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ПУСТЬ НЕ УГАСНЕТ НИКОГДА 
ОГОНЬ РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ!

Здравствуйте, дорогие читатели «Стального 
Слова»!
Спешу представить вам наш новый корпора-
тивный выпуск. Мы не зря запланировали его 
выход на лето, потому что жизнь нашей Группы 
компаний богата на события в это время года. 
Причем самые приятные.
Во-первых, мы празднуем Дни рождения на-
ших региональных представительств. В июне 
родилась наша «дочка» в Алейске, в июле – 
принимают поздравления представительства 
в Санкт-Петербурге и Смоленске, а в августе 
– на Алтае и на нашем главном производствен-
ном предприятии в г. Иваново «Верхневолж-
ском СМЦ».
От всей души хочу поздравить всех и пожелать 
дальнейшего активного развития и покорения 
новых высот. Хочется, чтобы сотрудники всех 
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наших компаний жили в согласии и вери-
ли в своё лучшее будущее, которое мы 
куём себе сами.
Во-вторых, этим летом вся металлурги-
ческая отрасль уже в 65-й раз отметила 
свой профессиональный праздник – День 
Металлурга. На страницах этого номера 
вы найдёте небольшую историческую 
справку о том, как праздник зарождался.  
А пошло ведь всё ещё от Петра I, кото-
рый, можно сказать, поставил на рельсы 
у нас в стране металлургическую про-
мышленность.
В-третьих, в августе свой профессиональ-
ный праздник отмечают строители. Те, кто 
творит своими руками для людей красо-
ту, воплощая смелые идеи и используя 
для этого наш металл. Хочется пожелать 
строительной отрасли развития и процве-
тания, несмотря на сложную экономиче-
скую обстановку в мире.
Всё лето у нас в праздниках, но и рабо-
тать мы продолжаем. В июне Группа ком-
паний «ДиПОС» приняла участие 
в выставке «Металлоконструкции 2022» 
и презентовала там свою лучшую продук-
цию в этом сегменте. Читайте подробнее 
в разделе Событий.  

А ещё у нас появилась корпоративная 
группа в социальной сети ВКонтакте, 
и мы развиваем свой канал в Телеграме. 
Подписывайтесь, чтобы узнавать все но-
вости «ДиПОСа» первыми.
Надеюсь, этот номер доставит вам не-
сколько приятных минут чтения.

Татьяна Ивкина,
Директор по рекламе 
и связям с общественностью



         С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,               «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СМЦ»!

В нашей команде 
более 900 

профессионалов 
своего дела!

Наши 
производственные 

мощности ― 
более 60 000 тн 
в месяц! Круто, да?

Я удивился, когда 
узнал, что общая 
площадь нашей 

территории ― 96,5 га!

Горжусь, 
что на нашем
производстве
73 линии!
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ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА, 
А ДЛЯ НАС ХЛЕБ ― ЭТО МЕТАЛЛ!
В преддверии Дня Рождения «Верхневолжского СМЦ» мы провели интервью с Александром 
Ивановичем Дроздовым, который поделился с нами своими воспоминаниями.

МЕТАЛЛ ― ЭТО ХЛЕБ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
И ОН ОЧЕНЬ ВАЖЕН. НА НЁМ ДЕРЖИТСЯ ВЕСЬ  

ФУНДАМЕНТ. ПОНЯТНО, ЧТО ХЛЕБ ВСЕМУ  
ГОЛОВА, А ДЛЯ НАС ХЛЕБ ― ЭТО МЕТАЛЛ.

«
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Как Вы поняли, что металл 
– дело Вашей жизни? Рас-
скажите о времени, которое 
предшествовало созданию 
компании «ДиПОС».
Жизнь сложилась так, что мой 
родной дядя жил в Москве  
и учился в Московском выс-
шем техническом училище 
им. Н.Э. Баумана. Он предло-
жил мне пойти по его сто-
пам и начать учится по его 
специальности: «Машинные 
технологии литейного про-
изводства». Таким образом 
был сделан выбор, то есть я 
не сам определился, а у меня 
была подсказка, по какому 
пути пойти. Это и стало уже 
смыслом моей дальнейшей 
жизни.  
В 17 лет я уехал из своего 
родного города Нелидово 
Тверской области, поступил  
в Московское техническое 
училище и в итоге остался 
жить и работать в Москве.

