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СПЕЦВЫПУСК

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СМЦ»!

Дорогие коллеги, поздравляю 
вас с нашим общим праздни-
ком, с Днем Рождения 
«Верхневолжского СМЦ»! С 
совершеннолетием!

За годы совместной работы 
мы стали с вами настоящей 
семьей и многого добились 
вместе! Каждый из нас растет, 
а вместе с нами развивается и 
наш общий дом «ДиПОС-

ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ МЕТАЛЛ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 августа «Верхневолжскому 
СМЦ» исполнится 18 лет!

История «Верхневолжского 
СМЦ» началась еще в дале-
ком 2003 году. Именно тогда 
компания открыла производ-
ственный комплекс по пере-
работке арматурной стали, 
цех по переработке листового 
проката и комплекс по 
переработке металлолома.

«Верхневолжский СМЦ» ди-
намично развивался и дости-
гал новых побед. В 2009 году 
завод признан потенциальным 
поставщиком для производ-
ства автомобилей «Renault». 

Был налажен выпуск отде-
лочных профилей по уникаль-
ной технологии, открылось 
производство труб, запусти-
лось производство сварного 

решетчатого настила на новом 
австрийском оборудовании, 
стартовала линия лазерной 
резки и был открыт собствен-
ный ИМЦ.

За 18 лет работы «Верхне-
волжский СМЦ» занял не 
просто лидирующие позиции, 
но и стал фактически одним 
из лучших сервисных метал-
лоцентров России. В основе 

всех достижений, безусловно, 
- ежедневный и упорный труд 
слаженной и профессиональной 
команды!

Группа компаний «ДиПОС» 
поздравляет свой производ-
ственный флагман! Желаем 
«Верхневолжскому СМЦ» 
дальнейших успехов, расши-
рения линейки инновационных 
продуктов, роста по всем 

показателям и, конечно, энер-
гии, здоровья и благополучия 
всем сотрудникам!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Зная свое прошлое, мы с уверенностью 
сможем построить светлое будущее. 

«Верхневолжский СМЦ» представляет 
ключевые события за свою историю.

17 ЛЕТ ЗА 5 МИНУТ МОЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
В КОМПАНИИ «ДиПОС»

Сотрудники вспомнили свой первый ра-
бочий день в компании, как их встретил 

«ДиПОС» и чем удивил.

В преддверии Дня Ивановского района 
состоялся торжественный прием главы 
муниципалитета. На мероприятие были 

приглашены жители района, которые внес-
ли значительный вклад в его развитие.

МЫ ГОРДИМСЯ!

БУДУЩЕЕ МЕТАЛЛА - ЗА ДЕЛОМ И ПОСТОЯНСТВОМ!                                                                                      www.dipos.ru

Иваново»!

Наша компания расширяет 
свои горизонты и становится 
еще крепче год от года! Пусть 
процветает наше дело, а по-
стоянство обеспечивает уве-
ренность в завтрашнем дне.

Уважаемые друзья, я желаю 
нам новых идей и успеш-
ных проектов, креативности, 

свежих сил, энергии и добрых 
перемен!

Желаю, чтобы наш коллектив 
всегда был дружелюбным и 
сплоченным! С праздником!

 

Генеральный директор
«Верхневолжского СМЦ»

Александр Иванович 
Дроздов
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- введение в эксплуатацию линий: 
ЛА-47 - продольная резка; 
ЛА-94 - поперечная резка; 
ПВЛ.

- введение в эксплуатацию линий: ЛА-98 - 
профнастил; ПВЛ; АТТ-10 - сетка сварная;
- металлопереработка за год - 33 529 тн;
- среднесписочная численность - 229 чел.;
- ВВСМЦ впервые стал лауреатом конкурса 
«Лучший СМЦ России-2004» в номинации 
«За объемы производства».

- введение в эксплуатацию линий: CAMU-1 - 
продольная резка, ЛА-65 - профнастил, RMV-
10 - волочильная линия;
- металлопереработка за год - 79 701 тн;
- среднесписочная численность - 281 чел.

- введение в эксплуатацию линий: АТТ-8 - 
сетка сварная;
- металлопереработка за год - 124 355 тн;
- среднесписочная численность - 357 чел.

