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Друзья, этот год был для нас насыщенным на собы-
тия и свершения. Мы подписали дилерский договор с ли-
дером японского машиностроения компанией «Komatsu».

Решение это для нас было обдуманное, и на сегод-
няшний день, это одно из стратегических направлений 
компании.

И уже несколько лет, особенно после спада рынка 
2015-2016 годов - наши приоритетные задачи - это нара-
щивание объема поставок навесного оборудования, а 
так же его ремонт и обслуживание.

Философия нашей компании – не навязать свои 
услуги, а распознав проблему клиента, подсказать опти-
мальные пути решения и предложить самый выгодный и 
удобный вариант сотрудничества, например, предоста-
вить на какой-то промежуток времени рассрочку. Осо-
бенно это касалось в уходящем году аренды и сервиса.

2017 – й стал рекордным для Красноярска по стро-
ительству. Наша компания принимает участие во всех 
ключевых проектах – мы занимались ремонтом дворов 
на правобережье, главной городской улицы – проспек-
та Мира, Партизана Железняка. Конечно же, важное на-
правление для нас - это поставка техники и навесного 
оборудования для строительства объектов Универсиады 
2019 - реконструкция Дворца Ивана Ярыгина, Централь-
ного стадиона, строительство многоуровневого спортком-
плекса Арена Платинум, в Бобровом Логу - тренерского 
корпуса, а в Краевой клинической больнице – нового ле-
чебного блока.

Меня очень радует, что наша команда постоянно на-
ходится в динамике – это обязательное обучение и повы-
шение квалификации, недавно мы совместно разработа-
ли миссию нашей компании. Все это помогает нам идти к 
нашим целям.

2018й – это юбилейный год для компании «Енисей-
М». Нам исполнится 10 лет. Мы достойно держимся на 
рынке и не собираемся расслабляться, у нас амбициоз-
ные планы, мы готовы развиваться и соответствовать ак-
тивно меняющимся условиям внешней среды.

В преддверии новогодних праздников я бы хотел 
обратиться ко всем партнерам, клиентам и сотрудникам 
компании «Енисей-М» и пожелать больше позитива и но-
вых свершений!

 С уважением,
Генеральный директор компании «Енисей-М»

Михаил Кладовщиков.

« Мы стремимся смотреть на шаг впе-
ред, формируя запрос от клиента и 
превосходить его ожидания. Для нас 
важна слаженная командная работа 
и сам технологический процесс. Мы 
заботимся о наших клиентах, ценим 
обратную связь от них, благодарны 
им за доверие и признание нашего 
труда»



4 №1 12.2017 №1 12.2017 

В номере

6 японсКиЙ Форсаж
Как мы стали дилерами Komatsu

8 в Чем успех Компании?
Мы работаем с ценностями клиентов

9 бЮджетные игроКи  

в Команде BOBCAT 
Запущено китайское производство 
аналогов Bobcat S150, S175

10 КаК выбратЬ навесное 

оборудование
и не ошибиться

14 запЧасти дЛя спеЦтехниКи
Выбор и его последствия

15 КаЧественные масЛа 
для вашей спецтехники

16 работа на удаЛенКе
Наш филиал в Абакане

18 КаЛендарЬ праздниЧных дат 2018 
компании «Енисей-М»

20 Что нужно знатЬ 
о сервисном обслуживании 

строЙКи
универсиады 
2019: 
инвестиции в будущее 
Красноярска

12

15
идеаЛЬные 
шины дЛя  
погрузЧиКов:
новая линейка шин 
Camso Solideal



№1 12.2017 5№1 12.2017 

В номере

Команда «енисеЙ-м» – 
скорость, громкость, эмоции, жизнь!

26-27 

20 мы запустиЛи производство
Стенд ремонта ТНВД

22 аренда  спеЦтехниКи 

24-25 развитие Компании «енисеЙ-м»
Малое предприятие с большими планами

29-30 бизнес – астроЛогия
2018 – год прекращения конфликтов 
и  аключения союзов

20
Что нужно 
знатЬ 
о сервисном  
обслуживании 



6 №1 12.2017 №1 12.2017 

«Маленькая сосна». Так в переводе читаются ие-
роглифы, составляющие слово Komatsu. По на-
званию японского города, где 90 лет назад была 
основана компания. Сейчас это бренд, который 
занимает одно из лидирующих мест в мире среди 
предприятий стройтехники. В Россию оборудо-
вание Komatsu стали поставлять еще в 70-е годы 
прошлого века. Техника отлично зарекомендова-
ла себя в тяжелых климатических условиях. Может 
работать  в 3 смены – более 20 часов в сутки.

Конечно, все российские компании, которые 
занимаются продажей строительной техники, меч-

тают о том, чтобы стать дилерами такого гиганта, 
как Komatsu. Нам это удалось. 

Мы получили от официального дистри-
бьютора японского бренда Komatsu в России 
компании «КОМЕК МАШИНЕРИ» предложение 
о сотрудничестве. Это произошло в 2017 году. 
А в этом – наша компания уже сделала самую 
крупную в России поставку вилочных погрузчи-
ков – 4 грузоподъемностью 8 тонн и один – 13, 
5 тонн. Сейчас машины работают на крупном 
лесоперерабатывающем предприятии в Богу-
чанском районе. 

Иван Мельников,  руководитель направления вилочных погрузчиков Komatsu

Как мы стали дилерами Komatsu

 Komatsu Limited основана в 1921 году. Изначально компания представляла из 
себя строительную мастерскую. В данный момент компания имеет 22 завода по 
всему миру и является крупным поставщиком дорожно-строительной техники, 
горнодобывающего оборудования, индустриального оборудования и военной 
техники

//
//

//
/

дилеры

В 2007 окончил СибЮИ МВД 
РФ. Отец двоих сыновей, дом 
построил, посадил дерево и не 
одно. Хобби – спорт, охота

японский  
Форсаж
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партнеры и клиенты

 Есть такой термин 
«komatsu way», до-
словно: «Путь Кома-
цу» - это означает, 
что каждый должен 
вносить свой вклад 
в то, чтобы конечный 
потребитель был 
доволен! Нам важен 
каждый клиент,и 
мы заинтересованы 
в том, чтобы с нашей 
помощью компании 
добивались успеха – 
ведь это значит, что и 
мы добились успеха!

СОТРУДНИЧЕСТВО_
КОМПАНИЯ «АХВ»
Компания «АХВ» - 
крупнейший федеральный 
поставщик овощной и 
фруктовой
Продукции Екатерина 
Мурзич. Начальник 
юридической службы
С компанией «Енисей-М» мы 
начали работать недавно. 
Нам необходимы были 
погрузчики
именно бренда Kom-
atsu. Наш учредитель 
очень щепетильно и строго 
относится к выбору
партнеров. Сделали 
выбор в пользу «Енисей-
М» во многом благодаря 
настойчивости Ивана
Мельникова, и, конечно же, 
гибкой ценовой политике 
компании. Приобрели 2 
погрузчика. Очень
довольны качеством техники 
и тем, как работают ребята: 
быстро и активно.
Надеемся на сотрудничество 
и в новом году! Желаем 
процветания и развития!

После продажи компания «Енисей-М» предоставляет клиентам гарантийное и постгарантийное 
обслуживание. На данный момент в России несколько  складов запчастей и расходных 
материалов, которые расположены в разных регионах. Есть склад и в Красноярске. Это 
обеспечивает оперативную поставку.
Задачи на следующий год –  увеличить объемы продаж, расширить географию и сделать 
сервис еще более удобным для наших клиентов

Михаил Непогодин, директор подразделения  
складской и коммунальной техники   
ООО «КОМЕК МАШИНЕРИ»

 
В этом году мы сделали большой шаг – выбрали дилера  

в Красноярском крае - это компания «Енисей-М». Выбрали, 
одобрили, согласовали, уже сделали дилерский сертификат. 
Это начало нашего долгосрочного сотрудничества.  Процесс 
занял целый год, компания «Енисей-М» должна была показать, 
что она может работать в этом направлении, может продавать 
складскую технику Komatsu, соответствовать нашим 
требованиям, стандартам. Это все прошло, мы все доказали  
нашим японским партнерам, которые очень  досконально 
проверяют все мелочи.

