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JCB Road Show покорило Урал 
и Сибирь

100-й клиент JCB FINANCE
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Инвестиционные проекты
компании «Стройкомплект»

Новая площадка больших 
возможностей

Мы от всей души хотим Вас поздравить 
 с наступлением нового 2015 года.

  В преддверии новогоднего звона бокалов и праздничных салютов 
прежде всего мы бы хотели поблагодарить всех друзей, 

партнеров и коллег за плодотворное сотрудничество в 2014 году
 и выразить уверенность в том, что новый 2015 год 

принесет еще больше интересных проектов и начинаний. 
Пусть все желания, загаданные в новогоднюю ночь, непременно 

 сбудутся, а ощущение волшебства и вера в чудо 
не покидают вас на протяжении всего года.

Дорогие друзья!



         
ИТОГИ ГОДА ОТ
нИкОлАя пОДДубИцкОГО
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преДпрИяТИе «СТрОйкОмплекТ» 
ОСнАСТИлО АвТОмОбИлИ И СпецТехнИ-
ку СИСТемОй GPS/ГлОнАСС нАвИГАцИей
    В этом году одним из проектов, который реализовало 
предприятие «Стройкомплект», стало оснащение всего 
парка автомобилей и спецтехники компании системой 
GPS/ГЛОНАСС. Система была внедрена во всех фили-
алах организации Урало-Сибирского региона. Общее 
количество оснащенной техники составило 80 единиц.        
    Внедрение системы позволило повысить эффектив-
ность выполнения ремонтных работ по заявкам, транс-
портных заказов по доставке техники клиенту  и сокра-
тить логистические расходы организации. С помощью 
данной системы осуществляется постоянный монито-
ринг работы сервисных служб компании, что позволяет 
максимально правильно и эффективно  планировать 
сервисные и ремонтные работы.
   Также немаловажной частью проекта стала интегра-
ция  программного обеспечения с учетной системой 
«1С Предприятие», что дало возможность снизить 
документооборот и трудозатраты по работе над кон-
тролем автопарка и выполнения сервисных заявок 
клиентов.
    Данная система позволяет оперативно управлять 

автопарком при помощи мобильных приложений на 
базе Android и iOS. Теперь информация о находящихся
в пути автомобилях доступна ответственным лицам в
 режиме он-лайн.

  «Стройкомплект» активно внедряет инновации во 
все сферы деятельности компании для эффективного 
управления бизнес-процессами и, как следствие, повы-
шение уровня обслуживания клиента.

                   

Подходит к концу 2014 год, и хочется под-
вести итоги, рассказать о  планах на бу-
дущее. Руководитель направления JCB 
Николай Поддубицкий  поделился с нами  
своими мыслями о проделанной работе, 
достигнутых результатах и перспективах 
развития компании.  

- Николай, подходит к концу 2014 год, 
оправдал ли он ожидания?

- Много событий произошло в 2014 году как для нашей 
страны, экономики, так и в секторе индустриального 
оборудования. Говоря о компании «Стройкомплект», 
прежде всего хочется отметить, что несмотря на 
нестабильную ситуацию в экономике, мы достигли  
тех показателей, которые ставили перед собой в на-
чале года.  Компания планово произвела инвестиции 
в существующие бизнес-направления, освободив тем 
самым перед собой пространство для дальнейшего 
роста.

  
- За счет чего, как Вы считаете, удалось 
достичь результата? 

 - Уходящий год был крайне насыщен в эмоциональ-
ном плане, нам всем приходилось много работать, 
подстраиваться под меняющийся рынок и внешнюю 
среду. Приходилось работать эффективней и кон-
центрироваться на качественном росте. В 2014 году 
много усилий было вложено в систему управления 
компанией и оптимизацию процессов, удалось от-
ладить координацию филиальной сети, сократить 
сроки поставки запчастей и ремонтов по всей тер-
ритории присутствия. Не могу сказать, что все уда-
валось сразу и обошлось без ошибок, но знаю точно 
- мы на верном пути!

- Ваши планы на 2015 год

 - Планируется начало строительства Техно-торго-
вого центра JCB в Тюмени и Новосибирске,  станции 
технического обслуживания SCANIA, складского ком-
плекса площадью 8 тысяч квадратных метров.
   Уже в первом квартале 2015 года мы выведем на 
рынок ряд новых услуг, которые позволят нам быть 
более гибкими в работе с клиентами. Мы готовы 
усердно работать и дальше, добиваться резуль-
тата, но выполнение планов во многом будет за-
висеть от экономической ситуации в целом. Чтобы 
преуспеть в делах, планировать мало. Нужно уметь 
импровизировать, собственно этим и предстоит за-
ниматься в наступающем году.
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СОТый клИенТ JCB FINANCE
  

   Компания JCB предлагает своим клиентам не только 
высококачественную технику, но и собственные про-
граммы финансирования, делая приобретение машин 
JCB еще проще. 
  6 октября в Техно-торговом центре JCB в Екате-
ринбурге состоялась юбилейная сотая отгрузка по 
программе JCB Finance. Счастливчиком оказалась 
компания ООО «Горсеть-Строй», которая приобрела 
экскаватор-погрузчик JCB 3CX, укомплектованный бы-

стросъемным устройством на экскаваторной рукояти и 
системой  SRS на фронтальном ковше. В парке у кли-
ента уже несколько единиц JCB, но это первая машина, 
купленная через  JCB Finance. Благодаря выгодному 
субсидированному предложению, условия приобрете-
ния экскаватора-погрузчика оказались наиболее при-
влекательными из всех предложенных.
     В чем же уникальность предложенной программы 
финансирования JCB Finance?  На этот вопрос нам от-