- введение в эксплуатацию линии FAGOR-1 - 
поперечная резка;
- металлопереработка за год - 154 945 тн;
- среднесписочная численность - 502 чел.;
- построен ЦПМ №3 площадью 12 199 кв.м.

- введение в эксплуатацию линий: GEORG, 
FAGOR-2, Piemme-A и В, Piemme-C, пресс 
пакетир;
- металлопереработка за год - 155 265 тн;
- среднесписочная численность - 608 чел.;
- реконструирована столовая, АБК и произ-
водственный корпус в ЦПМ №1 
и ЦПМ №2.

- введение в эксплуатацию линий: BENDER - 
ПВЛ;
- металлопереработка за год - 106 684 тн;
- среднесписочная численность - 403 чел.

- введение в эксплуатацию линий: ЛА-96/366 
и ЛА-96/275 - профиля маячковые сетчатые, 
ЛА-140/351, ЛА-140/347, ЛА-140/342, ЛА-
140/317 - уголки сетчатые;
- металлопереработка за год - 183 447 тн;
- среднесписочная численность - 466 чел.

- введение в эксплуатацию линий: IRON-1 
- поперечная резка, ЛА-170/383 - профили 
строительные, LaserCUT -  3 станка лазер-
ной резки;
- металлопереработка за год - 241 540 тн;
- среднесписочная численность - 572 чел.

- введение в эксплуатацию линий: IMC-1 - 
продольная резка, ЛАП-500 - профили ар-
мирующие, DMC - трубный стан, Amada - 2 
листогиба, LaserCUT - станок лазерной резки;
- металлопереработка за год - 285 163 тн;
- среднесписочная численность - 659 чел.

- введение в эксплуатацию линий: IRON-2, 
ЛА-230, IMC-2 - поперечная резка;
- металлопереработка за год - 326 433 тн;
- среднесписочная численность - 690 чел.;
- реконструирован ЦПМ №3, ЦПМ №4, 
ЦПМ №5, склад ГП, ДОЦ;
- построен склад металла.

- введение в эксплуатацию линий: RD-659 
- сварной настил, АТТ-6 и АТТ-12 - сетка 
сварная;
- металлопереработка за год - 322 038 тн;
- среднесписочная численность - 683 чел.;
- построен ЦПМ №6 площадью 6 720 кв.м с 
ремонтным блоком для автобазы.

- введение в эксплуатацию линий: СО-1700 - 
станок фрикционной резки, Piemme-D - швел-
лер;
- металлопереработка за год - 280 236 тн;
- среднесписочная численность - 631 чел.;
- закончены работы по ремонту, реконструк-
ции и строительству ж/д путей;
- проведен противопожарный  водопровод с 
устройством пожарного водоёма.

- введение в эксплуатацию линий: PL 2060 - 
станок плазменной резки, CAMU-2 - попереч-
ная резка;
- металлопереработка за год - 275 125 тн;
- среднесписочная численность - 626 чел.;
- сделана мини-площадка с баскетбольным 
кольцом и турниками;
- продукция производства «Верхневолжского 
СМЦ» вошла в 100 лучших товаров России.

- введение в эксплуатацию линий: Пресс 
MATE и Пресс КД - полоса противоскольже-
ния, AMBe 900 - листогиб, LaserCUT-3015 
- станок лазерной резки, C-6260NC - ленточ-
нопильный станок, VANAD - станок плазмен-
ной резки;
- металлопереработка за год - 315 858 тн;
- среднесписочная численность - 658 чел.;
- строительство ИМЦ.

- введение в эксплуатацию линий: Prima 
Power - координатно-пробивной пресс, 
SAFAN - листогиб;
- металлопереработка за год - 353 030 тн;
- среднесписочная численность - 773 чел.;
- капитальный ремонт 1 и 2 этажа АБК;
- строительство склада рулонного металла;
- приобретение 2 участков земли для рас-
ширения производства.