//
//

//
/

ТоТиги
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мы работаем с ценностями клиентов

продажи

●Абан  
●Ачинск  
●Байкит  
●Куюмба  
●Балахта  
●Хатанга  

●Березовка 
●Кедровый  
●Боготол  
●Ангарск  

●Богучаны 
●Новоенисейск 
●Новохайский 

●Большая  
●Мурта  
●Игарка  

●Дудинка  
●Элита  

●Емельяново 
●Кедровый  

●Минино  
●Шуваево  
●Солонцы  

●Устюг 
●Железногорск 

●Абалаково 
●Енисейск 
●Епишино 

●Лесосибирск 
●Подтесово 

●Ермаковское 
●Ирбейское 

●Филимоново ●Канск  
●Таёжный 

●Каратузское Кежма 
Кодинск Приангарский 

Козулька  
●Белоярск 

●Краснотуранск 
●Курагино 

●Кошурниково 
●Стрелка  

●Минусинск 
●Мотыгино 

●Новоангарск 
●Назарово 

●Партизанское 
●Брянка  
●Еруда  

●Северо-Енисейск  
●Дубинино 
●Шарыпово 
●Миндерла  
●Шумиха 

●Сухобузимское 
●Бородино 

●Новоселово 
●Березовка 
●Громадск  

●Уяр  
●Ужур ●Норильск 

●Железногорск 
●Сосновоборск 
●Зеленогорск 

●Черногорск  ●Кызыл  
●Абакан ●Саяногорск 

●Шушенское  
●Шира  

●Боград  
●Черемушки 

●Абаза  
●Аскиз  

●Акдовурак  
●Чадан 

●Краснотуранск

Хороший результат работы  нашего от-
дела продаж – это, в первую очередь,  коли-
чество довольных клиентов, людей, которые 
пришли к нам с конкретной проблемой, а ушли 
с готовым решением. Поэтому, главное для 
нас, не просто продать товар, нужно понять, 
какую текущую и стратегическую задачу ре-
шает клиент. И что хорошо для его бизнеса 
будет не только сегодня, но и завтра, и после-
завтра..  Иногда, например, приходит предпри-
ниматель, и ему кажется, что для него выгодно 
одно, а мы можем предложить еще три более 
привлекательных варианта.  Кроме того, мы 
реально оцениваем возможности клиента и 
предлагаем индивидуальные условия сотруд-
ничества. Такой подход, как правило, ведет к 
долгосрочному сотрудничеству.

Перед отделом продаж на этот год стоя-
ли задачи – усовершенствовать наш сервис, 
путем расширения ассортимента, а также 
принять активное участие в ключевых город-
ских проектах. Техника компании «Енисей-М» 
была задействована в самом масштабном за 
последние годы ремонтах городских улиц и 
Коммунального моста, поставленное нами 
оборудование работает на всех объектах Уни-
версиады, реконструкции аэропорта «Емелья-
ново».

География поставок - это территории 
всего Красноярского края, республика Хака-
сия, Тыва. Мы следим за ситуацией в эконо-
мике и на строительном рынке, это позволяет 
оперативно реагировать на изменения. 

Таисия МАРУЩАК, руководитель Отдела продаж

 

Творческий человек. Любит 
читать и путешествовать, а в 
свободное время катается на 
роликах и велосипеде. Главное 
достижение – дочь Варя 9 лет! 
Мечта – посетить Грузию

в 
ЧЕ

М
 у

сп
Ех

 
ко

М
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ни
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В ноябре2017 компания Bobcat запустила серийное производство 
мини-погрузчиков  китайского производства.

Это 2 модели грузоподъемностью  744 кг с радиальной стрелой и 894 
кг с вертикальной стрелой. Обе машины практически полные аналоги бобке-
тов производства 90-х начала 2000-х годов, а именно моделей S150-S175.

Модель S175, как многие помнят,  во времена экономического роста 
в стране в 2007- 2013 гг.  в России была абсолютно культовой народной 
машиной. 

Технические характеристики Bobcat S175 обеспечили ему популяр-
ность у владельцев небольших предприятий, фермеров, в коммунальной, 
строительной и транспортной сферах.Данная модель до сих пор успешно 
работает на  многих объектах РФ.

Новые бюджетные машины китайского производства практически 
во всем будут соответствовать Bobcat S150 и S175. Даже двигатель будет 
оригинальный Kubota, только с продольным, а не перпендикулярным рас-
положением.

Старая квадратная кабина с прямым лобовым стеклом, кузов и гру-
зоподъемная рама, все гидролинии, блок коплеров, ходовая часть, киле-
вое днище, монтажная рама bob-tach и т.д. – абсолютная копия S150-S175.

Окраска – полностью идентична, бренд Bobcat ,будет использован 
везде, кроме заднего капота, который будет иметь чисто китайский вне-
шний вид.

Первая партия – 32 машины -  уже завезена в Чехию и проходит 
сейчас предпродажные испытания в инновационном центре Bobcat в г. 
Добрешь.

В конце года товар поступит в продажу в России.

найди рысь и полуЧи подарок! 
Пусть 2018 - год Собаки, но на страницах нашего журнала сумела спрятаться 
рысь. Эксклюзивные подарки трем самым внимательным читателям. 

Ждем Ваши ответы Office@enisey-m.ru

БЮджЕтныЕ игроки в коМандЕ BOBCAT
Запущено китайское производство аналогов Bobcat S150-S175
Александр Суворов,  коммерческий дирек-
тор ООО «Миас»
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наВесное оборудоВание

Эта задача решается с помощью навес-
ного оборудования, которое способно 
превратить  любой носитель  практи-

чески в «универсального солдата». Благодаря 
правильно подобранному навесному оборудо-
ванию можно одной машиной убирать грязь со 
стройплощадки и укладывать асфальт. Главное, 
не ошибиться с выбором.  Конечно, лучше всего 
сразу обратиться к эксперту.

Для правильного выбора нужно пони-
мать,  какие работы нужно будет делать: сно-
сить старое здание, очищать стройплощадку, 
укладывать асфальт, копать и т.д. На этом эта-
пе специалист подскажет тип оборудования. 
Далее определяется на базе какой машины 
будут производиться работы. Это может быть 
экскаватор, мини-погрузчик, погрузчик и др. 
Следующий шаг: ответить на вопрос: «С чем 
будут вестись работы?».  Это может  быть 
грунт, камень, бетон и т.д.  -  уточняются па-
раметры навесов. Выбирается подходящий 
материал и конструкция навесного обору-
дования. И последнее, нужно определиться 
с параметром «сколько » - объем груза, диа-
метр бурения, высота погрузки и пр. Специ-
алист проводит финальную проверку типа 
оборудования. 

Компания «Енисей-М» является офици-
альным представителем торговых марок Delta, 
Impulse и Hammer на территории Красноярского 
края, Тывы и  республики Хакасия, Иркутской 
области. Мы предлагаем весь перечень навес-

ного оборудования этих торговых марок. Его 
замена занимает всего лишь несколько минут.

Delta
Под торговой маркой Delta продается 

оборудование высокого класса, изготовлен-
ное на заводах по всему миру (гидромолоты, 
виброплиты — Корея, гидроножницы, грейфе-
ры — Италия, гидробуры, вибропогружатели  — 
Англия и т.д.)

