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Тема номера:

Регистрация 
ООО «МетЛайн-ЛК» - новый 
этап российско-финского 
проекта КИПМЕТСЕРВИС и 
Lehtosen Konepaja.

О работе над проектом, планах и перспективах 
поговорим с Сергеем Тихановым, начальником 
Ремонтного центра КИПМЕТСЕРВИС, который 
возглавил новую компанию.

– Здравствуйте, Сергей! Расскажите, как 
появилась сама идея о бизнес-партнерстве с 
финнами?

– Добрый день! Идею создания совместного 
предприятия нам предложили партнеры из 
финской промышленной ассоциации General 
Finland, предприятие Lehtosen Konepaja (ЛЕКО) 
входит в состав ассоциации. В 2017 году во время 
командировки мы посетили производственные 
площадки ЛЕКО, провели первичные переговоры. 
Нас впечатлил станочный парк, 40-летний произ-
водственный опыт и, конечно, технические реше-
ния. Совместный проект показался нам перспек-
тивным, и мы начали проработку. 

–  В какой стадии находится проект сегодня?

– Уже проделана серьезная работа. Много 
времени и сил мы вложили в предварительные 
переговоры, оценку рынка, проработку алгоритма 
совместной работы с финнами, регистрацию 
нового предприятия ООО «МетЛайн-ЛК» в городе 
Череповце, создание здесь площадки под проект. В 
мае 2018 года вместе с руководителем Lehtosen 
Konepaja мы представили проект мэру Череповца 
Елене Авдеевой. Из-за различий в российском и 
финском законодательстве, разницы в менталитете 
не все решения принимались быстро и легко. Но в 
ходе диалога нам удается достичь взаимопонима-
ния и находить комфортные и выгодные для обеих 
сторон решения.  

– Сергей, чем будет заниматься «МетЛайн-
ЛК»?

– Профиль деятельности созданного предприя-
тия – изготовление промышленных вентиляторов, 
транспортеров, конвейеров – от проектирования 
до монтажа. Такая продукция используется на 
лесоперерабатывающих предприятиях, заводах по 
производству удобрений, в портах, на горнодобы-

Совместному предприятию - быть! 

– Как будет выстроено дальнейшее взаимо-
действие компаний-соучредителей?

- В новое предприятие мы постарались «пе-
ренести» сильные стороны каждого, компетенции 
и опыт. В рамках совместного проекта задействуем 
мощности и финской площадки, и площадки КМС. 
Эта тесная взаимосвязь компаний-учредителей 
отражена и в названии: «ЛК» – первые буквы в 
наименованиях ЛЕКО и КИПМЕТСЕРВИС. Впереди 
нас ждет много работы. Это пополнение станочно-
го парка, о котором я уже сказал, взаимодействие с 
потенциальными клиентами, запуск рекламной 
кампании, фактическое открытие предприятия и 
старт продаж. 

вающих объектах, целлюлозно-бумажных комби-
натах, биоэнергетических установках. Важно, что 
предлагаемые решения будут адаптированы под 
особенности российских предприятий. Отдельный 
блок в деятельности «МетЛайн-ЛК» – это произ-
водство металлоизделий и деталей. Для развития 
этого направления будут закуплены новые станки 
для череповецкой площадки. Также сейчас идут 
работы по перемещению оборудования из 
Финляндии.

Цифра номера: 

57
промышленных предприятий
поверили приборы в КМС 
в 1 полугодии 2018 года
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Колонка 
генерального директора

Очень хотелось бы отметить, что мы меняемся 
в лучшую сторону в интернет-пространстве. 
Многие коллеги из других компаний отмечают 
качественные изменения на нашем сайте. У нас 
создана общая группа ВКонтакте, отдельные 
сообщества для продвижения направлений 
метрологии и ремонта электрооборудования. 
Пользуясь случаем, хочу пригласить вас вступать 
в группы. Все это начинает приносить свои 
дивиденды. Мы становимся более узнаваемыми 
и начинаем «прирастать» новыми клиентами.

