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СЛОВО 
РЕДАКТОРА

Приветствую вас, дорогие читатели!
Сейчас вы читаете праздничный но-

мер корпоративного журнала «Стальное 
слово».

Он посвящен 29-летию группы компа-
ний «ДиПОС», которое мы ежегодно от-
мечаем 24 ноября. И я от души поздрав-
ляю вас с нашим общим праздником!

Наша компания - это больше, чем ко-
манда единомышленников! Это синер-
гия сотрудников, клиентов и партнеров, 
которых объединяет стремление 
к надежному сотрудничеству и успеш-
ным результатам!

Кроме поздравления хочется поде-
литься новостями о событиях и наших 
совместных достижениях.
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В прошедшем году коллеги приняли 
участие в выставках и конференциях, 
значимых для нашей отрасли. Филиалы 
группы компаний «ДиПОС» получили 
заслуженные благодарственные письма 
от партнеров, а также ежегодные награ-
ды выставки «Металл-Экспо» в номина-
циях: «Лучший СМЦ», «Лучшая металло-
база», «Лучшая сбытовая сеть» 
и «Лучший интернет-проект 
в металлургии».

На рубеже 29-летия нашей компании 
мы осознали, что в своей ежедневной 
работе раскрываем новые грани метал-
ла. И на страницах этого номера нам 

пришла идея порассуждать о том, что 
будет, если на планете исчезнет металл, 
чтобы еще раз подчеркнуть важность 
продукции, которую мы создаем.

Команда наших специалистов насчи-
тывает более 1700 профессионалов. 
В праздничном номере мы разместили 
фотографии коллег, выбранные случай-
ным образом. Если вы желаете увидеть 
свою фотографию на страницах следу-
ющего номера или в наших социальных 
сетях, а также поделиться с нами свои-
ми идеями, пишите: reklama@dipos.ru.

Желаю вам приятного прочтения!

    Татьяна Ивкина,
    Директор по рекламе и связям 
    с общественностью
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С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ,
«ДиПОС»!

От всей души поздравляем команду группы ком-
паний «ДиПОС» с 29-летием!

Наша история началась с 1992 года под девизом 
«Дело и постоянство», который остается неизмен-
ным и в настоящее время . Дело — это движение и 
развитие, работа, нацеленная на успешный резуль-
тат. Постоянство — признак стабильности, обяза-
тельности, порядочности и надежности.

СОБСТВЕННЫЙ
АВТОПАРК ИЗ
120 АВТОМОБИЛЕЙ SCANIA

СКЛАДСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ —
СВЫШЕ 50 ГА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ —
60 000 ТОНН В МЕСЯЦ

ФИЛИАЛЫ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ —
В 5 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ

СВЫШЕ 2 000 НАИМЕНОВАНИЙ
ПРОДУКЦИИ
В АССОРТИМЕНТЕ

БОЛЕЕ 70 ЕДИНИЦ
СОВРЕМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ПЕРЕРАБОТКА
СЫРЬЯ —
1 500 ТОНН В ДЕНЬ

В ПРОИЗВОДСТВЕ
УЧАСТВУЮТ
БОЛЕЕ 1 700 ПРОФЕССИОНАЛОВ

НАШ ДЕВИЗ - 
ДЕЛО 

И ПОСТОЯНСТВО!
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Новый рекорд в «Верхневолжском СМЦ»

В «Верхневолжском СМЦ» установлен новый рекорд!
За одну смену на технологическом роботе RU было обрамле-

но 804 мата сварного решетчатого настила. Это максимальный 
результат за время работы линии, которая была запущена в 
мае 2019 года. На момент запуска обрамляли около 200 матов 
в день.

Мы благодарим нашего коллегу, оператора данной автома-
тической линии Константина Никифорова, за высокую произ-
водительность труда и преданность своему делу!

Александр Иванович Дроздов 
выступил на конференции 
«Сервисные металлоцентры»

Александр Иванович Дроз-
дов, генеральный директор 
«Верхневолжского СМЦ», 
выступил на конференции 
«Сервисные металлоцентры», 
которую ежегодно проводит 
ИИС «Металлоснабжение 
и сбыт».

Он рассказал об оптимиза-
ции работы крупной метал-
лоперерабатывающей компа-

нии и поделился основными 
инструментами, методами 
и способами повышения 
производительности труда, 
которые применяются 
в ивановском филиале груп-
пы компаний «ДиПОС».