Impulse
Технопарк «Импульс» — российская про-

изводственно-инжиниринговая компания пол-
ного цикла, которая на рынке уже более 20 лет.  
Основная специализация компании — навесное  
оборудование для дорожной, коммунальной, 
строительной и сельхозтехники, а также для 
горной добычи и переработки и утилизации 
строительных отходов. Компания поставляет 
оборудование в Германию, Англию, Италию, 
Австралию, ЮАР, Китай, Корея и, конечно, по 
всей России. 

Hammer
Продукция Hammer— профессиональное 

навесное оборудование премиум-класса, кото-
рое производится в Финляндии. Известно своей 
надежностью и современной инженерной мыс-
лью. Преимуществами Hammer также является 
контроль качества на каждом этапе производс-
тва и высококлассное сервисное обслуживание

гидроМолот  
для экскаватора?

Пожалуй, самое популярное на-
весное оборудование для экскавато-
ра – это  гидромолот.  Применяется в 
строительных работах –это вскрытие 
асфальта, разработка мерзлого грунта 
при копке котлованов, рытье траншей 
для коммуникаций. Демонтажные рабо-
ты, первичная добыча пород. 

Из-за климатических особеннос-
тей практически по всей России в зим-
нее время экскаваторам необходимо 
дополнительное навесное оборудова-
ние, иначе они бесполезны. 

Сейчас почти все гидромолоты 
имеют одну и ту же компоновку основ-
ных элементов. Различие в выборе 
гидромолота по типу зависит от выбора 
цены. Гидравлические в 1,5, а то и в 2 
раза дороже поршневых.  Именно поэ-
тому, более чем в 90% случаев — поку-
патели выбирают поршневые гидромо-
лоты.

как выБрать навЕсноЕ 
оБорудованиЕ и не ошибиться

Всех владельцев спецтехники, независимо от того, чем они занимаются: сель-
ским хозяйством,  ЖКХ или строительством, объединяет  желание увеличить 
производительность и снизить затраты.
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ооо «компания «традиция-к» 

ООО «Енисей-М» -  современная, активно разви-
вающаяся сибирская компания, специализиру-
ющаяся на поставках навесного оборудования 
и спецтехники для строительных, дорожных и 
коммунальных работ. В 2010 году «Енисей-М» 
стал дилером Компании «Традиция-К» в Красно-
ярском крае и Республике Хакасия. За семь лет 
совместной работы «Енисей-М» показал себя на-
дежным партнером, открытым для взаимовыгод-
ного и долгосрочного сотрудничества и всегда 
выполняющим принятые на себя обязательства.  
О том, как развивалось сотрудничество компа-
ний и каких успехов удалось достичь за годы пло-
дотворной работы, рассказывает коммерческий 
директор Компании «Традиция-К» Андрей Мёд.

Мёд Андрей  
Александрович,  

директор по маркетингу,  
ООО «Компания  

«Традиция-К»

Какой Вы видите компанию «Енисей-М» сегодня, спустя 7 лет с начала сотрудничества с Компанией «Традиция-К»?
На сегодняшний день компания «Енисей-М» прочно утвердилась в статусе одного из ведущих партнеров Компа-

нии «Традиция-К». Сегодня «Енисей-М» - безусловный лидер по поставкам строительного и коммунального оборудования в 
сибирском регионе. За 7 лет компания внесла ощутимый вклад в увеличение популярности навесного оборудования брен-
дов Delta, Impulse и Hammer на территории Красноярского края и Республики Хакасия.

Активная деятельность компании благоприятно отражается и на развитии данных регионов России, где, благодаря на-
личию качественного строительного оборудования, реконструируются дороги, благоустраиваются территории, появляются 
новые инфраструктурные объекты.

В чем же секрет успешного развития компании «Енисей-М»?
Секрет прост: «Енисей-М» - это не только торгующая компания, но и крупнейший центр по поставке и сервисному обслу-

живанию техники и навесного оборудования. Полноценный сервисный центр, который может выполнять квалифицированную 
дефектовку и ремонт всего ассортимента навесного оборудования, - это ключевое преимущество сибирской компании. На се-
годняшний день «Енисей-М» - это единственная компания в регионе, обладающая возможностями, ресурсами и квалификацией 
для проведения качественного стационарного и выездного сервиса. К тому же, клиенты «Енисей-М» получают обслуживание и 
запасные части к спецтехнике в максимально короткие сроки, несмотря на значительную удаленность Красноярского края от 
Москвы.

Очевидно, что сервис - это важное преимущество, но оно не может быть единственной причиной лидерства «Енисей-
М» в регионе…

Безусловно, сервис обеспечивает более тесное взаимодействие с заказчиками и повышает вероятность повторного об-
ращения клиентов в компанию.

Но важно отметить и другое - за годы работы у «Енисей-М» сложилась отличная, сильная команда специалистов коммер-
ческого отдела. Можно с уверенность сказать, что компания идет в ногу со временем, налаживая тесные долгосрочные связи 
с партнерами и клиентами в регионе.

Совсем недавно менеджеры «Енисей-М» прошли очередное обучение в головном офисе Компании «Традиция-К» в Мос-
кве. По результатам аттестации сотрудники сибирской компании стали сертифицированными продавцами навесного оборудо-
вания брендов Delta, Impulse и Hammer.

Как строится работа по развитию партнерства между «Енисей-М» и Компанией «Традиция-К»?
Компания «Традиция-К» всегда поддерживает и содействует развитию своих региональных партнеров и официальных 

дистрибьюторов. Мы встречаемся несколько раз в году, чтобы обменяться мнениями, обсудить перспективные задачи и новые 
маркетинговые рекламные инструменты, которые каждая из компаний применяет в своей деятельности. Помимо различных 
программ лояльности и поддержки наших дилеров, мы постоянно проводим обучение коммерческих и технических специалис-
тов компаний-партнеров.

Кроме того, вместе с нашими дилерами мы участвуем в выставочных мероприятиях регионального и всероссийского 
уровня. В частности, в январе 2018 года в Красноярске пройдет ежегодная специализированная выставка «ТехСтройЭкспо. 
Дороги», где мы совместными усилиями представим широкий ассортимент навесного оборудования всех брендов Компании 
«Традиция-К». 

И, в заключение, чего бы Вы пожелали компании «Енисей-М» в 2018 году?
В следующем году я желаю компании «Енисей-М» увеличения продаж, налаживания плодотворных и долгосрочных свя-

зей с клиентами и партнерами, а также укрепления уже имеющихся тесных контактов. От лица Компании «Традиция-К» я могу с 
уверенностью сказать, что мы окажем «Енисей-М» полноценную поддержку во всех планах и перспективных задачах компании 
на 2018 год.

сЕМь лЕт поБЕд

”
«Енисей-М» -  
это единственная 
компания в ре-
гионе, обладаю-
щая возможно-
стями, ресурсами 
и квалификацией 
для проведения 
качественного 
стационарного 
и выездного 
сервиса.
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объекты униВерсиады 2019

Впервые в 2019 году Россия примет Всемир-
ную зимнюю универсиаду. Для Красноярска как 
принимающего города – это знаковое событие и 
возможность создания современной спортивной 
инфраструктуры.

Компания «Енисей-М» поставляет спецтех-
нику и навесное оборудование, которое использу-
ют в капитальном строительстве и реконструкции 
многих объектов Универсиады.

Это работы по реконструкции Централь-
ного стадиона, строительство «Академии зим-
них видов спорта», нового приемного покоя и 
хирургического корпуса «Краевой клинической 

больницы», реконструкция Дворца спорта им. 
И.Ярыгина.

