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Качественный сервис  
24 часа 
Интервью с Олегом Смирновым

Хрупкая Надежда с сильным 
характером 
Машинист бульдозера

Кузница кадров 
Складская логистика

Учение – свет 
Соревнования технических 
специалистов

За тридцать лет работы в компании, я не 
помню такого сложного года. С самого начала 
мы столкнулись с логистическими пробле-
мами и сложностями в производстве обору-
дования и комплектующих.  Возросший ми-
ровой спрос на оборудование, всплеск по-
требления техники в странах СНГ, продикто-
вали необходимость изменения горизонта 

планирования и создание новой системы 
координации поставок.   

С гордостью отмечаю профессиональную и 
слаженную работу всех подразделений ком-
пании. В кратчайший срок мы смогли орга-
низовать 10 чартерных рейсов, из Японии в 
Магадан, на которых доставлена не только 
техника, но и комплектующие. Мобилизо-
вали работу складских служб, сервиса, обес-
печили сборку техники и запустили её в экс-
плуатацию в сложнейших погодных усло-
виях и в кратчайшие сроки. Без профессио-
нализма команды, без самоотверженного 
труда сотрудников «Модерн Машинери», эта 
задача была бы невыполнима!   

Запустили несколько новых проектов, кото-
рые призваны решить ряд важнейших задач. 
Среди них – строительство нового учебного 
центра, который по функционалу, будет при-
ближен к учебно-производственному ком-

бинату. Выкупили новые площади, начали их 
реконструкцию. На них разместятся отдель-
ные цеха ремонта трансмиссий, ДВС, ДВС про-
изводства Cummins, цех ремонта мотор-колес 
(EMS) большегрузных самосвалов 190–330 
тонн. Кроме того, запустили цех ремонта и 
восстановления рам, кареток, гидроцилинд-
ров и бывших в употреблении компонентов.  

Уже в конце 2022 года увеличим воз-
можности восстановления ДВС, 
трансмиссий и бортовых редукторов, 
что будет полностью отвечать потреб-
ностям рынка и удовлетворит ожида-
ния заказчиков по срокам производ-
ства восстановительного ремонта. 
Аналогичные меры предприняты в 
нашем филиале на Сахалине, где 
также расширяется производствен-
ная база. На всех участках работы 
внедряется электронная технологи-
ческая карта и уделяется большое 
внимание цифровизации процессов.  

В этом году мы заключили ряд крупных 
сделок, которые определили вектор развития 
предприятия на ближайшие десятилетия. 

Изменения на рынке ставят все новые и новые 
задачи, которые нам предстоит решать со-
вместно. Я уверен, что команда «Модерн Ма-
шинери» справится, а вы, уважаемые заказ-
чики, получите наилучший сервис, самое на-
дёжное и производительное оборудование! 

Мир продолжает жить и работать в условиях 
пандемии. Берегите себя и своих близких. В 
текущем году мы ещё яснее осознали, как 
важно помогать друг другу и ценить то дра-
гоценное время, которое можем провести со 
своими родными и близкими. Здоровья вам! 
Успехов в вашем нелёгком труде и безопас-
ного производства!  

Генеральный директор  
ООО «Модерн Машинери Фар Ист»  
Даниил Шафеев 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ, ПАРТНЕРЫ И СОТРУД-
НИКИ «МОДЕРН МАШИНЕРИ», ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ИЗДАНИЯ, В КО-
ТОРОМ ПОСТАРАЕМСЯ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС С НО-
ВОСТЯМИ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.  
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Сохраняя традиции
ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ, ГОРНОЙ И СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ – 
KOMATSU LTD. ВМЕСТЕ С КОМПАНИЕЙ ЮБИЛЕЙ ПРАЗДНОВАЛИ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ. ЗА ГОДЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЯПОНСКИЙ БРЕНД СТАЛ СИНОНИМОМ ВЫСО-
ЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, СТАБИЛЬНОСТИ И УСПЕХА.

Символ надёжности 

Первые поставки большегрузных автосамо-
свалов Komatsu были осуществлены в конце 
60-х годов прошлого века. Одной из наибо-
лее популярных моделей зарубежных карь-
ерных самосвалов на отечественном рынке 
стала машина Komatsu HD1200 грузоподъ-
емностью до 120 т.  

С тех пор машина непрерывно модернизи-
ровалась для достижения полного соответ-
ствия условиям эксплуатации в странах СНГ. 
Эти самосвалы эксплуатируются во всех кли-
матических зонах: от –60ºС (тр. Удачная, Не-
рюнгри) до +60ºС (Мурунтау).  

В год 100-летия KOMATSU компанией «Ко-
мацу СНГ» принято решение установить на 
заводе в городе Ярославле памятник труже-
нику. Механики сервисного центра «Модерн 
Машинери» осуществили разборку само-
свала HD1200 и его транспортировку из по-
сёлка Нижний Куранах Республики Саха 
(Якутия) в город Ярославль на дочернее 
предприятие японской машиностроитель-
ной компании KOMATSU - завод по про-
изводству строительной техники. 