В качестве инструментов 
повышения эффективности 
работы предприятия Алек-
сандр Иванович обозначил:

•   высокий уровень авто-
матизации производственных 
процессов;

•   качественное обслу-
живание и быстрый ремонт 
оборудования;

•  высокую квалификацию 
персонала;

•  постоянный мониторинг 
процессов, оперативное вы-
явление и устранение потерь;

•  обеспечение гибкости 
производства;

•  контроль качества, сти-
мулирование рационализа-
торских предложений.

ПО СЛОВАМ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА, 
СОХРАНЯТЬ ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ 

В СЕГМЕНТАХ ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ (ПРОФНАСТИЛ, СВАРНЫЕ 

СЕТКИ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, 
СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ) КОМПАНИИ 

ПОМОГАЕТ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА.

«
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Сотрудники «ДиПОС-Санкт-Петербург» 
посетили выставку «НЕВА-2021»

Дмитрий Чемерченко, 
руководитель отдела продаж 
«ДиПОС-Санкт-Петербург», 
и Василий Соколов, специ-
алист отдела продаж, посе-
тили выставку «Нева-2021», 
которая проходила с 21 по 24 
сентября.

На выставке наши коллеги 
рассказали про производство 
сварного решетчатого насти-
ла, который сертифицирован 
российским морским рее-
стром судоходства и приме-
няется в судостроении.

«Нева-2021» - 16-я Меж-
дународная выставка по 
гражданскому судостроению, 
судоходству, деятельности 
портов и освоению океана 
и шельфа.

На площадке были пред-
ставлены более 500 россий-
ских и зарубежных экспо-
нентов! В их числе ведущие 
банки, предприниматели 
и бизнесмены.

Участку горячего цинкования 
в «Верхневолжском СМЦ» исполнился 1 год!

Участку горячего цинко-
вания в «Верхневолжском 
СМЦ» исполнился один год!

1 ноября состоялось торже-
ственное собрание, на кото-
ром были подведены итоги 
работы. Евгений Кренделев, 
мастер, был награжден кор-
поративным подарком, 
а также почетной грамотой 
за вклад в развитие участка 
горячего цинкования.



Некоторые вещи становятся настолько привычными, что 
мы перестаем обращать на них внимание. Мы можем за-
метить отключение электроэнергии, но представить пол-
ное отсутствие, к примеру, стали уже сложнее. Но давайте 
попробуем!
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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ 
ИСЧЕЗНЕТ МЕТАЛЛ?

Как поменяется быт?
Вместо горячих батарей 

нам придется обогреваться 
от костра и вспомнить, как 
жили наши предки. Довольно 
романтично, если это будет 
длиться непродолжительное 
время!

Электричества тоже не ста-
нет: договориться о встрече 
можно будет только вживую, 
без телефона, спасаться 
от жары придется с помощью 
веера, а не кондиционера, 
и ночные улицы погрузятся 
во тьму без освещения.
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Где будем жить?
    Без стальной арматуры 

невозможно будет построить 
высотные дома и сооружения, 
не будет лифтов, коммуналь-
ных магистралей. Поэтому 
нам придется переехать 
в землянку, пещеру или, 
в лучшем случае, деревянный 
дом, построенный, 
конечно же, без гвоздей.

Что будет 
с промышленностью?

Ее не станет. Ведь про-
изводство любого продукта 
в промышленных объемах 
просто невозможно без ис-
пользования специального 
оборудования, сделанного 
из металла.

Не будет автомобилей, 
самолетов, поездов, парохо-
дов. Нам придется учиться 

КОНЕЧНО, В РЕАЛЬНОСТИ ПОДОБНОЕ НЕВОЗМОЖНО. 
НО РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТОМ, КАК ИЗМЕНИЛСЯ БЫ МИР, 

УТРАТИВ ХОТЯ БЫ ОДНУ ЕГО ВАЖНУЮ СОСТАВЛЯЮ-
ЩУЮ, ПОМОГАЮТ ОСОЗНАТЬ, НАСКОЛЬКО СИЛЬНА 

СВЯЗЬ МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ НА ЗЕМЛЕ И МЕТАЛЛОМ.

управлять повозкой с лошадьми. Но таким способом далеко 
не уедешь – исчезнет связь между странами и континентами.

«

Что станет с медициной?
Вместе с промышленностью придет в упадок и фармацев-

тика. Производить лекарства в больших количествах будет 
нереально, поэтому останется лечиться травами!