ветила представитель производителя JCB, руководи-
тель JCB Finance в России и СНГ, Оксана Евтушевская:
«Основной отличительной особенностью нашей 
программы является наличие специальных субсидий, 
за счет которых мы можем минимизировать удоро-
жание техники для клиента. В частности, на экс-
каватор-погрузчик JCB 3СХ для клиента «Горсеть-
Строй» удорожание составило всего 1.6%, при сроке 
лизинга 13 месяцев. Заявка на финансирование была 
рассмотрена в течение 2-х дней, но предваритель-
ное одобрение клиент получил уже в течение 2-х 
часов по трем предоставленным документам: за-
полненной анкете-заявке, налоговой отчетности и 
списку участников компании».
   Отметить это знаменательное событие и лично по-
здравить клиента в Екатеринбург приехали представи-
тели компаний JCB Russia и «ЮниКредит Лизинг».
     Генеральному директору ООО  «Горсеть-Строй» Во-
лосникову Александру Нифодьевичу в торжественной 
обстановке были вручены ключи от экскаватора-по-
грузчика, а также приятные подарки от производителя 
и партнеров.

вИЗИТ ДелеГАцИИ TOYOTA MATERIAL 
HANDLING RUS
   2 декабря 2014 года в Екатеринбурге прошла встреча 
представителей TOYOTA MATERIAL HANDLING RUS 
и официального дилера TOYOTA-BT ООО «Предпри-
ятие «Стройкомплект». Встреча состоялась в рамках 
программы посещения всех официальных дилеров на 
территории Российской Федерации с целью анализа 
покупательского спроса и оценки конкурентной среды 
в каждом регионе России.  
    Со стороны компании TOYOTA MATERIAL HANDLING 
RUS присутствовали генеральный директор Ханс 
Гелен, руководитель отдела по закупкам и логистике 
Анна Гажилиева, директор по маркетингу  и продажам 
Андрей Браниш, начальник отдела продаж Депар-
тамента Toyota-BT Александр Банников. Со стороны 
компании «Стройкомплект»: Президент компании 
Виктор  Поддубицкий, генеральный директор Антон 
Герасименко, руководитель направления Toyota-BT 
Александр Корниенко, руководитель службы сервиса 
Toyota- BT Евгений Дедюхин.
    В ходе двухдневной встречи представители TOYOTA 
MATERIAL HANDLING RUS ознакомились с  произ-
водственными площадками компании, складами ори-
гинальных  запасных частей и техники Toyota – BT. 
Положительной оценкой был отмечен собственный 
логистический терминал «Исток» и таможенный терми-
нал, находящийся на территории ООО «Предприятие 

«Стройкомплект».   
   В рамках посещения клиентов, эксплуатирующих 
технику Toyota-BT, были проведены рабочие встречи с 
руководством компаний  и ознакомительные экскурсии 
с производственными линиями компаний. В ходе пере-
говоров в большей степени был затронут вопрос по-
стоянного совершенствования технической поддержки 
клиентов. Кроме того обсуждались вопросы улучшения 
снабжения  запасными  частями  и  повышения квали-

фикации сервисного персонала.   
      Предприятие  «Стройкомплект»  всегда  поддержи-
вает в наличии  полную линейку складского оборудова-
ния и вилочных погрузчиков TOYOTA-ВТ.  
     Выездная сервисная служба и региональный склад 
запасных частей позволяют оперативно производить 
работы, связанные с сервисным обслуживанием тех-
ники  TOYOTA-ВТ.
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    В третьем весеннем выпуске газеты SKL Times мы 
анонсировали  начало Урало-Сибирского марафона, и 
вот наступило время подвести его итоги. В этом году 
JCB Road Show продлилось почти 100 дней.  За время, 
проведенное в пути, Event команда «Стройкомплект» 
преодолела более 10 000 км и посетила 20 городов.  
Данное мероприятие по праву можно считать  самым 
масштабным за всю историю проведения JCB Road 
Show в России. 
  В прошлом году аналогичный пробег проводился по 
городам Свердловской области, и опираясь на поло-
жительный результат, в 2014 году было решено рас-
ширить маршрут и охватить города Урала и Сибири.
 Подготовка к мероприятию началась практически 
сразу после новогоднего звона бокалов.  Было про-
работано несколько вариантов маршрутов,  сценариев 
мероприятий и много других организационных вопро-
сов.  Основными действующими лицами поездки стали 
различные модели техники JCB, которые каждый раз 
демонстрировали клиентам Урала и Сибири все свои 
возможности, а также выполняли головокружительные 
трюки.  Сопровождали  автоколонну опытные демон-
страторы техники JCB, прошедшие стажировку у спе-
циалистов из Англии.
  После тщательной подготовки и планирования фир-
менный трал с техникой JCB  на борту во главе с мо-
бильным офисом отправились в свое 4-месячное тур-
не. Так, JCB Road  Show стартовало 21 мая  в Тюмени

в рамках выставки «Автомир. Автосервис. Коммерче-
ский транспорт».  
   По окончании Тюменской выставки  команда двину-
лась на север области и добралась до Сургута, где на 
протяжении 6 дней проводила демонстрации техники, 
тест-драйвы и общалась с потенциальными клиентами 

