
что бы вы пожелали коллегам?

–  Поздравляю заводчан,  их 
бл и з к и х  с  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником. Хочу пожелать всем 
крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия в семьях.

родился в 1976 г. Закончил Казанский химико-технологический техникум, Каи 
(КГтУ им. туполева). трудился в крупных предприятиях татарстана и Марий Эл, таких 
как КаПо им. Горбунова (Казань), оао «Гран» (Волжск), оао «Хитон» (Казань), Зао 
КМП «Эдельвейс-М» (Казань).

Считает, что настольной книгой для любого специалиста, занимающегося про-
мышленным администрированием, должна стать работа Гаррингтона Эмерсона «12 
принципов производительности». написанная более 100 лет назад, она до сих пор 
несет в себе актуальные идеи. 

«Я  теперь  на  самом деле 
первоклассный ученик…»

В очередной раз вручены 
школьные наборы детям 
из многодетных семей ра-
ботников завода, идущим в 
первый клас.

на заводе «Совиталпродмаш» 
уже стало доброй традицией помо-
гать собирать в школу первокласс-
ников из многодетных семей. 

– Мы стараемся во всем помо-
гать нашим работникам, – говорит 
директор по персоналу наталья 
СТАрОВерОВА. – Собрать ребен-
ка в школу сейчас недешево, тем 
более если в семье не один ученик. 
Вот поэтому уже второй год в пред-
дверии первого сентября мы про-
водим акцию «Собери портфель 
первокласснику».

Важная помощь
напомним, суть ее в том, что 

семьям, имеющим троих и более 
детей, руководство завода выде-
ляет полностью укомплектован-
ные портфели для ребят, идущих 
в первый класс.

Как и годом ранее, в рюкзаки 
было закуплено и заботливо уло-
жено все, что может понадобить-
ся первокласснику. а это тетради 
и дневники, ручки и карандаши, 
альбомы и краски, разнообразные 
обложки и папки, также клей, ки-
сточки, ножницы, цветная бумага 
и многое, многое другое.

30 августа портфели были тор-
жественно вручены работникам за-
вода и их детям. В том числе и се-
мье Михайловых из села Сотнур. 

Глава семьи – александр Владими-
рович – работает на заводе паяль-
щиком горячим способом на участ-
ке изготовления теплообменников, 
мама – надежда арсентьевна – на 
том же участке оператором станков 
с программным управлением.

– В нашей семье нынче два 
первоклассника – сын Жора и дочь 
Марина, – говорит мама ребят на-
дежда арсентьевна. – Кроме того, 
наш старший сын Владик идет в 
пятый класс, а потому мы не пона-
слышке знаем, насколько затратно 
собирать учеников. так что по-
мощь от «Совиталпродмаша» для 
нас очень весома и значительна, 
хочется сказать огромное спасибо 
руководству завода за поддержку 
и заботу.

По словам надежды арсентьев-
ны, об адресной помощи многодет-
ным семьям они слышали и наде-
ялись, что и им помогут. а потому 

к школе малышам ничего, кроме 
школьной формы, не закупали. 

Слово сдержал
В прошлом году также в торже-

ственной обстановке был вручен 
портфель первокласснику из семьи 
Коржиковых из деревни Малая Со-
сновка Волжского района. 

тогда Женя Коржиков в при-
сутствии представителей завода и 
прессы пообещал, что будет учить-
ся только на «четыре» и «пять». он 
свое слово сдержал, и сейчас такое 
же обещание дали Жора и Марина 
Михайловы. они даже сочинили 
стих:

«У меня в руках портфели, и те-
тради, и дневник.

Я теперь на самом деле перво-
классный ученик!

Ваш директор – высший класс –
Приглашает в школу нас!»

В семье Михайловых из Сотнура сразу два «первыша».
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бЛАГОДАрнОСТь Министер-
ства проМышленности и торговли 
российской Федерации:

PМаКароВа Елизавета Васильевна, 
маляр участка порошковой окраски.

P К о д ы ш К и н  В а л е р и а н 
Максимович ,  оператор  ст анков  с 
программным управлением участка 
изготовления обшивок и шкафов.

П О Ч е Т н О й  Г рА М О Т О й 
Министерства промышленности, 
транспорта и дорожного хозяйства 
республики Марий Эл:

PбаСаКоВа татьяна Григорьевна, 
ведущий инженер-технолог отдела главного 
технолога.

PГолышЕВа ольга Геннадьевна, 
старший кладовщик склада входа корпуса 
№ 6.

PКУЗнЕЦоВа надежда николаевна, 
секретарь генерального директора.

PлаЗарЕВ Сергей николаевич, 
машинист экструдера участка экструзии 
изделий из пластических масс.

P л о Г и н о В а  л ю б о в ь 
Корнилаевна,  распределитель работ 
у ч а с т ка  и з гото вл е н и я  ш ка ф о в  и 
антивандальной крышки.