Не будет хирургии и диагностики - пинцеты и другой инстру-
мент изготовлены из металлов, так же как аппараты УЗИ, КТ.
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КОМАНДА «ДиПОС»
Группа компаний «ДиПОС» - большая сплоченная команда, которая объединяет более 1700 

профессионалов.
Наши специалисты работают в 5-ти федеральных округах. Филиалы расположены в Москве, 

Санкт-Петербурге, Иванове, Краснодаре, Барнауле, Рубцовске, Алейске, Гирее, Кирове, Ново-
московске, Смоленске, Ростове-на-Дону.

Наша команда объединена одной общей целью и трудится во благо компании, стремительно 
увеличиваясь вместе с ростом производственных мощностей.
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Награды для лучших на рынке металлов
Группа компаний «ДиПОС» получила почетные на-

грады выставки «Металл-Экспо 2021».
Заслуженный Гран-при конкурса «Лучший СМЦ 

России» получил «Верхневолжский СМЦ», производ-
ственная площадка «ДиПОС», расположенная 
в г. Иваново.

Лучшей региональной металлобазой в ЦФО признан 
производственно-складской комплекс «ДиПОС-Мо-
сква», г. Лыткарино.

Группа компаний «ДиПОС» признана «Лучшей сбы-
товой сетью России» по качеству обслуживания кли-
ентов.

А корпоративный сайт www.dipos.ru стал лауреатом 
конкурса «Лучший интернет-проект в металлургии» 
в номинации «Актуальность».

Мы очень рады, что каждый год становимся частью 
такого глобального события.

Партнерским отношениям между компаниями «ДиПОС» и «ТЭМПО» уже более 20 лет! 
За это время мы прошли большой и интересный путь развития не только собственного 
производства, профессионализма, качества обслуживания клиентов, но и наших взаи-
моотношений.

В рамках выставки «Металл-Экспо 2021» мы обсудили текущую рыночную ситуацию 
и, конечно же, планы на 2022 год. Компания «ТЭМПО» вручила ООО «ПКФ «ДиПОС» 
сертификат дилера на реализацию трубной продукции на территории РФ.

Больше, чем партнерство
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«Верхневолжский СМЦ» получил 
благодарственное письмо от ПАО «Северсталь»

«Верхневолжский СМЦ» получил благодарственное письмо от компании «Северсталь» за 
неизменное лидерство в отрасли и профессионализм.

Мы ценим нашу совместную работу и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство.
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Металлический креатив в городе невест
В парке имени Степанова в Иванове, где находится одно 

из представительств группы компаний «ДиПОС», худож-
ник-самоучка Владимир Волков организовал выставку скуль-
птур, сделанных из металлоотходов.

Взглянув на работы скульптора, можно с уверенностью ска-
зать, что даже в самых простых вещах можно увидеть что-то 
большее.

Александра Weld Queen в фильме «Другие»
Александра Ивлева или 

Weld Queen, королева сварки, 
приняла участие в съемках 
фильма «Другие», подготов-
ленный телеканалом «Мо-
сква 24».

Группа компаний «ДиПОС» 
с удовольствием приняла 
съемочную группу на своей 
площадке: производствен-
но-складском комплексе 
«ДиПОС-Москва» в г. Лыт-
карино, которую скульптор 
называет стальным садом.

Александра однажды ре-
шила рискнуть: ушла с офис-
ной работы, взяла кредит для 

того, чтобы заниматься лю-
бимым делом, и не пожалела. 
Она считает, что просто вы-
брала развитие и доверилась 
жизни.

«Для создания скуль-
птур меня вдохновляет сама 
жизнь, сама Вселенная 
и та способность слушать эту 
жизнь. Я чувствую себя про-
водником тех идей, которые 
приходят в мое сознание.», - 
рассуждает королева сварки.

Из деревообрабатываю-
щего цеха главная героиня 
фильма сделала свой замок 
– дом-мастерскую, в котором 

можно найти щит гвардии 
Weld Queen, авоську и коро-
мысло из арматуры.

Хотя Александра ежеднев-
но работает с суровой сталью, 
дома она - заботливая девуш-
ка, которая создает тепло и 
уют и любит ужинать на кры-
ше с любимым мужем.

Мои скульптуры отражают 
мой внутренний мир

Известный скульптор из Испании Хаум Пленса создаёт свои скульптуры из текстовых симво-
лов и тонких металлических пластин.

Отличительной чертой его произведений искусства является игра света. Солнечный луч про-
никает через скульптуру, делая её особенно красивой и невесомой.

У художника огромное количество поклонников по всему миру. По словам Пленса, его рабо-
ты отражают мировоззрение о смысле человеческого существования. Скульптуры Хаума можно 
увидеть на улицах городов или парков - они гармонично сливаются с ландшафтом или город-
скими пейзажами.
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