на площадке города.  Однако основным мероприятием 
стало выступление в рамках празднования дня города 
на главной площади.  Шоу танцующих экскаваторов, 
которое компания «Стройкомплект» подарила Сургуту,  
по словам организаторов и посетителей, стало “гвоз-
дем” программы!    
   Следующим важным этапом «гастрольного тура» 
стало проведение конкурса операторов спецтехники на 
Кубок золотого ковша в Новосибирске. Событие про-
ходило в День города на одном из главных проспек-
тов мегаполиса. Померяться мастерством управления 
экскаваторами-погрузчиками и мини-погрузчиками ре-
шили 37 профессиональных операторов из города и 
области.  В финал вышли только 16 участников, среди 
которых и были определены сильнейшие.    
   В состав жюри вошли специалисты из инспекции 
Гостехнадзора по Новосибирской области, Новосибир-
ского техникума автодорожного хозяйства и автосерви-
са, управления ОАО «Сибмост». 
   Приятным сюрпризом для всех стало появление 
мэра г. Новосибирска Анатолия Евгеньевича Локоть, 
который поздравил финалистов и вместе с организа-

торами вручил призы победителям. Анатолий Евге-
ньевич поблагодарил компанию «Стройкомплект» за 
проведение мероприятия, отметил  высокий уровень 
организации и пожелал в дальнейшем устраивать 
конкурсы подобного формата, которые позволяют при-
влечь внимание к такой специальности, как машинист-
тракторист, и профобразованию в целом.   
   Ожидание  результатов скрасил конкурс на лучший 
детский  рисунок  техники.  Дети вместе с родителями
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рисовали строительные машины JCB прямо на ограж-
денном центральном проспекте, после чего и без того 
яркая улица стала раскрашена всеми цветами радуги.
   Немного отдохнув,  команда выдвинулась в Ново-
кузнецк, где также попала на празднование Дня города 
и вновь порадовала горожан своим знаменитым Шоу. 
Причем, на этот раз поддержать команду «Стройком-
плект» приехали сразу 2 демонстратора из Англии, 
которые, несомненно, добавили шоу новых трюков и 
дополнительных красок. По окончании выступления 
из желающих сфотографироваться в технике JCB вы-
строились большие очереди. По словам жителей Ново-
кузнецка, выступление «артистов JCB» стало украше-
нием и изюминкой празднования Дня города.  

   Дальнейший путь пролегал по крупным городам                                   

   Дальнейший  путь пролегал по крупным  городам 
Кемеровской области, Алтайского и Красноярского 
края, а также Забайкалья. Все города, где побывала 
команда JCB, надолго запомнили эти мероприятия, 
поскольку многим впервые довелось увидеть спецтех-
нику, которая  может не просто рыть котлованы и гру-
зить щебень, а еще и грациозно под музыку выполнять  
сложнейшие акробатические трюки. 

О маршруте в цифрах…

JCB Road Show 2014 проходило 96 дней. 
Общий километраж составил  10 513 км.
Были проведены мероприятия в 20 населенных 
пунктах  Урала и Сибири.
В организации и проведении Road Show приняли 
участие 37 сотрудников компании «Стройком-
плект».  
Количество задействованных машин – 24 единицы.
Мероприятие посетили более  7 000 человек.

  



SKL TIMES №5, 20146

ИнвеСТИцИОнные прОекТы кОмпАнИИ 
«СТрОйкОмплекТ» нА 2015-2016 ГОД
 

  Учитывая непростую экономическую ситуацию, 
«Предприятие «Стройкомплект» вкладывает средства 
и силы в будущее компании. Существуя на рынке бо-
лее 23 лет и имея опыт работы в кризисных ситуаци-
ях, руководство компании приняло решение укреплять 
свои позиции во всех городах присутствия. Кроме стро-
ительства Станции технического обслуживания и Тех-
но-торговых центров, компания «Стройкомплект» про-
должает развивать направление логистических услуг. 
На сегодняшний день в работе находятся такие круп-
ные инвестиционные проекты как Сервисная станция 
SCANIA г. Екатеринбург, Техно-торговые центры JCB в 
Новосибирске и Тюмени, Складской комплекс класса А, 
г. Екатеринбург. Общая сумма инвестиций составляет 
14 400 000 евро.  
    Техно-торговый центр JCB в Новосибирске ста-
нет крупнейшим в Сибири и будет призван поднять 
уровень продаж и обслуживания спецтехники в этом 
регионе. Расположение центра также было выбрано не 
случайно - он будет находиться на одной из основных 
транспортных развязок города, недалеко от аэропорта 
Толмачево.
     За основу проекта был взят Техно-торговый центр 
JCB в городе Екатеринбурге. Уральский центр функци-
онирует уже больше года и получил высокую оценку со 
стороны  клиентов, а также подтвердил свою эффек-
тивность. 
   Согласно проекту общая площадь комплекса в Но-
восибирске составит около 1 гектара. На территории 
будут располагаться офисы продаж техники, запасных

 частей и навесного оборудования, просторные конфе-
ренц-залы,  шоу-рум, сервисная зона и склад запасных 
частей.
     Техно-торговый центр в Тюмени нацелен на про-
дажу и сервисное обслуживание техники JCB не только 
Тюмени и Тюменской области, но и всей Восточной Си-
бири. Он будет располагаться в промышленной зоне, 
по соседству с УГМК и автоцентрами. Общая терри-
тория комплекса составит 1 гектар. Уже готов проект 
Тюменского центра, который выполнен согласно всем 
стандартам компании JCB.  
   Новая станция технического обслуживания 
SCANIA будет находиться в непосредственной близо-
сти к трассе федерального значения Екатеринбург – 
Москва. Общая территория центра составит 2 гектара.  
    Рабочие зоны сервисной станции позволят произ-
водить техническое обслуживание и общие ремонты 
автомобилей SCANIA. Станция будет оснащена от-
дельным цехом кузовного ремонта и региональным 
складом оригинальных запасных частей. На террито-
рии предусмотрена отдельная портальная мойка, ли-
ния диагностического контроля, а также будет доступ-