- введение в эксплуатацию линий: FAGOR-3, 
IMC 4  - продольная резка, IMC 3  - попереч-
ная резка, PIEMME Р - пресснастил, RD - ли-
ния по производству и обрамлению сварного 
настила;
- металлопереработка за год - 359 539 тн;
- среднесписочная численность - 844 чел.;
- устройство парковки для автомобилей;
- участие в национальном проекте «Повыше-
ние производительности труда».
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- введение в эксплуатацию линий: горяче-
го цинкования, линия обрамления настила 
Eurotech;
- среднесписочная численность - 848 чел.;
- построен ЦПМ №7 и административно-быто-
вой корпус общей площадью 13 789 кв.м.

ВОСПОМИНАНИЯ

МОЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В КОМПАНИИ «ДиПОС»
Сотрудники вспомнили 
свой первый рабочий день 
в компании, как их встретил 
«ДиПОС» и чем удивил.

Головин Руслан, руководитель 
отдела внедрения и сопрово-
ждения

Первый день в «ДиПОСе»… 
это было 1 июля в далёком 
2004 году. Небо с утра было 
ясное, тепло и солнечно. За-
вод для меня казался чем-то 
огромным, большая и необъ-
ятная территория, здание АБК 
насчитывало больше десятка 
помещений со специалиста-
ми разных категорий, что для 
меня казалось невероятным, 
ведь до этого я работал в од-
ном кабинетике. Во всём этом 
мероприятии чувствовались 
перспективы, динамичный 
рост, и это вызывало некото-
рый страх, справлюсь ли, и 
эйфорию от предстоящих дел. 
В первый же день руково-
дитель поставил для меня 

глобальную задачу модерни-
зации – миграцию контроллера 
домена с Windows NT на Server 
2003 и это был вызов.

Платова Надежда, старший 
экономист

Работать на ООО «Верхне-
волжский СМЦ» я начала в 
должности экономиста 28 мая 
2008 г. Хорошо помню свой 
первый день в компании. Сразу 
по поручению зам. директора 
по экономике Г.Ф. Оладько 
была отправлена в ЦПМ № 3 
для проведения фотографии 
рабочего времени загрузки 

автомашин SCANIA. Сначала 
было нелегко: не знала со-
трудников, организацию рабо-
ты отдельных служб… Но, как 
говорится, дорогу осилит иду-
щий. Мои первые часы работы 
компенсировались поддерж-
кой и доброжелательностью 
начальника цеха № 3 Хан-
магомедова М.М., водителей 
автобазы, зав. складами ТТС. 
И в итоге мое первое задание 
было выполнено успешно.

Владимир Андреев, началь-
ник отдела продаж лазерной, 
плазменной резки и гибки 
металла

Свой первый день в числе 
сотрудников ГК «ДиПОС», я 
помню, как вчера! Сказать, что 
я был удивлён от предприятия, 
на котором мне предстоит 
работать, ничего не сказать, я 
был поражён возможностями, 
масштабами и мощностями 
этой компании. Я был горд 
собой, что теперь могу считать 

себя звеном сильной и надёж-
ной команды! Приятно осозна-
вать, что ты являешь неотъ-
емлемой частью динамично 
развивающейся компании!

Любовь Сухарина, старший 
менеджер по продажам

Мой первый день на работе 
был полон впечатлений. Так, 
мне кажется, было у всех но-
вичков. Хотя в 2003 году тер-
ритория ООО «ВВСМЦ» была 
не так богата наличием цехов 

с новейшим оборудованием. 
Тогда мне многое казалось 
непонятным и в то же время 
интересным.

Анна Сергиенко, старший ме-
неджер по маркетингу

Мое знакомство с компанией 
«ДиПОС-Иваново» произошло 
сразу после окончания уни-
верситета. Больше всего меня 
поразили масштабы произ-
водства: современные линии, 
огромные склады, чистота в 
цехах и сотрудники, одетые в 
корпоративную спецодежду 
– я даже не могла предпо-
ложить, что в нашем городе 
функционирует настолько 
современное предприятие! 
Самое интересное для меня 
было то, что компания функци-
онирует, как единый организм, 
за любой вопрос отвечает ква-
лифицированный сотрудник, к 
которому можно обратиться за 
помощью.

СОБЫТИЕ НАГРАЖДЕНИЕ

МЫ ГОРДИМСЯ!
В преддверии Дня Ивановского района состоялся торжествен-
ный прием главы муниципалитета. На мероприятие были при-
глашены жители района, которые внесли значительный вклад в 
его развитие.