После училища Вы сразу 
открыли свой бизнес?
Я закончил училище в 1984 
году в Советском Союзе. 
С Сергеем Николаевичем 
Посунько мы познакомились 
в 1978 году, так как жили в 
одном заводском общежитии. 

Хочется узнать, в чем Вы 
видите секрет такого дли-
тельного и крепкого пар-
тнёрства с Сергеем Нико-
лаевичем? Не все браки 

выдерживают испытание 
временем, а партнёрство  
в бизнесе ― это же более 
сложная история. 
Я считаю, что если люди смо-
трят в одном направлении, их 
усилия, желание и стремле-
ние делать одно дело и доро-
жить им совпадают, то лич-
ные отношения не являются 
первичными. Каждый имеет 
свои особенности и сильные 
стороны, здесь важно допол-
нять друг друга. Я считаю, что 
в этом как раз и есть наше са-
мое главное преимущество.

В группе компаний  
«ДиПОС» работает более 
2000 человек, а в «Верхне-
волжском СМЦ», предприя-
тии, которое Вы возглавля-
ете, по последним данным 
― 942 сотрудника. Какие 
ключевые качества Вы бы 

выделили у этих людей, 
которые всех нас объеди-
няют? Кроме умения созда-
вать и созидать, какие еще  
черты характера Вы бы  
подчеркнули?
Мы создали такое предпри-
ятие, где каждый находит 
применение своим силам, 
умениям и способностям. Та-
кую возможность мы предо-
ставляем своим сотрудникам 
– реализовать себя в полной 
мере в той или иной профес-
сии или специальности. Я 
считаю, что на предприятии 
трудятся не работники,  
а именно специалисты, кото-
рые знают свое дело. Сово-
купность всех способностей, 
специальностей определяет 
живучесть нашего предпри-
ятия, его развитие и совер-
шенствование. Люди решают 
всё! А задача руководителя 

состоит в том, чтобы объеди-
нить таланты и возможности 
коллектива для достижения 
одной цели. А цель у нас 
есть, и она всем известна: мы 
выпускаем продукт, который 
необходим обществу и стра-
не. То есть мы завязаны  
со всем сообществом в Рос-
сии, странах СНГ и, конечно, 
о нас знают на международ-
ном рынке.

С чего начался «Верхне-
волжский СМЦ»: с подходя-
щей площадки, которую вы 
нашли, с идеи производ-
ства конкретного продукта 
или с нахождения логисти-
чески-удобного местополо-
жения? 
По прошествии пройденных 
лет понимаешь, что есть судь-
боносные решения. 
Мы сотрудничали с заводом 
ЖБИ-100 в городе Иваново, 
поставляли туда металлопро-
кат, у нас были выстроены 
деловые партнерские отно-
шения. Но случилось так, что 
это предприятие перестало 
развиваться и подошло к ста-
дии, когда оно просто решило 
закончить свою деятельность. 
И в результате площадка,  
на которой находился завод, 
перешла к нам в руки. 
Тут перед нами появился 
вызов: чем заниматься? 
Естественно, производством. 
Каким производством? Есте-
ственно, металлопереработ-
кой. И вот с этого все нача-
лось. Мы приобрели новые 
линии у наших партнеров  
в Смоленске, компании «Ар-
када»: линии продольной  
и поперечной резки металла, 
две линии по производству 
профнастила и так далее. Тог-

да началось развитие,  
а в дальнейшем мы перешли 
к более современному обо-
рудованию от наших европей-
ских партнёров.