Техно-торговый центр JCB г. Новосибирск

Техно-торговый центр JCB г. Тюмень

Складской комплекс «класса А» п. Большой Исток
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на услуга прохождения государственного технического 
осмотра. 
    В 2014 году стартовал проект по строительству скла-
да класса А площадью 8 000 квадратных метров. Склад 
дополнит  основной логистический узел предприятия 
«Стройкомплект» в пос. Большой Исток и увеличит 
объем грузооборота теплых складов в 2 раза. Нахо-
дясь в центре УрФО, терминал «Исток» обеспечивает 
консолидированную приемку  товаров для дальнейшей 
доставки  потребителям в города:  Екатеринбург, Сур-
гут, Тюмень, Челябинск, Пермь, Уфа, Ижевск, Курган, 
Нижневартовск и другие. Опыт работы с разными типа-
ми грузов более 10 лет и наработанные технологии по-
зволяют выстроить оптимальную складскую логистику 
для самых взыскательных клиентов.
  При развитии бизнеса «Предприятие «Стройком-
плект» руководствуется принципами повышения эф-
фективности бизнес-процессов, обеспечения удовлет-
воренности  клиентов,  инновационным   подходом  и 

нестандартными решениями. 
   Высокое качество обслуживания клиентов на всех 
этапах взаимодействия - одна из основных задач ком-
пании, а строительство крупных объектов - это возмож-

ность предприятия «Стройкомплект» максимально 
полно  отвечать требованиям клиентов. 

7

 

     В октябре в Уральской столице состоялось открытие 
Национального чемпионата сквозных рабочих профес-
сий в области высокотехнологичной промышленности 
по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech). Участни-
ками соревнований стали молодые люди в возрасте от 
18 до 25 лет: специалисты крупнейших российских ком-
паний, студенты корпоративных и государственных об-
разовательных учреждений, сотрудничающих с пред-
приятиями. Церемония открытия прошла на площадке 
Екатеринбург-ЭКСПО. 
    Компания «Стройкомплект», как всегда, не осталась 
в стороне и приняла непосредственное участие в яркой 

и динамичной церемонии открытия. Гости увидели ла-
зерные инсталляции, танцующие машины, анимацию 
на светодиодных экранах и танцы молодежных коллек-
тивов.
   После того, как завершилось выступление артистов 
балета, классическая музыка сменилась современны-
ми нотами, и на сцену выехали мини-погрузчики JCB. 
    Проворная техника завораживала зрителей синхрон-
ностью и отлаженными действиями операторов. Танец 
самых безопасных в мире погрузчиков бесспорно стал 
изюминкой церемонии. Он наглядно продемонстриро-
вал, какими маневренными и грациозными могут быть 
строительные машины в умелых руках профессиона-
лов. А именно в этом и состоит суть конкурса профес-
сионалов. Выступление завершилось традиционным 
поклоном железных артистов и красочным фейервер-
ком.
     На открытии помимо участников соревнований, экс-
пертов и гостей присутствовал губернатор Свердлов-
ской  области  Евгений  Куйвашев,  который  отметил: 

«В регионе всегда с уважением относились к масте-
ровым, которые куют славу страны». По его словам, 
в Свердловской области промышленных предприятий 
в четыре раза больше, чем в среднем по стране. В кон-
це своей речи губернатор поблагодарил всех участни-
ков церемонии и пожелал удачи конкурсантам. 

Техно-торговый центр JCB г. Тюмень

Станция SCANIA г. Екатеринбург

JCB нА церемОнИИ ОТкры-
ТИя wORLDSkILLS HI-TECH 
в екАТерИнбурГе
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ДеТСкИй ДЖАЗ-хОр в ГОСТях у JCB
   В октябре в Техно-торговом центре JCB в Екатерин-
бурге состоялась весьма необычная фотосессия, в ко-
торой экскаваторы JCB «зазвучали» по-новому!
   Съемка прошла для проекта «Музыка в движении», 
который реализуется Свердловской государственной 
детской филармонией. Основной идеей проекта явля-
ется создание календаря к новому 2015 году с фото-
графиями детских коллективов, которые занимаются 
в филармонии. На снимках авторы проекта хотели по-
казать, что музыка динамична с помощью различных 
средств передвижения.
     Одним из коллективов, участвующих в проекте, стал  
Джаз-хор Свердловской государственной детской фи-
лармонии.
   Коллектив хора решил для своей фотографии вы-
брать не просто средство передвижения, а самые на-
стоящие экскаваторы. По словам дирижера Джаз-хора 
Светланы Кондраховой, компания «Стройкомплект» 
хорошо известна в городе не только в кругу специ-
алистов строительной области, но и простым жителям 
благодаря своим необычным подходам к продвижению 
техники. Так, ко Дню защиты детей компания организо-
вывала яркий детский праздник. В роли больших игру-
шек выступали различные машины JCB, разукрашен-
ные под экзотических животных. Также среди горожан 
уже стало знаменитым Шоу танцующих экскаваторов, 
которое каждый раз смотришь с замиранием сердца, а 
по коже бегут мурашки. «Мы посчитали, что наш про-
ект сможет   заинтересовать   руководство   пред-