Грамотами администрации «За большой вклад в устойчивое 
развитие муниципалитета» награждены начальник отдела ка-
дров ООО «Верхневолжский СМЦ» - Евгения Львовна Доколина, 
начальник производственно-диспетчерского отдела - Елена 
Витальевна Курицына, а также начальник отдела качества 
предприятия - Татьяна Геннадьевна Сигарева.

СУББОТНИК 2021
16 апреля на «Верхневолж-
ском СМЦ» состоялся суб-
ботник, в котором приняли 
участие 68 сотрудников.

В ходе субботника наши кол-
леги очистили газоны, дороги 
и площади, побелили деревья 
и бордюры, а также привели в 
порядок спортивную 
площадку.

Отметим, что сотрудники с 
удовольствием приводили в 
порядок территорию своего 
предприятия. Для настрое-
ния участникам мероприятия 
был предложен небольшой 
«кофе-брейк», на котором все 
желающие могли насладиться 
компотом, мороженым и 
вкусными пирогами.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От всей души поздравляю 
наше предприятие ООО «Верх-
неволжский СМЦ» с ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, с 18-летием!

Желаю всем сотрудникам 
рабочего настроения, успеха 
и процветания, дружеской  
атмосферы в коллективе, чув-
ства юмора в сложные момен-
ты и оптимизма!

Пускай каждый год успешной  
работы  выводит наше пред-
приятие на более высокий 
уровень!

Желаю, чтобы высокая про-
изводительность, слаженные 
действия, ответственность, 

энтузиазм и  целеустремлен-
ность всегда были вознаграж-
дены огромными прибылями, 
стабильностью и благодарно-
стью наших клиентов!

Желаю смотреть с уверенно-
стью в завтрашний день и с  
удовольствием  работать!                                          

Елена Коновалова

Я 16 год работаю в «Верхне-
волжском СМЦ» и радуюсь 
тому, что наше предприятие 
постоянно развивается!

Благодаря работе на нашем 
предприятии у меня появилась 
возможность осуществить 

свои мечты и планы!

Хотелось бы пожелать даль-
нейшего развития, расшире-
ния и благополучия нашему 
предприятию!

Александр Рогачев

Дорогие коллеги, с Днем 
Рождения «Верхневолжско-
го СМЦ»! Желаю, чтобы мы 
были одной крепкой семь-
ей, в которой каждый из нас 
вносит свой ценный вклад и 
дарит друг другу поддержку и 
любовь!

Ксения Таирбекова
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ КОЛЛЕГ

ФОТОРЕПОРТАЖ СОБЫТИЯ

НАГРАЖДЕНИЕ

ДЕНЬ РЫБАКА

ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ

РАБОЧИЕ БУДНИ

2 июля на «Верхневолжском 
СМЦ» проходило награждение 
сотрудников, которые внесли 
свои рациональные предло-
жения в проект «Генератор 
идей». Александр Иванович 
Дроздов поблагодарил коллег 
за их вклад в развитие компа-
нии и вручил именные грамо-
ты и приятные подарки.

Места распределились 
следующим образом:

1 место – 2 победителя:

Евгений Макаров, Анатолий 
Семенов («Установка упоров 
для сетки на гильотину HAMBI 
GIGANT 3000»);

Александр Сулимов, Роман 
Красницкий («Установка при-
жимного вала перед центру-
ющими роликами на линию 
IMC-4»).

2 место - Александр Крупнов и 
Андрей Ядренов («Стойка для 
хранения ГЗП»).

3 место – 2 победителя:
Сергей Голубев («Нож для из-
готовления сетки с передними 
выпусками 20 мм»);
Сергей Собянин («Установка 
широких подвижных замков 
для передвижения разматы-
вателей по направляющим 
рельсам»).

23 августа 2020 года на «Верхневолжском СМЦ» был организо-
ван День рыбака. Давайте вспомним, как это было!

Если вы не нашли ваше фото или хотели бы прислать фото для публикации в нашем аккаунте в Ин-
стаграм, обращайтесь в отдел маркетинга: sergienko@vv-metal.ru или tairbekova.ke@vv-metal.ru.
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