В Фанпарке «Бобровый лог» наша техника 
задействована в расширении горнолыжных трасс, 
а так же в строительстве спортивно-тренерского 
блока общей площадью 4200 кв. м., – это адми-
нистративные помещения для судей, медиков, тре-
неров, представителей команд, раздевалки для 
спортсменов, а так же вертолетная площадка.

В следующем году будет сдан многоуровне-
вый спортивно-зрелищный комплекс «Платинум 
Арена», рассчитанный на 7 000 человек, а также 
объекты Деревни Универсиады. 

Наша стройка вышла на финишную прямую  - на сегодняшний день выполнено 80% работ.  Конеч-
но, важно, чтобы в такой ответственный момент не было простоя техники, все вопросы решались  свое-
временно. Мы сотрудничаем с компанией «Енисей-М» уже более полутора лет.   Сейчас на строительстве 
Арены работают мини-погрузчики Bobcat с навесным оборудованием.  За все время работы компания 
“Енисей-М” зарекомендовала себя только с положительной стороны. Любые вопросы по обслуживанию 
машин решаются оперативно и качественно. 

Таисия Марущак,  
руководитель 
отдела продаж

стройки
унивЕрсиады 

2019: 
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Андрей Филон,  
главный механик, «Платинум 

Арена»  
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объекты униВерсиады 2019

В рамках подготовки к Универсиаде 2019 
в Фанпарке «Бобровый лог» сейчас идет круп-
номасштабная реконструкция. За счёт средств 
Генерального партнера Зимней универсиады 
2019 – компании «Норникель», на территории 
ведутся строительные работы по возведению 
спортивно-тренерского блока, системы виде-
отрансляции и вертолетной площадки, расшире-
нию горнолыжных трасс, созданию интегриро-
ванной системы безопасности. Приобретаются 
новые машины и оборудование для проведения 
соревнований и многое другое. Важно отметить 
то, что все изменения по реконструкции Фанпар-
ка проводятся в рамках работающего всесезон-
ного парка спорта и отдыха, в условиях посто-
янного присутствия посетителей на территории, 
я подчеркну, работающего в обычном режиме 
комплекса! И мы стараемся минимизировать 
все неудобства, связанные со строительными 
работами. Когда у нас возникла потребность в 

приобретении специализированной техники, 
был проведен открытый конкурс. Его выиграла 
компания «Енисей-М», которая сделала самое 
лучшее предложение по цене и срокам постав-
ки. Мы приобрели погрузчик Bobcat. У нас очень 
компактная структура, а эта универсальная маши-
на позволяет эффективно убирать снег и кругло-
годично поддерживать территорию в хорошем 
состоянии. Кроме того, при строительстве к Уни-
версиаде - 2019 тренерского блока наши подряд-
чики и субподрядчики используют спецтехнику от 
компании «Енисей-М». Для нас очень важно, что 
в реализации такого амбициозного проекта, как 
подготовка к международным студенческим Иг-
рам, участвуют именно местные компании – ведь 
это те люди, которые заинтересованы в том, что-
бы родной город и край стали лучше, красивее, 
удобнее и гостеприимнее! Все, что мы делаем 
сейчас вместе, после останется нам и нашим де-
тям прекрасным наследием Универсиады

Врио губернатора Александр Усс недавно озвучил, что объекты Универсиады на сегодняшний 
день готовы на 50%. Как вы оцениваете этот результат? 

Осенью мы преодолели  знаковую дату – 500 дней до Универсиады, что предоставило всем воз-
можность подвести промежуточные итоги подготовки. В ходе инспекционных мероприятий было видно, 
что работа идёт уверенными темпами, определены направления для приложения дополнительных уси-
лий. У меня нет сомнений, что все объекты игр будут сданы в необходимые сроки и в следующем году 
на них пройдут тестовые мероприятия. Со своей стороны заверяю, что компания «Норникель», являясь 
Генеральным партнером предстоящей студенческой Олимпиады, обеспечит в полном объеме принятый 
комплекс обязательств: как по подготовке Фанпарка «Бобровый лог» к проведению соревнований по 
горным лыжам, так и по поддержке образовательных и культурных инициатив в преддверии предстояще-
го спортивного праздника. 

Насколько важно для развития малого и среднего бизнеса региона участие в строительстве 
объектов Универсиады – 2019? 

Несомненно, проведение такого масштабного спортивного события как Универсиада, служит тол-
чком для экономического, политического и статусного роста города Красноярска и Красноярского края 
на мировой арене. В ходе подготовки к студенческим Играм создаются новые рабочие места, в первую 
очередь, в строительной сфере. Я это знаю не понаслышке, поскольку в нашемФанпарке «Бобровый 
лог» сейчас полным ходом идут работы по модернизации.  Также активно развивается малый и средний 
бизнес в сфере услуг и сервисов, которые будут необходимы гостям города – это и гостиничный бизнес, 
и общепит, экскурсионное и туристическое направления. Насколько мне известно, выпуск лицензионной 
продукции Универсиады-2019 также в основном осуществляют представители малого и среднего бизне-
са. Все это способствует развитию малого предпринимательства, помогает формированию конкурентос-
пособной среды, а также занятости населения. 

Я верю, что на время проведения Универсиады 2019 Красноярск станет столицей России! 

Елена Гаврилова, 
генеральный директор Фанпарка 

«Бобровый лог»

Елена Безденежных, 
вице-президент — Статс-сек-

ретарь — руководитель Блока 
взаимодействия с органами 

власти и управления компании 
«Норникель» 
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ЗапЧасти  
для спЕцтЕхники

Рано или поздно любая, даже самая надеж-
ная и качественная специализированная техника, 
нуждается в ремонте. Ведь работают машины, как 
правило,  в условиях повышенных нагрузок.

Для наших клиентов важно соблюдать сро-
ки,  поэтому долгий простой техники  просто не-
допустим.  Очень важно обеспечить быструю до-
ставку запчастей. На складах нашей компании в 
Красноярске и Абакане всегда в наличии самые 
ходовые запчасти и расходные материалы для 
оперативного ремонта  спецтехники.

Компания «Ениcей-М» осуществляет по-
ставку всего спектра запасных частей для спец-
техники (колесные и гусеничные экскаваторы, 
экскаваторы-погрузчики, фронтальные, вилочные 
и мини-погрузчики, бульдозеры) ведущих брендов: 
Hyundai, Bobcat, Tarsus, Komatsu,Hitachi, Shantui, 
XCMG, Delta, Hammer, Impulse, Terex, Case, Mustang, 
Kubota, Perkins, Cummins, Deutz и навесного обо-
рудования.

Мы обеспечиваем постоянное наличие 
наиболее ходовых запасных частей, расходных 
материалов и сменного инструмента (масляные, 
гидравлические, топливные фильтры, масла, пики, 
шнеки и др.)

Склады нашей компании пополняются еже-
недельно. По России экспресс-доставка самоле-
том занимает от 2-3 дней, автотранспортом от 7 
дней до 2-х недель.

Кроме того, возможен заказ запчастей на-
прямую с заводов производителей из США, Чехии, 
Южной Кореи, Китая.  Доставка осуществляется 
оперативно, например, из Европы это обычно за-
нимает от 2-х недель до Москвы. Авиадоставка из 
Южной Кореи занимает от 2 недель, морем до по-
лутора месяцев.

Все запчасти мы доставляем на место экс-
плуатации техники, даем гарантию на все постав-
ляемые запчасти и комплектующие, а также пре-
доставляем квалифицированные консультации по 
ремонту и замене запчастей.

Мы стремимся к комплексному подходу, чтобы 
клиент приходя к нам, мог получить весь спектр услуг 
в одном месте. У нас всегда есть ряд уникальных 
предложений: скидки, акции, индивидуальные усло-
вия сотрудничества с отсрочкой платежа и постоянно 
происходит расширение номенклатурного ряда, будь 
то цепи, тупса, диски, шины и многое другое.