приятия «Стройкомплект» своим необычным фор-
матом, и не ошиблись. Предложение было встречено 
с большим энтузиазмом».
     Основными железными помощниками для реализа-
ции идеи были выбраны легендарные экскаваторы-по- 
грузчики JCB, причем один из них является серийной 
моделью фирменного желтого цвета, а вот второй уни-
кальный экспонат из  лимитированной  серии   машин,  

выпущенных в цвете британского флага.
   Обстановка на площадке была очень позитивной, и 
все участники, от фотографа до родителей участниц 
Джаз-хора, были всецело поглощены музыкой и дви-
жением 9-тонных машин, которые слились в один союз 
и показали, что такой  дуэт не просто уникален, но и 
вполне органичен.

    В Техно-торговом центре JCB прошла презентация 
финского навесного оборудования STARK, гидромоло-
тов SANDVIK и климатических установок WEBASTO.
     Для проведения презентаций и общения с клиента-
ми на мероприятие приехали представители заводов-
изготовителей.
   В шоу-руме Техно-торгового центра на большом 
экране гостям показали презентации, после чего все 
отправились на территорию центра для проведения 
демонстрации оборудования в действии.    
    Представители финской компании STARK показали , 
с какой легкостью щетка, смонтированная на мини-по-
грузчик, экскаватор-погрузчик или другой вид техники, 
может убирать грязь, песок, листву и даже снег, а так-

же быстроту смены различных видов навесного обо-
рудования. 
  Проведя демонстрацию, гостям мероприятия пред-
ставили полноповоротный телескопический погрузчик 
Magni 6.24, оснащенный платформой для подъема 

персонала, на которой любой желающий мог поднять-
ся на высоту 24 метра.
   После нескольких «рейсов» наверх программу про-
должил гидромолоток SANDVIK, установленный на 
экскаватор-погрузчик JCB. На специальной площадке 
с его помощью было разрушено несколько каменных 
глыб. Представитель завода-изготовителя рассказал и 
показал в действии основные особенности гидромоло-
тов и ответил на вопросы клиентов.
  После завершения презентационной части всех 
участников ждал легкий фуршет и приятные сюрпризы 
от организаторов в виде памятных сувениров и специ-
альных условий на приобретение представленной про-
дукции.

в екАТерИнбурГе СОСТОялАСь шОу-
преЗенТАцИя нАвеСнОГО И ДОпОлнИ-
ТельнОГО ОбОруДОвАнИя
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нАшИ СОТруДнИкИ - ЮрИй бАСТрИкОв
В этот раз мы взяли интервью у руково-
дителя отдела запасных частей направ-
ления JCB Юрия Бастрикова, который в 
2014 году стал участником программы 
«Помощь в приобретении недвижимости» 
от компании «Стройкомплект» и уже от-
праздновал новоселье.

- Юрий, Вы работаете в компании «Строй-
комплект» уже более 4 лет. За это время 
многое изменилось.  Пожалуйста, подели-
тесь с нашими читателями наиболее яр-
кими событиями этого периода. Что Вам 
запомнились больше всего? 

  - За эти годы произошло очень много весомых со-
бытий в компании, и могу с уверенностью сказать: 
«Я горжусь тем, что работаю в ООО «Предприятие 
«Стройкомплект». Моя трудовая деятельность в 
компании началась в 2010 году с должности менед-
жера по продажам техники в направлении JCB. В то 
время центральный офис располагался на ул. Ста-
рых Большевиков в г.Екатеринбурге, и в нем работа-
ли менеджеры по продажам техники и руководитель 
направления JCB. Отдел сервиса и запчастей JCB 
находились на территории базы Б.Исток. Нынешнее 
офисное здание тогда еще находилось на стадии 
строительства.  У компании на тот момент было  
три филиала: в Тюмени, Челябинске и Перми. Этот 
период своей работы я запомнил очень хорошо, по-
скольку попал в единый, целеустремленный и актив-
ный во всех смыслах коллектив, который возглавлял 
Президент компании Виктор Николаевич Поддубиц-
кий. Думаю, во многом благодаря этому, процесс 
адаптации в компании прошел для меня очень легко. 
Впоследствии мне предложили должность менедже-
ра по продажам запасных частей JCB, на что я с удо-
вольствием согласился, так как мне все-таки ближе 
сама техника и техническая  поддержка клиентов. 
  В апреле 2011 года мы переехали в новый, очень 
большой и современный офис в Б.Истоке. Думаю, 
это событие оставило у всех сотрудников массу по-
ложительных впечатлений и эмоций. 
   На тот период направление JCB активно разви-
вало филиальную сеть в Сибири, и появились новые 
задачи по формированию команды, созданию складов 
запасных частей и т.д. В связи с этим было приня-
то решение о создании должности руководителя 
направления продаж запасных частей JCB, на кото-
рую была утверждена моя кандидатура. Тогда в 2011 
году отдел состоял из 2-х менеджеров по продажам 