Один из ключевых этапов нашего развития – 
создание совместной компании с финским 
бизнесом. В начале мая 2018 года ООО 
«КИМПЕТСЕРВИС» и финская компания LEKO 
зарегистрировали в г. Череповце совместное 
предприятие ООО «МетЛайн-ЛК». Директором 
новой компании стал Тиханов С.В. Компания 
будет заниматься мехобработкой, транспортер-
ными системами, системами вентиляции. За 
основу будет взят синергетический эффект с 
имеющимися компетенциями Группы КМС.  
Уверен, эту компанию ждет большое будущее.

Благодарю всех работников КМС за отличный 
труд в первом полугодии 2018 года. Хочется, 
чтобы каждый из вас ощущал себя частью 
большой команды, команды КМС. Если мы с вами 
будем едины и нацелены на результат, нам по 
плечу самые сложные задачи.

Дмитрий Зайцев,
генеральный директор 

ООО«КМС-Менеджмент»

Коллеги, подошло время подвести предвари-
тельные итоги шести месяцев работы.

По традиции мы достаточно тяжело «вкатыва-
емся» в начало года. Не стал исключением и 2018 
год. По итогам первого квартала компания серьез-
но не дотягивала до установленных в бизнес-плане 
показателей. Но с началом второго квартала 
ситуация стала меняться в лучшую сторону.

Мы не только выполнили целевые показатели 
второго квартала, но и отыграли потери первого.

Уверен, что мы выдержим заданный темп и 
закончим год, реализовав все запланированное.

В предыдущем номере я говорил, что мы 
должны быть ориентированы на постоянные 
улучшения, говорил, что мы будем менять органи-
зационную структуру компании. За первые полгода 
мы сделали несколько серьезных шагов в данном 
направлении.

Во-первых, мы изменили позиционирование 
компании на рынке,  теперь позиционируя себя как 
Группу «КИПМЕТСЕРВИС». Создана управляющая 
компания ООО «КМС-Менеджмент», которая будет 
управлять всеми активами Группы КМС.

В отдельную бизнес единицу – ООО «КМС-
Сертификация» – выделено направление по 
сертификации систем менеджмента и продукции. В 
ближайшее время самостоятельной единицей 
будет и электроремонтное направление. 

Все это несомненно поможет более детально и 
глубоко заниматься развитием центров. Поможет 
ставить четкие задачи, вырабатывать стратегию 
развития как отдельного направления, так и 
стратегию всей Группы КМС целиком, обозначать и 
достигать ключевых показателей эффективности.

КИПМЕТСЕРВИС - победитель 
конкурса «Серебряный Меркурий»

КИПМЕТСЕРВИС получил диплом 
победителя конкурса «Серебряный 
Меркурий» в основной номинации 
«Лучшее малое предприятие в сфере 
сервисно-производственных услуг».

Конкурс «Серебряный Меркурий» 
является региональным этапом 
национальной премии «Золотой 
Меркурий» и проводится Вологод-
ско й  то рго во -п ро м ышлен н о й 
палатой с 2010 года. В 2018 году 
участие приняли более 60 организа-
ций из Вологды и Череповца, а также 
Сокольского ,  Череповецкого , 
Шекснинского, Бабаевского, Велико-
устюгского, Харовского, Устюженско-
го, Тарногского и других районов 
области.
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Поздравляем нашу команду с таким достойным результатом!
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Наша команда - наша гордость!
В этой рубрике мы рассказываем о героях КМС, которые отлично справляются с работой,

вдохновляют своим примером и многогранностью увлечений. 

КМС поздравляет:
с Днем рождения! 