Давайте поговорим  
о команде. Расскажите, 
какой у Вас основной прин-
цип как у руководителя? 
Какие, на Ваш взгляд, каче-
ства помогают объединять 
вокруг себя большое коли-
чество людей и на работе,  
и в жизни?
Я думаю, что это взаимо-
действие и взаимовыгодное 
сотрудничество, поддержка, 
взаимопонимание. Нужно 

объединять усилия, чтобы у 
нас было уютно и комфортно, 
а не сеять камни раздора. 
Создавать условия для того, 
чтобы специалисты тратили 
все свои силы и энергию  
на созидательные процессы, 
а не на разборки. Самое глав-
ное – это то, что что я дорожу 
командой и ценю каждого 
сотрудника. Все мы должны 
понимать, что каждый важен 
и значим для предприятия,  
и вместе мы делаем серьез-
ное дело. 

Как Вы любите проводить 
свободное время?
Я люблю познавать мир. 
Путешествия однозначно  
для меня имеют огромное 
значение. Я понимаю, чем ты 
больше видел, тем больше 

опыта появляется. Ты познал 
качества других людей, как 
они живут, что они умеют 
делать, и что не умеем мы... 
Путешествия, во время кото-
рых восхищаешься природой: 
морем, океаном, лесами – это 
очень важно. Но моя жизнь 
так сложилась, что я часто 
был в деловых поездках, где 
были организованы не только 
деловые туры, но и культурные. 
И сегодня я все больше  
и больше убеждаюсь, что мы 
должны создать комфортным 
и уютным свой дом, свои 
улицы, свои города. Я говорю 
масштабно, но свой завод, 
прежде всего. Потому что 

очень важно дорожить тем, 
где ты живешь и работаешь. 
Даже газончик причесать, 
новые деревья посадить.  
В этом году мы снова поса-
дим фруктовые и садовые 
деревья в «Верхневолжском 
СМЦ», тем самым создавая 
уют и подавая пример. 

Как Вы видите дальнейшее 
развитие нашей  
компании?
Мы попали в этот поток, и мы 
уже не остановимся. Жизнь 
подсказывает нам, что нужно 
делать. У нас необъятные 
просторы земли, где мы 
хотим построить новые про-
изводства, внедрить новые 
технологии. Но одно скажу 
честно: все это строится на 
базе металлопроката. 
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ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА: 
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

9 июня исполнилось 350 лет 
со дня рождения Петра I.  
При первом российском им-
ператоре было произведено 
множество реформ, благо-
даря которым металлургия 
наряду с другими сферами 
промышленности поднялись 
на новый уровень. К концу 
его царствования в 1725 году 
в России действовало около 
100 мануфактур: металлур-
гические, полотняные, сукон-
ные, стекольные, шелковые. 
С древних времен Урал был 
центром металлургии. Пер-
вые разработки на Урале 
начались в XVII столетии.  
Но удаленность региона  
от основных русских город-
ских центров и малочислен-
ность населения препят-
ствовали освоению Урала. 
Именно при Петре I начала 
создаваться основа промыш-
ленной базы на Урале. В кон-

це столетия Петр Алексеевич 
начал активную добычу ме-
талла на Урале. В 1700 году 
на реке Неве он возвел Не-
вьянский доменный и желе-
зоделательный завод. Затем 
был построен железный за-
вод в Каменске-Уральском 
и металлургический завод в 
Алапаевске. В 1723 году был 
создан Екатеринбургский 
казенный завод. 
В XVIII веке более 80% все-
го железа и 95% меди всей 
России было произведено 
Уральским заводом. Благода-
ря уральским заводам Рос-
сия избавилась от внешней 
зависимости, и сама стала 
крупным поставщиком метал-
ла. При Петре I начался вы-
воз металла, а в 1770-е годы 
Россия поставляла железа  
в Англию больше, чем Шве-
ция. Большую часть столетия 
Российская империя была 