запчастей. Работы было очень много, продажи по-
стоянно увеличивались, поэтому приходилось об-
рабатывать заказы, следить за наличием запасных 
частей на складах, проводить акции по продвижению 
продаж, а также параллельно набирать и обучать 
новых менеджеров. Когда работа идет с такой ин-
тенсивностью, время вообще летит незаметно.  
Очень быстро  увеличилась филиальная сеть компа-
нии, соответственно, увеличился и объем работы. 
К концу 2012 года у нас появились новые филиалы в 
Новокузнецке, Барнауле, Красноярске, Иркутске, и 
отдел вырос до 8-ми менеджеров. В начале 2013 года 
к отделу продаж запчастей присоединили отдел до-
полнительного оборудования, а также открылись 
новые филиалы в Кемерово, Новосибирске, Омске, 
Томске, Магнитогорске. Мы работали буквально  
днями и даже ночами, чтобы все успеть. Нужно было 
обрабатывать все заявки наших клиентов своевре-
менно и качественно. Отдел показывал очень хоро-
шие результаты работы, и мы все дружно двигались 
к общей цели развития филиалов, направления JCB и 
предприятия в целом. Стоит отметить, что в на-
правлении JCB, как и в компании, сотрудники всегда 
поддерживают друг друга в разных вопросах, за что 
я всем очень благодарен. Думаю, что это и есть один 
из секретов успеха компании, которая стабильно 
растет и развивается уже на протяжении 23-х лет.
   Во второй половине 2013 года открылся новый со-
временный Техно-торговый центр JCB в Екатерин-
бурге, не имеющий аналогов в мире по своему мас-
штабу и оснащению. Это стало знаменательным 
событием для всех нас. 
   На сегодняшний день в штат отдела по продажам 
запчастей, дополнительного оборудования и услуг 
сервиса входят 18 менеджеров по продажам, 5 веду-
щих менеджеров,  координаторы по работе с фили-
алами, специалисты по снабжению и заместитель 
руководителя отдела, 13 складов запчастей и допол-
нительного оборудования.

- Недавно Вы  вместе с семьей отмечали 
новоселье. Не секрет, что продолжитель-
ное время Вы ездили в «Стройкомплект»
из Каменск-Уральского.  Скажите,  какими 
качествами   должен    обладать   сотруд-

ник компании, чтобы преодолевать такие 
трудности?

- Я очень благодарен предприятию «Стройкомплект» 
за предоставленную возможность воспользоваться 
привелегиями со стороны компании в решении квар-
тирного вопроса. Особенно приятно осознавать, 
что компания ценит отдачу в работе своих сотруд-
ников. Раньше приходилось очень не просто, первые 
полтора года работы я каждый день ездил из города 
Каменск-Уральский, который находится в 100 км от 
Екатеринбурга, а это по три – четыре часа в дороге 
каждый день. Тем не менее, я не уставал от такого 
графика и дальности расстояния, ведь главное -  это 
привязанность к своей работе и коллективу. Каждый 
в своей жизни должен заниматься любимым делом, в 
этом и есть залог успеха.

- У вас есть семья, маленький сын, а рабо-
та отнимает много времени. Как Вам уда-
ется совмещать работу и семью?

- За время работы в компании у меня появилось все 
самое важное в жизни. Я не только успел жениться, 
но и вырастил сына, которому уже три годика. В 
будние дни не получается проводить много времени 
дома, но зато после напряженного рабочего дня меня 
каждый день встречает семья. Приезжая домой, я по-
ворачиваю ключ в замке входной двери и слышу ра-
достный крик сына Алеши:  «Папа приехал!».  В этом, 
я думаю, и есть счастье. В выходные все время от-
даю своей семье, вместе делаем ремонт в кварти-
ре, ездим в магазин выбирать стройматериалы и, 
конечно, после этого гуляем. В прошлые выходные 
ездили в зоопарк, смотреть на любимого Алешей 
тигра.

- Поскольку наш номер выходит в пред-
дверии Нового года, что бы Вы хотели по-
желать читателям?

   - Желаю всем благополучия, побольше радостных 
моментов в жизни, карьерного  и профессионального 
роста, здоровья и, конечно, удачи.
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   Международный выставочный центр «Екатеринбург-
Экспо», построенный под патронажем Правительства 
Свердловской области, на сегодняшний день является 
одним  из  крупнейших  и  современных  выставочных
комплексов в  России.

 Предприятие «Стройкомплект» не раз выступало 
экспонентом международных выставок, таких как 
INNOPROM,  CEMMS  Ural  и  других,  проходивших на
территории Екатеринбург-Экспо. Там же проходил кон-
курс на кубок Золотого  ковша, за   2 года  ставший

 популярным среди операторов спецтехники.
   На этот раз телескопический погрузчик JCB 540-140 
грузоподъемностью 4 тонны и вылетом стрелы 14 ме-
тров, приехал в Экспоцентр не как выставочный обра-
зец, а как полноправный хозяин территории выставоч-
ного комплекса которая составляет 60 000 квадратных 
метров. Приобретение погрузчика  связано с необходи-
мостью уборки территории «Екатеринбург-Экспо», по-
грузочно-разгрузочных работ и помощи при подготовке 
к выставкам. Благодаря широкому спектру навесного 
оборудования, которое может быть использовано для 
проведения разноплановых работ, данная машина яв-
ляется незаменимым помощником Экспоцентра.
   В новогодние праздники открытая площадка вы-
ставочного центра будет служить для  жителей горо-
да и области парком развлечений с большой елкой, 
аттракционами и ледовым катком. Телескопический 
погрузчик JCB, благодаря большому вылету стрелы, 
уже в полной мере занимается подготовкой площадки 
к встрече Рождества и Нового года. Учитывая надеж-
ность и многофункциональность машины, можно с 
уверенностью сказать, что праздничные аттракционы  
будут подготовлены на высшем уровне и точно в срок.  
Приглашаем всех желающих окунуться в атмосферу 
волшебства и праздника на площадке «Екатеринбург- 
Экспо».