Июль:

Август:

4 июля - Наталья Жукова
13 июля - Наталья Алферова
19 июля - Анна Команькина
20 июля- Мария Перова
22 июля - Сергей Лодыгин
25 июля - Екатерина Моторина

11 августа - Сергей Тиханов
14 августа -  Николай Росляков
17 августа - Ксения Никитская
18 августа - Ольга Полякова
19 августа - Марина Заводчикова
24 августа - Татьяна Карькова
26 августа - Андрей Тарасов
29 августа - Виталий Староверов
31 августа - Алексей Иванов
31 августа - Елена Король

1 сентября - Григорий Касьян
6 сентября - Марина Панкова
7 сентября - Людмила Ларченко
9 сентября - Анатолий Комлев
12 сентября - Ольга Гусева 
13 сентября - Антонина Никитина
16 сентября - Надежда Феофанова
17 сентября - Анна Фигуркина
22 сентября - Антон Смирнов
23 сентября - Людмила Губарева
27 сентября - Сергей Боронин
28 сентября - Сергей Туваев
30 сентября - Татьяна Старостина

С 2015 года трудится в 
составе Испытатель-
ного центра КМС.

В лабораторию ТЭЦ-ПВС «Череповецкого 
металлургического комбината» Анна пришла 
восемнадцатилетней выпускницей Профес-
сионально-технического училища №27 в 1990 году. 

За время работы она приобрела огромный 
опыт и профессиональное мастерство, став 
старшим в смене экспресс-лаборатории ТЭЦ-ПВС. 
Ответственность и глубокое понимание технологи-
ческих процессов, умение оперативно и верно 
принять решение, грамотное и четкое взаимо-
действие с производственным персоналом – это то, 
что всегда отличает Анну.  Все, кто работает с ней 
рядом, чувствуют себя уверенно и спокойно,  
знают – ни одна нестандартная ситуация в смене не 
останется неразрешенной.  Анна успешно участво-
вала в конкурсе профессионального мастерства, 
организованного ЦТК ПАО «Северсталь», была 
занесена на заводскую Доску почета.  

Анна добрый, неравнодушный человек , 
имеющий активную гражданскую позицию. Не 
будет преувеличением сказать, что много лет 
являясь Почетным донором, она спасает челове-
ческие жизни. У Анны есть масса интересных 
увлечений: она путешествует, много читает, давно 
и с большим удовольствием водит автомобиль, а 
еще с азартом рыбачит и умеет об этом рассказать!  
Весь коллектив с теплотой и уважением отзывается 
об Анне.

Будущую профессию Виктор выбрал после 
практики в 8-м классе, которую проходил на 
Азотно-туковом заводе. Трудовую деятельность 
начинал в Центральной лаборатории метрологии 
на участке эксплуатации СПЦ-2 ЧСПЗ. Позднее 
работал в калибровочном цехе слесарем КИПиА 6 
разряда, параллельно закончил Металлургический 
техникум. 

Виктор обеспечивает безаварийную работу 
КИП, занимается обслуживанием приборов: 
заменой датчиков, соблюдением графиков 
контроля, настройкой, тестированием и устране-
нием неисправностей. 

Он знает и любит свое дело. Вместе с тем есть 
еще одно занятие, которому Виктор предан уже 
более 35 лет, – это музыка. С конца 80-х он руково-
дил вокально-инструментальной группой и 
вокальной студией Дворца культуры и спорта, 
участвовал в создании на его базе студии звуко-
записи. Вместе с группой Виктор записывал 
репертуар, гастролировал, побеждал во всерос-
сийских конкурсах. В 1995 году вышел его сольный 
альбом «Золотая осень» в соавторстве С.Ахутиным, 
автором текстов для Я.Мартынова. Песни обрели 
популярность и звучали на ведущих радиостанциях 
Северо-Запада. Виктор Иванов участвовал в 
записи гимна нашего хоккейного клуба. «Вперед, 
Северсталь!» остается основной песней команды и 
звучит на всех домашних матчах.

Виктор продолжает заниматься студийной 
работой, играй на гитаре и диджеингом: «Все эти 
годы я совмещаю творческую и гастрольную 
романтику с рабочей профессией слесаря КИПиА. 
Хотелось бы поблагодарить коллег за поддерж-
ку!», – говорит он. 

15 июля -  День металлурга                                12 августа - День строителя

Анна Команькина, 
сменный лаборант 
ТЭЦ-ПВС экспресс-
лаборатории 

Стаж: 28 лет

С 2014 года работает 
в Центре КИПиАСУТП 
КМС.