P М а К а р о В а  л ю д м и л а 
В л а д и м и р о в н а ,  м а с т е р  у ч а с т к а 
изготовления электропроводки и блоков 
управления.

PМорЕВа Валентина Васильевна, 
начальник отдела технического  контроля.

P СаМошина ольга Павловна, 
ведущий инженер отдела логистики.

PСолоВьЕВа алевтина Юрьев-
на ,  мастер  участка  изготовления 
холодильных агрегатов.

Pш У б и н  Ю р и й  н и к и то в и ч , 
начальник инструментальной службы.

П О Ч е Т н О й  Г рА М О Т О й 
Главы города  Волжск:

PандрЕЕВа Светлана ИльИнИчна, 
руководитель казначейской группы фи-
нансово-экономического отдела.

Pи С та Ко В  о л е г  П е т р о в и ч , 
о п е р а т о р  а в т о м а т и ч е с к и х  и 
полуавтоматических линий холодно-
штамповочного оборудования участка 
заливки шкафов.

PЗаХароВ николай александрович, 
руководитель группы входного контроля 
отдела технического контроля.

PКоЧЕтКоВ александр Сергеевич, 
м а с т е р  у ч а с т к а  и н ж е н е р н ы х 
коммуникаций.

PПлатоноВа Галина Петровна, 
ведущий инженер-конструктор отдела 
главного конструктора.

П О Ч е Т н О й  Г рА М О Т О й     
ЗАО «Завод Совиталпромаш»:

PКоЧнЕВ николай Васильевич, 
наладчик автоматических линий и 
агрегатных станков участка ремонта и 
обслуживания.

P В а С и л ь Е В  а л е к с а н д р 
С е р г е е в и ч ,  о п е р а т о р  с т а н ко в  с 
программным управлением участка 
штамповки деталей.

PМЕрГаСоВ дмит рий  Евгень-
евич, ведущий менеджер по закупкам 
отдела снабжения.

PшПалитоВа Светлана никола-
евна, мастер участка резки профиля из 
жесткого ПВХ.

PГроМоВ Эдуард Викторович, 
станочник деревообрабатывающих 
станков лесотарного участка.

PПортноВа Заррина рифкатовна, 
специалист по работе с персоналом 
отдела по работе с персоналом.

P К л и М о В  В л а д и м и р 
н и ко л а е в и ч ,  н а л а д ч и к  ма ш и н  и 
автоматических линий по производству 
изделий из пластмасс участка резки 
профиля из жесткого ПВХ.

PтлЕВбаЕВа Зульфия атаулла-
е в н а ,  н ач а л ь н и к  с к л а д а  гото в о й 
продукции.

P т У П и Ц ы н  а л е к с а н д р 
Васильевич, наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков участка 
изготовления решеток.

PКУлиКоВа Галина Касимовна, 
машинист  крана  участка  окраски 
металла.

PФилиноВ олег Валерьевич, 
инженер отдела учета и планирования 
производства.

PПолЯКоВ дмитрий андреевич, 
наладчик холодноштамповочного оборудо-
вания участка холодноштамповочного 
оборудования.

PСтЕПаноВ иван алексеевич, 
слесарь механосборочных работ участка 
изготовления холодильных столов и 
линий раздач.

PПаВлоВ николай александ-рович, 
оператор автоматических и полуавтома-
тических линий холодно-штамповочного 
оборудования участка резки металла.

поздравляем!

Уважаемые работники
 Зао «Завод Совиталпродмаш»!

 Примите искренние по-
здравления с професси-
ональным праздником – 
Днем машиностроителя!

Машиностроение – основная 
с о с т а вл я ю щ а я  ч а с т ь  э ко н ом и -
к и  го р од а  В ол жс ка .  З ао  « З а -
в од  С о в и т а л п р од м а ш »  – од н о 
и з  с о в р е м е н н ы х  п р е д п р и я т и й 
нашего города.  только наличие 
квалифицированного персонала, 
грамотная постановка задач, чет-
кие и слаженные действия по их 

реализации гарантируют успех 
функционирования вашего пред-
приятия. Продукция, производи-
мая вами, зарекомендовала себя 
не только в нашей стране, но и за 
ее пределами.

В этот праздничный день вы-
ражаем вам искреннюю благодар-
ность за ваш напряженный и пло-
дотворный труд, вашу активную 
поддержку добрых начинаний на 
благо жителей нашего города. 

Мы уверены, что ваш коллек-
тив  закрепит  до стигнутое ,  по -
скольку вы научились решать и 

с честью справляться с самыми 
сложными задачами.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, творческого созидательного 
труда, успехов в развитии отрасли 
и освоении новых видов продук-
ции, устойчивой работы вашего 
предприятия. 

Счастья и благополучия в лич-
ной жизни вам и вашим близким!

н.Г. Сенченко, 
глава администрации

городского округа 
«Город Волжск» 

дорогие заводчане!