    Стройкомплект – «Терминал Исток» расширяет свои 
площади для увеличения грузооборота торговых и про-
изводственных компаний.
     В этом году была сдана в эксплуатацию дополни-
тельная открытая площадка для хранения различной 
металлопродукции и строительных материалов площа-
дью более 24 000 кв. м. Максимальная заполняемость 
металлосклада более 20 000 тонн обеспечивается спе-
циализированными металлокассетами. Для выполне-
ния работ по погрузке и разгрузке грузов используются 
4 козловых крана грузоподъемностью от 16 до 32 тонн 
и 2 автомобильных крана грузоподъемностью 25 тонн.
Благодаря наличию железнодорожных подъездных 
путей и удобному расположению для автомобильного 
транспорта, вблизи развязки Челябинского и Тюмен-
ского трактов, значительно увеличивается скорость 
грузоперевозок.
    Терминал Исток предлагает своим клиентам высокий 
уровень сервиса:
- обеспечивает круглосуточную охрану грузов;
- учитывает товародвижение в адресной складской си-
стеме; 
- предоставляет офисные помещения, оборудованные 
необходимым количеством линий связи и Интернетом, 
а также достаточную площадь для парковки грузового 
и легкового автотранспорта.
    Площадка расположена по адресу: пос. Большой Ис-
ток, ул. Свердлова, 42/а. Уточнить подробную инфор-
мацию вы можете по тел. (343) 311-12-11. Контактное 
лицо - директор по логистике Суханова Татьяна Ива-
новна.
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нОвАя плОщАДкА бОльшИх
вОЗмОЖнОСТей

ТелеСкОпИчеСкИй пОГруЗчИк JCB - 
пОмОщнИк меЖДунАрОДнОГО урОвня
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ТурнИр пО хОккеЮ «АльТернАТИвА»

   Начался турнир открытого первенства города Екате-
ринбурга среди любителей хоккея «Альтернатива», в 
котором активное участие принимает команда «Строй-
комплект». Турнир проводится при поддержке федера-
ции хоккея Свердловской области. 
    Капитан команды Антон Юрьевич Герасименко – ге-
неральный директор «Предприятие «Стройкомплект», 
выразил уверенность в победе, а также отметил, что 
участие в соревнованиях не только способствует спло-
чению команды на спортивной площадке, но и помо-
гает добиваться эффективных результатов в работе.
   В основной состав команды вошли представители 
различных направлений компании, которые любят хок-

кей и стремятся к победе.  Те же, кто не сражается на 
льду, занимают свои места на зрительских трибунах и 
изо всех сил поддерживают свою команду.
   Предприятие «Стройкомплект» развивает интерес к 
спорту у своих сотрудников. В зимний период прово-
дятся товарищеские матчи по хоккею, коллективные 
катания на коньках, а летом - товарищеские матчи по 
футболу и пейнтболу, а также выезды на природу. К 
началу хоккейного сезона для игроков была закуплена 
спортивная хоккейная форма с логотипами «Стройком-
плект».
   На следующий год команда «Стройкомплект» будет 
усилена новыми сотрудниками, что позволит принять 
участие в полупрофессиональной лиге по хоккею с 
шайбой в Свердловской области. Кроме этого пла-
нируется провести товарищеские матчи с командами 
клиентов и партнеров.
    Команда «Стройкомплект» ждет всех болельщиков 
на  своих играх.

  Всем известно, что «Предприятие «Стройком-
плект» существует на рынке уже более 23 лет, но 
мало кто знает, что есть сотрудники, работающие 
в компании практически с самого ее основания. 
Руководство, редакция газеты SKL Times и колле-
ги, хотели бы поздравить Марину Колясникову с 
20-летием работы и пожелать неиссякаемой энер-
гии и дальнейшей плодотворной работы. Марина в 
свою очередь поделилась с читателями историей 
прихода в компанию. 

Когда Вы пришли работать в компанию «Стройком-
плект»?
   Точной даты я не помню, это было летом 1994 
года. В начале девяностых  я закончила УПИ по спе-
циальности инженер-металлург. К моменту оконча-
ния института обстановка в стране стала сложная, 

по моей специальности трудно было найти работу 
– заводы закрывались, инженеры сокращались. Мне 
пришлось учесть интересы того времени, пройти 
дополнительное обучение и получить диплом рефе-
рента. По данной специальности   я   и    была   при-
нята   на   работу   в  ООО “Предприятие “Строй-
комплект”.

Расскажите Вашу историю успеха в компании.
   20 лет – это очень большой отрезок времени, в 
течение которого произошло много событий и из-
менений, как в компании, так и со мной. Компания 
из небольшой организации выросла до крупнейшего 
предприятия Свердловской области. Я, в свою оче-
редь, получила второе высшее образование по спе-
циальности юрист и была переведена в юридический 
отдел на должность юрисконсульта, а в дальнейшем 
стала начальником юридического отдела. На данный 
момент являюсь руководителем филиала в г. Пермь.
 Большое значение имеет личность руководителя 
компании. Я твердо убеждена в том, что работать 
длительный срок в организации можно только, если 
во главе стоит умная, дальновидная, прагматичная 
и харизматичная личность. Тогда ты можешь полно-
стью довериться предпринимательской интуиции 
своего руководителя и ответственно выполнять 
свою работу. Благодаря такому мудрому руковод-
ству наша компания смогла не только пережить эко-
номические кризисы в стране, но и выйти из них на 

новый уровень развития. 