На сайте компании можно оставить он-лайн 
запрос на поставку запчастей:

Александр Елфимов, старший менеджер по продаже запчастей

 

Александр работает в нашей 
компании уже 5 лет. Хороший 
наставник. В свободное время 
часто ходит в заповедник 
«Столбы». Мечтает достроить 
дом
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масло, шины

каЧЕствЕнныЕ Масла для 
вашЕй спЕцтЕхники

Каждый владелец  спецтехники заинте-
ресован в том, чтобы увеличить срока ее экс-
плуатации и сократить время простоя. Самым 
эффективным способом достижения этой цели 
является использование качественных масел, 
смазок и охлаждающих жидкостей во всех уз-
лах вашей машины, существенно повышающих 
надежность, и продлевающих срок беспере-
бойной работы.

ООО “Енисей-М” предлагает моторные, 
трансмиссионные, гидравлические масла, 
пластичные смазки таких брендов как Shell, 
Bobcat,  Качественные масла поддерживают 
вашу технику в рабочем состоянии, защищают 
двигатель, трансмиссию и гидросистему от из-
носа и снижают вероятность простоя. 

Мы предлагаем масла в различных фа-
совках: в бочках, канистрах и на разлив.

Специалисты компании «Енисей-М» 
осуществляют индивидуальный подбор 
шин для техники в зависимости от тех за-
дач, которые стоят перед клиентом.

Огромная доля затрат на содержа-
ние парка спецтехники -  это затраты на 
резину для колесной техники.  Поэтому 
грамотный выбор поможет сэкономить  
время и деньги.

При выборе покрышек важно учиты-
вать, в каких условиях они будут эксплуа-
тироваться, и какую цену  вы готовы запла-
тить.  Каждый производитель указывает 
рекомендованные сферы использования 
шин. Например, если погрузчик будет пе-
ревозить грузы только по качественному 
дорожному покрытию, то не обязательно 

покупать к нему покрышки с высокой про-
ходимостью по бездорожью. 

Компания «Енисей-М»  поставляет  
шины и диски для большинства моделей 
спецтехники: вилочные погрузчики, мини-
погрузчики, экскаваторы-погрузчики, 
колесные экскаваторы, фронтальные пог-
рузчики.

идЕальныЕ шины для погруЗЧиков
Выбор и его последствия

Компания Camso 
является одним 

из мировых лидеров 
в производстве шин 

для погрузочной и 
строительной техни-

ки. Имеет производс-
тва в Шри-Ланке, Ки-
тае, склады и офисы 

в разных странах.

15

На складах нашей компании появились 
новая линейка шин Camso Solideal
 Solideal RES 330 для применения в 

условиях низкой интенсивности ис-
пользования

 Solideal RES 550 Magnum для средней 
интенсивности использования

 Solideal RES 660 Xtreme для высокой 
интенсивности использования.
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офис В абакане

«Енисей-М» успешно наращивает присутствие   в соседних регионах.  В ап-
реле 2013 года мы открыли подразделение в Абакане.  Филиал работает с пред-
приятиями на всей территории Хакасии и Тывы. Мы предоставляем  все услуги 
компании: продажа техники, запчастей, аренда и сервисное обслуживание. 

За 4 с половиной года мы сумели наладить сотрудничество со многими 
фермерскими хозяйствами Хакасии. 

Сотни километров дорог в республике построено и отремонтировано  в 
том числе, и с помощью техники, которую поставила наша компания. Мы также 
принимали участие в строительстве мостов и дренажных сооружений.

Самое  значительное   достижение нашего подразделения за 2017 
год – это, пожалуй, заключение долгосрочного договора поставки обору-
дования, запчастей и сервисное обслуживание с одной из ведущих энерге-
тических компаний, крупнейшем в регионе поставщике угля. Оборудование, 
поставленное нами, работает на разрезах Хакасии (Черногорском, Изыхском  
и Аршановском).

В следующем году мы планируем, конечно же, увеличить объемы про-
даж и добавить еще один экипаж сервисного обслуживания. 

Дмитрий Новошинский, директор обособленного подразделения г. Абакан

 

Образцовый семьянин. Главная 
страсть  - рыбалка. Увлекается  
спелеологией и чтением

наш Филиал в аБаканЕ

1
2
3
4
5

раБота 
на удалЕнкЕ
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факты

С компанией «Енисей-М» мы работа-
ем чуть больше года. К нам поступил Bobcat 
повышенной производительности и подъ-
ёмности с навесным оборудованием – это 
щетки, вилы паллетные, кран-балка.  На 
все замечания от нас реагируют быстро и, 
если нужно, выезжают  по первому вызову 
даже ночью и в выходные. Сейчас мы дого-
вариваемся, чтобы приобрести для борьбы 
со снегом – скрепер (cкалыватель льда). 
То есть когда будет большой снег, Bobcat 
сможет пешеходные переходы расчистить, 
дороги, можно его использовать и по ока-
занию помощи МЧС. 

Роман Мякишев,  начальник 
тракторно-бульдозерного парка 

Черногорского разреза 

С компанией «Енисей-М» мы начали 
работать в 2008 году. Всего за 9 лет при-
обрели 4 погрузчика Bobcat. В будущем мы 
собираемся еще покупать. Техника мно-
гофункциональная – используем круглый 
год.  Никогда не бывает никаких проблем с 
обслуживанием, это профессионалы свое-
го дела. Если возникает необходимость, 
ремонтная бригада приезжает оперативно 
и устраняет все неполадки. 

Андрей Карасев,  
главный инженер Спецавтобазы 

ЖКХ  Абакан 

1
СаМая СЕвЕрныЕ тЕрритории, 
гдЕ работаЕт тЕхника 
коМпании  «ЕниСЕй-М» – 
это норильСк, Магадан, 
якутия.  погрузчики  BoBcat 
СпоСобны выдЕрживать 
тЕМпЕратуру — 40˚С 

2 СаМая тяжЕлая Машина – 
это гуСЕничный экСкаватор 
Hyundai R1200-9  Его 
экСплуатационная МаССа 
СоСтавляЕт 118 тонн

3 СаМый МанЕврЕнный –  
BoBcat S70. радиуС разворота 
этого Мини-погрузчика  
вСЕго полтора МЕтра

4 СтрЕла тЕлЕСкопичЕСкого 
погрузчика BoBcat  tR40 250 
МожЕт дотянутьСя до точки 
на выСотЕ 24,5 метров

5 СаМый большой  
гидроМолот – это delta F-100. 
Его МаССа 12 100 кг

5 ФАКТОВ О СПЕцТЕхНИКЕ





Май
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

ноябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

2018

23-26 января  XXVi специализированная 
выставка «Строительство и архитектура»

23 февраля день защитника отечества

8 марта Международный женский день

20 марта день работников бытового 
обслуживания и жкх, день торговли

19,20,21 апреля  выставка 
хакСтройэкспо  г. абакан

1 июня день защиты детей
12 июня день россии
13-15 июля тренинг в Ергаках
15 июля день Металлурга
7 августа день железнодорожника
8 августа День рождения компании 
«Енисей-М». Нам 10 лет!
12 августа день строителя

26 августа  день шахтера
16 сентября день работников леса
14 октября день работника сельского 
хозяйства
15 октября  - день работников 
дорожного хозяйства
12 декабря  день конституции
22 декабря день энергетика

январь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Февраль
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

Март
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

апрель
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

июнь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

июль
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

август
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

сентябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

декабрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

октябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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серВис

Понятие сервис имеет очень широкий смысл. 
Конечно, в первую очередь – это обслуживание. 
Любой клиент заинтересован в том, чтобы получить 
качественную услугу.  Для нас сервис  - это не прос-
то формальное выполнение работ по договору, это 
еще и  отношение к клиенту, которое добавляет 
в любое сотрудничество новый смысл.  Мы ста-
раемся выстроить отношения и сотрудничество с 
нашими клиентами таким образом, чтобы они дейс-

твительно чувствовали нашу заинтересованность и 
искренность. Это и есть преимущество для любого 
сервиса. 