крупнейшим производителем 
металла в мире и его веду-
щим экспортёром в Западной 
Европе. Мощная металлурги-
ческая база стала одной  
из предпосылок военно-поли-
тических успехов России  
в XVIII веке. С 1693 года  
на юге России заработал 
первый чугуноплавильный 
завод с использованием 
гидросиловых установок. 
Металл Липецкого завода 
поставлялась в Воронеж, где 
Петр строил Азовскую флоти-
лию. В 1703-1705 гг. производ-
ство здесь расширили, воз-
никли «Липские железные 
заводы». Они стали метал-
лургической базой Азовской 
флотилии и в первые годы 
Северной войны давали 
стране половину металла, 
необходимого для военного 
производства.  
После начала активного 
развития на Урале и в Си-
бири со времен правления 
Петра I множество поколений 
сменилось на предприяти-
ях, но несмотря на важность 
металлургической отрасли 
и людей, которые в ней ра-
ботали, профессионального 
праздника не было. После 
окончания Великой Отече-
ственной войны возникла 
ещё большая необходимость 
в восстановлении экономики 
страны. Важнейшую роль  
в этом играла металлургиче-
ская отрасль, которую прихо-
дилось расширять, привлекая 
для работы молодых людей.
Профессиональный праздник 
День Металлурга появился 
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на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года. С тех пор 
мы отмечаем День металлурга каждое третье воскресенье июля. 
Поздравляем с профессиональным праздником и желаем всем трудящимся в этой тяжелой  
и горячей отрасли безоблачного настроения и безопасного труда! Будьте здоровы, крепки и 
выносливы. Достигайте своих высот и стремитесь к совершенству. Счастья, прогресса  
и личного благополучия!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ДиПОС»!

ДиПОС-Алейск - 1 июня
ДиПОС-Санкт-Петербург - 12 июля

СмолМетТорг - 14 июля
ДиПОС-Алтай - 21 августа

Верхневолжский СМЦ - 25 августа
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА 
ОТ ЮНЫХ ДиПОСОВЦЕВ
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По традиции дети наших сотрудников подготовили креативные рисунки и поделки, посвящен-
ные Дню металлурга. Рады поделиться с вами работами ребят!
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АРМАТУРНЫЕ КАРКАСЫ
СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Компания «ДиПОС» освоила производство современных строительных конструкций – арматур-
ных каркасов. Эта продукция применяется для армирования железобетонных опор крупных 
инфраструктурных объектов – мостов, эстакад, развязок автомобильных дорог и т.д. Такие 
решения позволяют увеличить прочность и устойчивость опор к нагрузкам продолжительного 
воздействия и предотвращать их разрушение.

ВИДЫ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:
• плоские арматурные каркасы;
• пространственные (объемные) арматурные каркасы.

СТАЛЬНОЕ СЛОВО август
202213

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АРМАТУРНЫЕ КАРКАСЫ
 В данную группу изделий входят:
• арматурные каркасы буронабивных свай;
• арматурные каркасы буросекущих свай;
• арматурные каркасы стоек опор;
• арматурные каркасы ригелей и оголовков стоек опор;
• арматурные каркасы, используемые для сборки арматурных 
конструкций по методу «стена в грунте».
Все вышеперечисленное - это арматурные конструкции  
от простых изделий до изделий увеличенной сложности  
и ответственности изготовления. Данные изделия изготавли-
ваются строго по проектной документации.
На сегодня «ДиПОС» является единственным производителем 
объемных каркасов для мостовых конструкций в Московском 
регионе. 
Компания уже произвела несколько каркасов, которые при-
меняются при строительстве одного из важнейших государ-
ственных инфраструктурных объектов в Московской области 
– Центральной кольцевой автодороги. И в ближайшее время 
на ЦКАД будет поставлено еще три таких каркаса. 
Основное назначение ЦКАД — разгрузка федеральных дорог 
и МКАД путем перераспределения транзитного потока авто-
транспорта в обход Москвы. Общая протяжённость ЦКАД со-
ставит 525 км. Эта трасса станет ключевым элементом транс-
портной системы Московского региона.