Виктор Иванов, 
слесарь КИПиА 

Стаж: 31 год

ВКонтакте с командой!

Сентябрь:

vk.com/kipmet
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В этой рубрике мы пишем о нашем будущем - детях сотрудников, их больших и маленьких 

победах.

Арсений 
Поляков

Галина 
Жучкина

Кроме учебы в школе, 5 раз в неделю занимает-
ся в ЦССХ Академия танца современными танцами 
у преподавателя Яны Сергеевны Аргучинской. 
Ездит с выступлениями и конкурсами в разные 
города. Уже побывала в Вологде, в Ярославле. 
Выступает во всех Дворцах нашего города, где 
достойно зарабатывает медали и дипломы.

Зимой вместе с мамой и папой любит кататься 
на коньках, лыжах. Каждый вечер ездит на велоси-
педе. Очень любит рисовать и снимать мини-
видеоролики. Обожает своих домашних питомцев: 
мопсика Дэрика и кота Джексона. 

Татьяна Жучкина, бухгалтер Группы КМС, и 
Роман Жучкин, начальник Финансово-

экономического управления

  

Наши дети

Друзья, мы рады объявить старт творческого конкурса в честь Дня рождения компании. Приглаша-
ем к участию ваших детишек и предлагаем следующие темы для рисунков:

1.   «Моя мама работает в КИПМЕТСЕРВИС».
2.   «Мой папа работает в КИПМЕТСЕРВИС».
3. «КИПМЕТСЕРВИС глазами ребенка» (предлагаем пофантазировать, что такое 

КИПМЕТСЕРВИС, или кто это такой).
Эти темы и будут номинациями, в рамках которых конкурсное жюри выберет победителей. За приз 

зрительских симпатий будет запущено голосование в нашей группе ВКонтакте:  vk.com/kipmet.
Все участники получат сладкие подарки, победителей ждут призы. Выставка работ будет 

организована в рамках новогоднего корпоративного праздника, а также в онлайн-формате на 
сайте компании.

Подведение итогов - 19 октября 2018. Работы принимаются до 5 октября 2018 года по адресу:          
ул. Чкалова, 23А, 3 этаж, офис 33. Также Вы можете передать рисунки через руководителей подразделе-
ний. Обязательно подпишите работу: ваши фамилия и имя, имя и возраст ребенка, контактный телефон. 

Желаем удачи!

Конкурс детских рисунков
«КИПМЕТСЕРВИС глазами детей»

Нашу младшую дочь 
зовут Галинка Жучкина. 
Скоро ей исполнится 10 
лет. Учится в Женской 
гуманитарной гимназии, 
перешла в 4 класс. Она 
очень активная и спортив-
ная девочка. 

М о е го  с ы н а  з о в у т 
Арсений, ему 7 лет. Он 
выпускник детского сада – 
будущий первоклассник. В 
свободное время любит 
собирать конструкторы 
Лего, рисовать, слушать 
музыку, ходить в театр. 

Летом ему нравится 
погонять мяч и порыба-
чить с любимым дядей. В 
этом году начал занимать-
ся плаванием и уже достиг 
определенных успехов. А 
в новом учебном году в

планах постигать новую науку – робототехнику – и 
продолжить заниматься английским языком.  

Но все-таки главное увлечение Арсения – это 
транспорт, а точнее автобусы. Сейчас он решает, 
кем стать в будущем: и если по какой-то причине 
занять пост президента России у Арсения не 
получится, то наш город приобретет в лице моего 
сына первоклассного водителя автобуса!

Ольга Полякова, 
менеджер отдела логистики Группы КМС 
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Дорогие коллеги, благодарим за теплые отзывы о первом выпуске КМС-l!fe и ваше участие в 
подготовке второго номера. Мы открыты для новых идей! Напоминаем, что свои предложения вы 
можете направить редактору КМС-l!fe, менеджеру по маркетингу Ксении Никитской: nks@kipmet.ru.
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