В условиях кризиса многие владельцы спе-
циализированных машин, разумеется, стараются 
не пополнять  парк автотехники, а ремонтировать. 
И наша компания оказывает услуги по диагностике, 
предпродажной подготовке, обслуживанию и ре-
монту спецтехники.

Иван Малыхин, технический директор

 

Кадровый офицер. Любит спорт, 
природу, сына. Хобби – готовит 
не только вкусно, но и красиво.

Что нужно Знать 
о сЕрвисноМ  
оБслуживании 

Более подробно ознакомиться 
с имеющимся оборудованием, 

а также оставить заявку на ре-
монт ТНВД  

Мы Запустили 
проиЗводство
Стенд ремонта ТНВД

Большинство спецмашин работают на дизеле, и, пожа-
луй, самая важная деталь в таких двигателях – это топливный 
насос высокого давления. Если он выйдет из строя – маши-
ну ожидает очень дорогой и долгий ремонт. Как показывает 
практика, одна из самых главных причин поломки ТНВД – это 
некачественное дизельное топливо.

Мы рады сообщить о новой услуге: диагностике и ре-
монте топливной системы дизельных двигателей грузовых ав-
томобилей и спецтехники любых производителей с помощью 
стенда ТНВД.

Принцип его работы прост – насос снимают с транс-
портного средства и устанавливают на закрепляющуюся 
площадку, подключают и проверяют на разных режимах. 
Так собирается и обрабатывается информация. С помощью 
стенда определяется, с какой частотой и под каким давле-
нием топливо подается в цилиндры, насколько равномерно 
это происходит. Такое устройство является обязательным 
инструментом для СТО, нацеленного на предоставление ка-
чественных услуг.
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Наша компания производит ремонт-
ные работы, как на базе сервисного центра 
компании, так и непосредственно на месте 
эксплуатации. 

Сейчас в компании «Енисей-М» 6 
сервисных автомобилей. Они полностью 
оснащены современным  оборудованием 
и инструментом, которые предназначены 
для выполнения работ  в полевых условиях.  
Бригады готовы выехать по первому требо-
ванию в любую, даже самую отдаленную 
территорию.  Все наши специалисты имеют 
высокую квалификационную подготовку. 

25% - гранита, который получается при  
проведении массовых взрывных работ – это 
гранит, который не проходит через дробил-
ку. Для его дробления мы приобрели экска-
ватор Hyundai с навесным оборудованием 
– гидромолот. Это нам позволило,  во-первых, 
безопасно дробить негабариты и, по нашим 
подсчетам, в 4 раза повысить производитель-
ность труда.   

Компания «Енисей-М» по первому требо-
ванию проводит полное сервисное обслужива-
ние или ремонт, если нужно. Это очень удобно. 
Нас устраивает и сроки, и качество.

Александр Бездин, 
 главный энергетик. 

ГРОМАДСКИй щЕБЕНОЧНый КАРьЕР
Мы приобрели у компании «Енисей-М» еще 

в 2013 году спецтехнику Bobcat и онаиспользуется 
по сей день. Техника надежная, нареканий по ее 
эксплуатации нет, используется круглый год прак-
тически по всем направлениям: это  хозяйственные 
работы, строительство, даже при кормлении живот-
ных. Вместе с  Bobcat используем и навесное обо-
рудование. щетки для уборки территории, вилы для 
кормов. Компания «Енисей-М» - хороший партнер. Ее 
сотрудники еще на моменте заказа очень вниматель-
ны к нуждам клиента. Все работы делаются в срок 
и с хорошим качеством! Техническое обслуживание 
проходит согласно графику, периодичность зависит 
от интенсивности использования самих машин. 

Сергей Дедов, 
РОЕВ РУЧЕй. 

« 
По нашим 
подсче-
там после 
покупки 
экскаватора 
Hyundai 380 
с гидромоло-
том в 4 раза 
повысилась 
производи-
тельность 
труда  

21

стационарный сЕрвис 
и МоБильныЕ группы
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Компании и подрядчики разного уров-
ня и задачами сейчас все чаще предпочитают 
не покупать спецтехнику, а брать ее в аренду. 
Это, действительно, выгодно, если, например, 
компания заходит на строительство какого-то 
объекта или требуется выполнить сезонные 
работы. Через пару месяцев машины уже не 
понадобятся.

Кроме того, арендаторам не нужно забо-
титься о сервисном обслуживании, техосмотре или 
хранении специализированных машин.  Зачастую, 
не нужно даже нанимать в штат водителя –опера-
тора. Все это ложится на плечи компании - арен-
додателя.

Кстати,  аренда – это хороший способ про-
тестировать технику перед покупкой. 

Алексей Потылицын, сервис-менеджер

 

В 2001 году окончил Челя-
бинский танковый институт по 
специальности «Инженер по 
эксплуатации НГКМ». Автор 
юмористических роликов о 
компании

арЕнда   
спЕцтЕхники 
коМу это выгодно  и поЧЕМу

аренда
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Узнать о ценах 
на аренду можно 
прямо сейчас по 

QR–коду

аренда

«Енисей-М» предлагает в аренду:
 Универсальный погрузчик  Bobcat S650 – эта машина 

незаменима для коммунальных, строительных и других работ. 
Арендовать эту технику возможно с  навесным оборудовани-
ем: гидробур, паллетные вилы, щетка, скрепер, снегомет, до-
рожная фреза. 

Гусеничный экскаватор  Hyundai R290LC-7A с объ-
емом ковша 1,46 м., Он предназначен для строительных работ, 
рытья траншей и котлованов.

 А так же мини-экскаватор Bobcat 430  с навесным  
оборудованием: ковш, гидромолот, гидробур. Этот экскаватор 
обычно используют для землеройных, ландшафтных работ в 
условиях ограниченного пространства. 

Наша компания предлагает аренду техники на любой 
срок, причем, при аренде на длительное время предостав-
ляются значительные скидки, возможность аренды с опе-
ратором, доставку техники к месту эксплуатации. Сервисное 
обслуживание и ремонт техники (по возможности, все работы 
выполняются на месте эксплуатации техники).
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Не смотря на то, что наша компания от-
носится к малому бизнесу, последние два года 
мы активно принимаем участие в различных 
аукционах, закупках, запросах предложений и 
являемся поставщиками  крупных региональных 
и федеральных компаний-заказчиков, а также 
различных муниципальных предприятий. Сотруд-
ничество с этими компаниями воодушевляет нас 
на развитие и нашего предприятия - это расши-
рение ассортимента и услуг.

Наши проекты
Мы постоянно работаем над каким-то но-

вым проектом. Это может быть выставка, демо-
шоу, открытие нового направления,  поставка или 
индивидуальная доработка техники, навесного 
оборудования, создание сайта. В этом году новым 
полезным опытом для нас стало создание филь-
ма о компании и выпуск первого номера журна-
ла.  Все это, надеюсь, поможет лучше раскрыть 
потенциал нашей компании. Также мы расширили 
линейку оборудования и услуг, запустили свое 
производство. Как многие организации города 
мы ежегодно принимаем участие в благотвори-
тельных акциях для школ, и детских домов.