ПЛОСКИЕ АРМАТУРНЫЕ 
КАРКАСЫ
Ассортимент плоских арма-
турных каркасов представлен 
различными видами сварной 
сетки. Плоская арматурная 
конструкция для железобе-
тонных изделий состоит  
из продольных и поперечных 
стержней, соединенных меж-
ду собой различными видами 
сварных соединений.
Плоские арматурные карка-
сы, изготовленные группой 
компаний «ДиПОС», имеют 
идеальную геометрию  
и находят свое применение 
при изготовлении тюбингов  
и возведении зданий из мо-
нолитного железобетона.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ
СТРОИТЕЛЯ!
Дорогие коллеги-строители!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником! Желаем вам 
оптимизма, процветания и благополучия во всем!
Слова «жизнь» и «жилье» в русском языке невоз-
можно разделить по сути своей, как невозможно 
разделить и людей, живущих в обществе. Вы 
создаете для нас жилье и дороги, соединяющие 
человека с человеком, коллег с коллегами. Пусть 
вашей дружной команде всегда сопутствуют 
замечательное настроение, желание создавать 
великие проекты и невероятный успех!
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РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

Группа компаний «ДиПОС» в числе луч-
ших поставщиков металлопродукции 
России за 1-е полугодие 2022 года. 
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«ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СМЦ» 
ПРИЗНАН СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ
«Верхневолжский СМЦ» вошел в число 22 предприятий, расположенных на территории Ива-
новской области, которые были включены в федеральный реестр системообразующих органи-
заций страны. Статус системообразующего предприятия позволяет расширить доступ к госу-
дарственным мерам поддержки.

ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ 
«СКЛАДЫ РОССИИ»

Группа компаний «ДиПОС» 
представила свой стенд  
на выставке «Металлокон-
струкции 2022», которая про-
ходила с 21 по 23 июня в ЦВК 
«Экспоцентр», г. Москва.
На данном мероприятии 
специалисты компании  
«ДиПОС» презентовали 
продукцию, востребованную 
в сегменте металлоконструк-
ций: сварные и прессованные 
решетчатые настилы, стел-
лажные конструкции, пере-
работку арматурной стали 
(арматуру, сварные сетки, ар-
матурные каркасы), горячее 
цинкование металлоизделий 
и др.

Группа компаний «ДиПОС» 
принимала участие в 9-м 
форуме «Склады России», ко-
торый проходил в Санкт-Пе-
тербурге 27 и 28 апреля. 
Представители компании 
презентовали новое направ-
ление: производство стел-

ВЫСТАВКА
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 2022»

Результаты представлены в виде нескольких раз-
делов. По данным рейтинга «ДиПОС» входит  
в пятерку лучших металлотрейдеров оцинкован-
ного и окрашенного, сортового, листового 
проката.  

В разделе «Металлоторговля. Первая десятка» 
представляются только зарекомендовавшие себя 
торговые, а также торгово-производственные  
и торгово-перерабатывающие компании. 

Кроме того компания показала себя надежным 
поставщиком металлопроката по России, войдя  
в данный рейтинг универсальных поставщиков.

лажных конструкций полного 
цикла. Форум объединил 
ведущих экспертов и специа-
листов в области складской 
и индустриальной недвижи-
мости, девелоперских ком-
паний и финансовых институ-
тов России, представителей 
инвестиционных фондов, 
логистических операторов, а 
также компании-арендаторы 
складских помещений.
В рамках форума руководи-
тель управления стеллажных 
конструкций группы компа-
ний «ДиПОС» Олег Бархварт 
выступил на конференции 
«Современный склад: рынок 
в новых условиях».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЕРМАКОВА!

НАШИ СОТРУДНИКИ ПОСЕТИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДКУ 
«НЛМК-МЕТИЗ»
26 мая сотрудники группы компаний «ДиПОС» посетили про-
изводственную площадку «НЛМК-Метиз» в г. Березовский.
В состав делегации вошли ведущий инженер-технолог «Верх-
неволжского СМЦ» Анатолий Семёнов, а также начальник 
ремонтно-механической службы «Верхневолжского СМЦ» 
Дмитрий Ковшов.