Как Вы видите дальнейшее развитие компании 
«Стройкомплект» в Пермском крае?
   1 мая 2011 года меня перевели на работу в г.Пермь. 
За этот промежуток времени численность нашего 
филиала с 3 человек увеличилась до 21. Я с гордо-
стью могу сказать, что в филиале надежная коман-
да. Благодаря ей компания Стройкомплект с 2012 
года представляет в Пермском крае бренд SCANIA.
   В конце 2014 года сервисная станция SCANIA в фи-
лиале вышла на режим работы без выходных и празд-
ничных дней. Мы поддерживаем стандарты SCANIA и 
постоянно повышаем свой уровень. 

Чем Вы увлекаетесь помимо работы?
   Безусловно, работа  занимает очень много вре-
мени в жизни каждого, но помимо работы для меня 
важными составляющими являются моя семья и мои 
увлечения. Мое основное хобби – это йога Айенгара, 
практикую уже около 10 лет. Для меня было большой 
радостью найти это направление йоги в Перми по-
сле переезда из Екатеринбурга.
   Мое твердое убеждение: хороший работник - это 
тот, у которого гармония дома, который занима-
ется спортом, постоянно саморазвивается, ведет 
здоровый образ жизни. Лично я  к этому стремлюсь 
и постоянно стараюсь находиться в движении и по-
зитивном настроении.

20 леТ рАбОТы нА преДпрИяТИИ 
«СТрОйкОмплекТ»
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ТяЖелые ГруЗы – леГкО!
 ООО «Предприятие «Стройкомплект» продолжает 
занимать лидирующие позиции по предоставлению в 
аренду вилочных погрузчиков различной грузоподъем-
ности. Арендный парк компании представлен не только 
самыми востребованными машинами грузоподъемно-
стью 1,5 тонны, но и уникальными моделями грузо-
подъемностью 5 и 7 тонн. 
Большегрузные вилочные погрузчики TOYOTA исполь-
зуются для выполнения сложных задач по перемеще-
нию тяжелого станочного оборудования, генераторов и 
других тяжеловесных  грузов. 
  Большая грузоподъемность и увеличенная высота 
подъема данных погрузчиков позволяет им заменить 
автомобильные краны и другие грузоподъемные меха-
низмы, а благодаря непревзойденной маневренности 
они могут выполнять работы в закрытых помещениях 
с тяжёлыми грузами. Минимальный радиус разворота, 
делает погрузчики TOYOTA  поистине незаменимыми в 
стесненных условиях, а их надежность позволяет кли-
ентам быть уверенными в выполнении поставленных 
задач качественно и в срок. 
  Предприятие «Стройкомплект» предлагает своим 
партнерам воспользоваться долгосрочной арендой на 
максимально выгодных условиях. Данный вид аренды 
иногда выгоднее приобретения техники, так как клиент 

может планировать ежемесячные расходы на длитель-
ный срок. Зачастую в арендную ставку уже включены 
расходы на сервисное обслуживание арендуемой тех-
ники, а также стоимость доставки до места выполнения 
работ. 

Более подробную информацию о технических возмож-
ностях и условиях аренды Вы можете уточнить у наших 
менеджеров по телефону 8-800-700-30-51. (Звонок по 
России бесплатный).

мАрАфОн пАмяТИ к 70-леТИЮ пОбеДы
   Из года в год «Стройкомплект» принима-
ет участие в проектах, направленных на 
усиление социальной поддержки населе-
ния Большого Истока. 
    С 21 июня 2014 года по 23 февраля 2015 года в Боль-
шом Истоке проходит Марафон Памяти, основной це-

лью которого является реконструкция Обелиска Славы
по улице Ленина. Большеистокской сельской адми-
нистрацией совместно с другими уполномоченными  
структурами было принято решение увековечить име-
на погибших в Великой Отечественной войне, а также 
ветеранов, которые ушли из жизни в мирное время. 

     Безусловно, такое важное и ответственное меропри-
ятие требует не только сплоченности и патриотизма, 
но и материальной поддержки. Руководство предпри-
ятия «Стройкомплект» не осталось в стороне. От лица 
всей компании организаторам Марафона была оказана 
существенная помощь, благодаря которой уже в 2015 
году жители поселка проведут Митинг Памяти 9 мая у 
обновленного Обелиска, а выгравированные на стелах 
имена родных и близких, войдут в историю поселка.
    «На сегодняшний день политика корпоративной со-
циальной ответственности – одна из важнейших частей 
стратегии нашей компании», – поделился Президент 
компании Поддубицкий Виктор Николаевич. «Тема Ве-
ликой Отечественной Войны никогда не утратит своей 
актуальности. И ситуация, которая складывается в 
мире в настоящее время, явное тому подтверждение. 
Сила в памяти. И в дальнейшем, мы будем стремиться 
поддерживать подобные проекты».
     Не секрет, что традиция празднования Дня победы 
является неотъемлемой частью эстетического  воспи-
тания подрастающего поколения, формирования лич-
ности и мировоззрения. Поэтому роль исторического 
наследия колоссальна. Похвально, что осознание этой 
роли происходит не только на уровне страны, но и в от-
дельно взятом маленьком населенном пункте – Боль-
шом Истоке. Все начинается с малого. 