Один из ближайших проектов это участие 
в январе в  выставке «ТехстройЭкспо.Дороги 
2018», на которой будут представлены новинки 
навесного оборудования, вилочные погрузчики 
Komatsu, а также зарекомендовавшие себя уни-
версальные погрузчики Bobcat.

В 2018 году мы расширим свои территори-
альные границы дилера по навесному оборудо-
ванию Delta, Impulse, Hammer. Сейчас уже идет 

полномасштабная подготовка к открытию ново-
го подразделения.

Мотивация персонала
Мы  много внимания уделяем мотивации 

персонала. Наша работа – это наш второй дом, 
и очень важна комфортность пребывания со-
трудников на работе, их удовлетворение от про-
исходящего, самореализация. Время меняется, 
и ценности у людей меняются. В связи с этим мы 
стараемся вносить корректировку в мотивацию 
персонала. В нашей компании существует как 
материальная мотивация, так и не материаль-
ная. Сюда мы можем отнести такое положение 
как «лучший сотрудник месяца/года», которого 
мы выбираем в каждом отделе по итогам об-
щего голосования, после «лучшего» отмечаем 
ценным подарком!  Также у нас очень развита 
система обучения персонала. Обучение может 
быть как техническим, так и для саморазвития. 
В этом году, вся компания участвовала в общей 
стратегической сессии, также специалисты 
сервисной службы и отдела продаж прошли 
обучение по Komatsu, навесному оборудова-
нию в специализированных дистрибьюторских 
центрах. Руководители прошли такой тренинг 
как «командный коучинг». Также в качестве 
поощрения, мы предлагаем нашим сотрудни-
кам поездку на заводы - производители, это не 
только по России, но и зарубеж (Корея, Чехия, 
Германия, Япония).

Желаю в новом году так планировать свое 
время, чтобы его хватало на общение с семьей, 
друзьями, занятие спортом и творчеством!

Екатерина Дончила, заместитель генерального директора

 

Мама двух замечательных 
малышей, которая успевает 
на праздники и Дни рождения 
печь чудесные тортики. Мечта: 
в 2018 получить сертификат 
выпускницы Эриксоновского 
университета по специальности 
«Коуч»

раЗВитие

МалоЕ прЕдприятиЕ 
с БольшиМи планаМи
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– Жанна Владимировна, “Енисей-М”  в 
следующем году отметит свой 10-летний юби-
лей. Это достаточно большой срок для регио-
нальной компании. Удалось ли сформировать 
за это время команду? 

День рождения прекрасный повод под-
вести промежуточные итоги, оценить имеющий-
ся опыт и смело строить планы на будущее. В 
этот день каждый хочет видеть самых близких и 
желанных для себя людей. Для компании – это 
ее сотрудники, которые трудились раньше и ко-
торые работают в настоящее время, наши дру-
зья, партеры, клиенты. Для меня компания это 

-живой организм, потому что она живет, пока в 
ней бьется ее сердце - команда! Я считаю, что 
мы можем называть себя именно так. Мы знаем, 
что нас объединяет, какие у нас ценности, цели, 
зачем мы приходим на работу каждый день.

 – Какие события, мероприятия способс-
твовали формированию команды? 

Каждый человек, приходя в наш коллек-
тив, оставляет свой след, свою историю. Для 
более экологичного и комфортного вливания в 
коллектив нами разработана система адаптации. 
в течение месяца новый сотрудник при ежеднев-
ном наставничестве имеет возможность быстрее  

Жанна Мельникова, директор по развитию. Выпускница КГМА, училась в Международном  
Эриксоновском университете. Коуч

 

Люблю свою семью. Стремлюсь 
создавать что-то новое, то, 
что принесет пользу. Читаю 
одновременно по нескольку 
книг

команда

 живыЕ, энЕргиЧныЕ, сМЕлыЕ!

коМанда «ЕнисЕй-М»
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познакомиться с коллегами, понять и погрузиться в рабочие процес-
сы. У нас есть правила,  которые принимаются всем коллективом, со 
временем мы видим, что работает, что – нет, и вносим изменения. У 
нас сложились традиции по проведению поздравлений, корпорати-
вов - все это создаёт дружескую среду и даёт чувство поддержки. 
При решении нестандартных ситуаций и сложных вопросов  мы не 
стараемся искать виноватых, мы пытаемся найти решение проблемы 
и извлечь опыт на будущее.  Многие новые проекты прорабатыва-
ются путём создания рабочих групп. Все это помогает поддерживать 
единство и зрелость общения.

– В каждом коллективе неизбежны какие-то конфликты, мо-
жет быть, недопонимание между сотрудниками, соперничество. 
Если что-то такое возникает, как Вы справляетесь, разруливаете 
ситуацию? 

Как и в любой большой семье бывают разные ситуации. Если 
говорить об общем темпераменте нашей компании – это скорость, 
громкость, эмоции, жизнь. Есть у нас такая шутка: «бесконфликтное 
поле – это дохлое поле». Если все это сдабривать хорошей порцией 
юмора, получается живо, энергично, смело. Решение конфликта  – 
это разговор прямой, честный, на равных и, главное, с уважением 
всех различий друг друга.

– Расскажите о нерабочих событиях, мероприятиях, совмес-
тном отдыхе. 

Наша команда активная, отсюда и активный вид отдыха. Это 
все виды соревновательных игр: волейбол, пейнтбол, квесты, боу-
линг, квадроциклы, снегоходы. И, конечно «игры разума» – командо-
образующие тренинги, стратегические сессии.

– Если бы Вас попросили охарактеризовать команду “Ени-
сей-М” одним, двумя словами, какие это были бы слова?

– Не знаю. Мы – разные. Ассоциации приходят разные. Много 
сходства, наверно, с муравьями. У нас всегда кипит жизнь, работа, 
нет невовлеченных, скучающих. Муравей способен взвалить на себя 
груз во много раз больше своего веса. Наши работники тоже всегда 
выкладываются на 101%.

Желаю в новом году чаще выходить из зоны комфорта, учиться 
делать что-то новое и интересное!

команда
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В нашей компании очень любят праздники, 
и мы любим к ним готовиться. Например, если это 
23 февраля, то обязательно девушки составляют 
программу, готовят подарки нашим мужчинам-кол-
легам. Стараемся с самого утра в офисе создать 
позитивное, солнечное настроение. А 8 марта 
наши мужчины тоже поздравляют нас весенними 
букетами и подарками.

Часто все вместе выезжаем на природу. 
День рождения компании, как правило, празднуем 
на Мане. Отдых у нас всегда совме-
щен с тренингами, со спортивны-
ми мероприятиями. Я, напри-
мер, впервые в этом году 
поучаствовала в пейнт-
боле. Очень интересные 
были ощущения, когда мы 
завоевали флаг компании и 
выиграли.

Мы обязательно поздрав-
ляем с профессиональными празд-
никами всех наших клиентов и партнеров: 
строителей, энергетиков, работников ЖКХ, 
железнодорожников. Стараемся никого не 
обойти вниманием.

Каждую пятницу мы собираемся для 
того, чтобы устроить мозговой штурм, об-

суждаем, как реализовать какой-то проект, или, на-
пример, наши работники делятся впечатлениями о 
каком-то тренинге или обучении у партнеров.

Мне очень запомнился тренинг «Стратеги-
ческое планирование». Многие новые сотрудни-
ки сразу узнали всю полезную информацию об 
истории компании, какие у нас конкуренты, какие 
перспективы.

В Роевом Ручье у нас есть подопечный, ко-
торого мы опекаем – это рысь Лапа, иногда при-

ходим к ней в гости всей компанией, общаемся 
семьями, наши дети очень сдружились. 

Колоссальное ощущение того, что мы 
настоящая большая семья.