Уважаемый Евгений Иванович, примите самые 
теплые поздравления с Днем Рождения от всего 
коллектива группы компаний «ДиПОС»! 
Пусть по жизни вас продолжают сопровождать 
успех, здоровье и благополучие! 
Пусть вас всегда также ценят и уважают, а юные 
коллеги будут брать пример с такого мудрого 
руководителя. 
Желаем, чтобы все конкуренты были на несколь-
ко шагов позади. Бодрости и оптимизма во всех 
начинаниях, терпения, здоровья и новых  
достижений!
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РУКОВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСЕТИЛИ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СМЦ»
14 июля руководители крупных строительных компаний Ива-
новской области, члены ассоциации СРО «Ивановское объе-
динение строителей» посетили «Верхневолжский СМЦ».
В рамках данного визита была проведена экскурсия по пред-
приятию, в ходе которой гостям было продемонстрировано 
производство продукции, востребованной в строительстве: 
сварной сетки, стальных профилей, профнастила, решетчатых 
настилов и горячее цинкование металлоизделий.
После экскурсии гости и сотрудники «Верхневолжского СМЦ» 
собрались на круглом столе, где обсудили проблемы текущей 
работы и перспективы сотрудничества. Эту часть мероприятия 
посетили заместитель председателя Правительства Иванов-
ской области, руководитель комплекса строительства Сергей 
Валентинович Чесноков, руководство группы компаний «Ди-
ПОС»: Сергей Николаевич Посунько и Александр Иванович 
Дроздов.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ОПОРЫ РОССИИ» 
ПОСЕТИЛИ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СМЦ»
Ведущие предприниматели Ивановской об-
ласти, представители Ивановского отделения 
РО «Опора России» 7 июля посетили «Верхне-
волжский СМЦ».
Был проведен круглый стол, на котором со-
трудники «Верхневолжского СМЦ» обсудили 
с гостями работу промышленных предприя-
тий Ивановской области.
Предприниматели посетили производство  
и ознакомились с основными линейками 
металлопродукции, выпускаемыми предпри-
ятием.
Александр Иванович Дроздов, генеральный 
директор «Верхневолжского СМЦ», расска-
зал об истории создания предприятия, опыте 
по внедрению инноваций и ответил на вопро-
сы предпринимателей об организации рабо-
ты в современных условиях.
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СТЕЛЛАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СКЛАДА
Компания «ДиПОС» является производителем стеллажных 
конструкций полного цикла.
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• собственное высокоточное европейское оборудование, 
способное решать любые задачи наших клиентов;
• автоматические линии, которые позволяют обрабатывать 
металл толщиной от 0,5 до 4,0 мм;
• скорость исполнения заказа: до 180 тонн готовой продукции 
в день;
• группа компаний «ДиПОС» производит стойку из металла 
толщиной до 3 мм;
• решение нестандартных задач: на нашем производстве 
реализована конструкция складской системы высотой более  
25 метров и грузоподъемностью до 36 тн;
• входной контроль сырья, поставляемого напрямую с круп-
ных металлургических комбинатов России.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА:

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК:

• Нагрузка на раму – до 36 тонн – максимальное значение  
для стеллажей, производимых в России в настоящий момент.
• Производство стеллажей осуществляется на оборудовании 
группы компаний «ДиПОС»: собственный парк оборудования,
гибкое производство.
• Опытный инженерный штат готов решать любые 
проектно-конструкторские задачи наших клиентов.
• Мы предлагаем широкий ассортимент типоразмеров 
элементов стеллажей для удовлетворения потребностей за-
казчика в оснащении склада.
• Более 1800 профессионалов ежедневно участвуют  
в процессе производства металлопродукции в филиалах 
группы компаний «ДиПОС».
• Собственная лаборатория осуществляет входной контроль 
сырья.
• Мы осуществляем выполнение работ «под ключ»: от консуль-
тирования и проектирования до поставки и сборки конструк-
ций, что предполагает реализацию проектов любой сложности
по хранению и обработке товаров на складах.
• Доставка стеллажных конструкций осуществляется по всей 
России большегрузными автомобилями SCANIA автопарка 
группы компаний «ДиПОС». Также возможна доставка продук-
ции железнодорожным транспортом и формирование сборных 
заказов.
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