В этот день сквозь гул станков 
пусть к вам долетят искренние и 
теплые слова наших поздравле-
ний с вашим профессиональным 
праздником! 

С ДнеМ 
МАшИнОСТрОИТеЛЯ!

Заслуги людей, занятых в этой 
отрасли, трудно переоценить. Мы 
рады нашему сотрудничеству и 
дружбе длиною более 20 лет! и рос-
сии, и нашему городу, и нам, и вам 
есть чем гордиться! 

новых идей и верных решений 
всем службам, новых успехов и 
новых побед! Здоровья и личного 
счастья всем работникам завода 
«Совиталпродмаш»!

А.В. Смирнов, 
генеральный директор 

ООО «Торговый Дом 
росхолод» 

Дорогие наши партнеры, 
истинные профессионалы 
своего дела, да и просто ста-
рые друзья!

Искренне поздравляю с 
профессиональным праздни-
ком –  Днем машиностроителя. 

Машиностроение – это мощ-
ный фундамент экономики,  где 
трудятся сотни тысяч рабочих и 
специалистов по всей россии. 

Вы каждый день на своих ра-
бочих местах осуществляете на-
стоящие прорывы и подаете при-
мер добросовестного отношения 
к своему делу. 

Группа компаний «Полаир», 
Зао «Завод Совиталпродмаш» из-
вестны далеко за пределами россии 
как надежные поставщики и произ-
водители качественного торгового 
холодильного оборудования. 

Сегодня мы стоим на пороге 
больших перемен, экономика рос-
сии стала частью мировой эконо-
мики, меняются правила игры на 
наших рынках. теперь во многом 
от нашей общей позиции будет за-
висеть, сможем ли мы выстроить 
справедливые механизмы конку-
ренции, сможем ли мы предоста-
вить нашим потребителям нужное 
качество по справедливой цене, 

сохранив рабочие места в нашей 
отрасли. 

Уверен, что вместе мы в состо-
янии доказать, что российская хо-
лодильная промышленность конку-
рентоспособна и готова развивать-
ся в жестких рамках конкуренции 
с иностранными производителями 
холодильного оборудования. 

Желаю вам счастья, благопо-
лучия вашим семьям и крепкого 
здоровья! 

Ю.н. Дубровин, 
председатель Правления 

российского союза 
предприятий холодильной 

промышленности, 
Почетный машиностроитель,

 академик Международной 
академии холода 

Коллектив завода «Ирбис» 
от всей души поздравляет вас 
с нашим профессиональным 
праздником – с Днем маши-
ностроителя!

Уже более 30 лет наша страна 
отмечает день машиностроителя в 
последнее воскресенье сентября. 

отрасль машиностроения – од-
на из ключевых в экономике рос-
сии, лакмусовая бумажка благо-
состояния всего общества. транс-
портная, холодильная, электрон-
ная промышленность – за их раз-
витие отвечают специалисты в об-
ласти машиностроения.

В нашей отрасли трудятся око-

Уважаемый Алексей Константинович!
Уважаемый Андрей николаевич!

ло 750 тысяч специалистов, а с 
учетом тех партнеров, кто с на-
ми работает, общая численность 
может составить более полутора 
миллионов человек – это огром-
ная армия высококлассных специ-
алистов. и с каждым годом вклад 
в  р а з в и т и е  э ко н ом и к и  с т р а н ы 
тружеников нашей отрасли толь-
ко растет. 

Хочу выразить уверенность, 
что и в дальнейшем нас ожида-
ют только позитивные прогнозы 
развития нашей отрасли. Считаю, 
что специалисты холодильной от-
расли, где бы они ни работали, 
всегда с уважением будут отно-
ситься к своим коллегам, с удо-
вольствием обмениваться передо-

вым опытом и приходить на по-
мощь в сложных ситуациях.

творческих успехов, процве-
т а н и я  и  сч а с т ь я  ва м ,  д о р о г и е 
коллеги!

С.Д. Черепанов,
генеральный директор 

завода «Ирбис» 

Уважаемый андрей николаевич!
Уважаемые заводчане!

разрешите поздравить 
вас с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем ма-
шиностроителя!

так исторически сложилось, 
что ваш город стал со средото -
чением производств  холодиль -
ного оборудования,  а  Зао «За -

вод Совиталпродмаш» и выпу -
скаемая вами продукция стали 
хорошо известны далеко за  пре -
делами российской Федерации. 
Вы создаете  высококаче ствен -
ную продукцию, которая имеет 
своего потребителя и достойно 
п р е д с т а в л я е т  п р о м ы ш л е н н ы й 
потенциал Волжска и республи-
ки Марий Эл.

от всего сердца желаю Вам и 
коллективу возглавляемого Вами 
предприятия крепкого здоровья, 
благополучия и счастья! 

В.П. Пашин, 
министр промышленности, 

транспорта и 
дорожного хозяйства 

республики Марий Эл 

С праздником!