Юлия Красикова, помощник руководителя

 

Спортивная, отзывчивая. Мама 
двух дочерей. В свободное 
любит проводить праздники для 
дошколят

семья

сЕМЕйныЕ традиции «ЕнисЕй-М»
КОМПАНия, гДЕ ХОчЕТСя ОбщАТьСя НЕ ТОльКО С 9-Ти ДО 6-Ти
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НАши ПАРТНЕРы

КОМПАНИЯ ЕНИСЕЙ-М ПОЗДРАВЛЯЕТ  
ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ

С НОВЫМ ГОДОМ!
Желаем  побед, добра и успехов!  

Гармонии в отношениях,  
душе и бизнесе!

w w w . t r a d i c i a - k . r u
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Татьяна Павелко, 
астролог-консультант, выпускница 

Красноярской высшей школы 
астрологии и Санкт-Петербург-

ской астрологической Академии. 
Имеет высшее медицинское 

образование

По красноярскому времени год желтой Собаки наступит 16 февраля 2018в 04:06:24. В те-
чение всего года будут преобладать гармоничные и сбалансированные космические вли-
яния. Консервативные силы будут доминировать над авангардистскими и революционны-
ми. Созидательные силы одержат верх над силами разрушения. Общая астрологическая 
конфигурация этого года благоприятствует партнерским взаимодействиям, мировым до-
говорам, прекращению затяжных конфликтов. Рекомендуется заключать долгосрочные 
союзы, как в деловой, так и личной сфере. Это будут продуктивные, устойчивые, счас-
тливые отношения на основе искренней дружбы. Самыми гармоничными космическими 
влияниями будет отмечен месяц май. Преобладанием позитива над негативом характери-
зуются март, июнь, август и ноябрь. 

2018
ГОД ПРЕКРАщЕНИЯ  
КОНФЛИКТОВ 
И ЗАКЛючЕНИЯ  
СОюЗОВ

биЗнес–астролоГия
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биЗнес–астролоГия

ОВЕН 
Начало года активным и 

амбициозным Овнам принесет 
увеличение доходов, усиление  
влияния и укрепление автори-
тета. Не следует поддаваться 
периодически возникающим ра-
дикальным настроениям и рвать 
отношения, в том числе трудо-
вые. Вдох, выдох, вдох, выдох…. 
и все будет лучше прежнего. 

ТЕЛЕЦ 
Все, что будет сделано в 

начале года трудолюбивыми, 
творческими и упорными Тель-
цами, принесет им признание 
и социальный успех. Но имен-
но в таком порядке: сначала 
упорный, кропотливый труд, а 
затем успех, в том числе и фи-
нансовый. Партнеры и коллеги 
принесут удачу в делах в начале 
года, но в первый весенний ме-
сяц могут внести осложнения в 
рабочий процесс. Отстранитесь 
от конфликтов, вы ясно видите 
цель, следуйте к ней без оста-
новок. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Год начнется с благо-

приятных перемен на работе, 
налицо будут признаки прибли-
жающегося карьерного взле-
та. Можно также рассчитывать 
на рост доходов, но следует 
опасаться чрезмерных и необ-
думанных трат, на которые вас 
будут провоцировать. Проявите 
сдержанность не только в фи-
нансовых вопросах, но и в отно-
шениях с сослуживцами.

РАК 
Первые месяцы года при-

несут новые впечатления прак-
тически во всех сферах жизни, 
в том числе и в деловой. Свое 
стремление к переменам и жаж-
ду впечатлений Раки удовлетво-
рят сполна. От вас потребуется 
ответственность, трудолюбие и 
исполнительность. Также для 
успеха вам понадобится обходи-
тельность и гибкость, так как не 
все планы будут реализованы 
без корректировок.

 ЛЕВ 
Лидер - он в любое вре-

мя года лидер! В начале 2018 
Львам придется рассчитывать 
только на себя, коллеги будут 
подводить, а партнеры не оп-
равдывать ожиданий. Март при-
несет благоприятные перемены, 
награды и победные фанфары. 
Удачно планировать приобре-
тение недвижимости, но сделку 
перенести на апрель. 

ДЕВА 
Начало года наполнено 

рутинной работой, что не пугает 
ответственных и скрупулезных 
Дев. Но не только рутина, ус-
пешные стратегические реше-
ния вам  так же под силу. Чуть 
позже, летом, вы насладитесь 
наградой за работу в начале 
года, вся весна и лето будут на-
полнены гармоничными событи-
ями, основу которым заложили 
вы лично.

ВЕСЫ
Ощутить уверенность и 

равновесие Весам поможет хо-
рошая финансовая обстановка. 
Ровное душевное настроение 
позволит построить реалистич-
ные планы и приступить к их 
осуществлению в марте. Работы 
будет много, но помните о здо-
ровье, уделяйте время отдыху 
и спорту. И тогда хватит сил и 
энергии для подъема по карь-
ерной лестнице и продвижения 
новых проектов.

СКОРПИОНЫ 
Уже начало года будет для 

Скорпионов многообещающим и 
задающим ритм года: активность, 
успешная командная работа, про-
движение, расширение и рост. 
Конкуренты останутся позади, 
сфера вашего влияния расши-
риться,  появятся выгодные де-
ловые партнеры. Можно даже 
купить лотерейный билет, пока 
Фортуна так широко и искренне 
улыбается вам.

 СТРЕЛЬЦЫ 
Быстрее, выше, сильнее!!! 

Именно этот девиз Стрельцов 
принесет им успех и даже славу. 
Деловая атмосфера на работе 
наполнится творческим вдохно-
вением, прекрасным взаимопо-
ниманием коллег и качествен-
ной, продуктивной работой всего 
коллектива. Первые месяцы 
года -  это период больших трат 
и больших поступлений. Заслу-
женный отдых в марте станет од-
ним из самых запоминающихся и 
счастливых путешествий.

КОЗЕРОГ 

Приятные сюрпризы, 

которые приготовил для Козе-

рогов этот год, начнутся уже в 

январе.  Вас ждет удача в ка-

рьере, заслуженное признание 

профессиональных достижений. 

Козероги, как настоящие кол-

лективисты, очень эффективно 

будут использовать свои связи 

и деловые знакомства для бла-

гоприятного разрешения мно-

гих своих вопросов. Возможные 

командировки будут успешны, 

самочувствие отличное. 

ВОДОЛЕЙ 

Ярко! Именно так можно 

охарактеризовать начало года 

у прогрессивных, независи-

мых Водолеев. Вас оценят по 

достоинству на всех деловых 

уровнях. Но есть риск финансо-

вых затруднений. Умерьте свой 

радикализм, чтобы не потерять 

заслуженные позиции.

РЫБЫ 

Начало года принесет Ры-

бам всплеск в карьере. Откро-

ются отличные перспективы, 

коллеги и партнеры будут бла-

гожелательны и конструктивны. 

Работы будет очень много, но 

если поднапрячься, то вы не 

только справитесь, но и сможе-

те осуществить свои самые ам-

бициозные планы и отвоевать 

место под солнцем.

Астрология в современном деловом обществе занимает заслуженное место инструмента успешности и управления рисками. Гра-
мотный финансово-экономический расчет, управленческий опыт, помноженные на астрологический прогноз позволяют вести бизнес и 
строить карьеру эффективнее, с меньшими затратами, не распыляясь на борьбу с трудностями, с которыми можно было и не столкнуться. 
Правильная дата регистрации предприятия, время подписания контрактов и договоров, периоды финансовых рисков – эти знания явля-
ются таким же эффективным методом, как тренинги и обучающие семинары. Пусть желтая Собака принесет нам успех и защищенность, 
тепло и преданность, помощь и поддержку в осуществлении наших самых амбициозных планов! 

дЕловой прогноЗ на 1 квартал 
2018 года
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