В 2022 году самосвал Komatsu HD1200 
займет почётное место на пьедестале, как 
символ надёжности, прочности и долговеч-
ности. 

Komatsu – один из самых узнаваемых брендов в сфере машинострое-
ния. За вековую историю инженерам компании удалось воплотить в 
жизнь самые передовые конструкторские идеи и решения, создать 
по-настоящему уникальную технику, которая по праву завоевала до-
верие и признание, как лучшая в мире. 

В России деятельность Komatsu, начавшаяся с поставок строительной 
техники в 1969 году, продолжается по сей день. В нашей стране тех-
нику японского бренда оценили за надежность, продуктивность и 
экономичность, а также широкий температурный диапазон эксплуа-
тации (до –50°C). Сегодня продукцию Komatsu эксплуатируют боль-
шинство горнодобывающих, дорожных и строительных компаний 
Дальнего Востока. 

Компания «Модерн Машинери» гордится многолетним сотрудниче-
ством и выражает глубокую признательность Komatsu за доверие и 
эффективное партнерство. Большая честь быть частью этой уникаль-
ной команды. Мы сохраняем приверженность основным принципам 
Кomatsu, среди которых – высокое качество предоставляемых услуг, 
построение крепких партнерских взаимоотношений, непрерывное 
совершенствование технологий, бережное отношение к природе. 

Не забываем и о новых принципах, сформулированных компанией 
Кomatsu на следующие 100 лет: целеустремлённость (внедрение ин-
новаций), упорство (не сдаваться перед трудностями), сотрудничество 
(многообразный и обоюдовыгодный подход), и искренность.

Дорогие коллеги! Примите мои са-
мые искренние поздравления с насту-
пающим Новым годом и Рождеством! 
Этот долгожданный и всеми любимый 
праздник входит в наши дома под бой 
курантов, принося с собой надежды на 
лучшее и наполняя сердца ожиданием 
перемен! 

Новогодняя пора – удивительное время,  
когда все мы, независимо от возраста, на-
чинаем верить в чудеса! 

Искренне желаю вам, чтобы насту-
пающий год принес удачу!  А успех и 
процветание стали вашими неизмен-
ными спутниками! Счастья вам, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и оп-
тимизма! 

Пусть всегда будет тепло и уютно в 
ваших домах, счастливы и здоровы ваши 
близкие! 

Нашей замечательной компании «Мо-
дерн Машинери» желаю финансового ус-
пеха, процветания и много новых инте-
ресных проектов! 

 
Ольга Некрасова, 
руководитель кадровой службы
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ЛУЧШИЕ В СВОЁМ ДЕЛЕ 
Ежегодно компания «Комацу СНГ» проводит 
региональные соревнования R-АТС (англ. – 
Regional Advanced Technical contest) между 
техническими специалистами дистрибьюто-
ров Komatsu. 

В сентябре на территории демонстрационного 
центра завода Komatsu в г. Ярославле в сорев-
новании приняли участие пять команд ком-
паний: «ИСТК», «Модерн Машинери Фар Ист», 
«Сумитек Северо-Запад», «Сумитек-Сибирь», 
«Комек Машинери». Нашу команду представ-
ляли сотрудники филиала в г. Южно-Сахалин-
ске - механик Сергей Макаренко и сервисный 
специалист Андрей Николаев. 

Двухнедельная подготовка команды «Модерн 
Машинери» прошла на базе учебного центра 
филиала компании «Комацу СНГ» в г. Хаба-
ровске. 

Соревнования R-АТС 2021 прошли в три этапа: 

1. Тестирование. В течение 10 минут оба участ-
ника команды отвечали на вопросы тестов.
При оценке учитывались не только правиль-
ность ответов, но и скорость исполнения.

2. Работа на машине. На протяжении 70 минут
работы на экскаваторе PC500LS-10М0 спе-
циалисты определяли максимальное количе-
ство неисправностей техники. Кроме количе-
ства и правильности выявленных неисправ-
ностей оценивались культура производства,
аккуратность, соблюдение правил техники
безопасности.

3. Составление сервисного отчета. В течение
60 минут участники заполняли технический
сервисный отчет об обнаруженных неисправ-
ностях, их устранении и дальнейшей профи-
лактики.

Победители были определены по наиболь-
шему количеству набранных баллов. Команда 
«Модерн Машинери» уверенно шла к победе 
на протяжении всех соревнований и заняла 
почётное 2 место. Победители и призеры со-
ревнований награждены памятными меда-
лями, подарочными сертификатами и цен-
ными призами. 

Участие технических специалистов в подоб-
ных соревнованиях даёт возможность реали-
зовать накопленные теоретические знания и 
практические навыки, способствует знаком-
ству и обмену опытом с сотрудниками других 
компаний. 

Поздравляем коллег с достойным призовым 
местом в соревнованиях специалистов высо-
кого класса. Желаем новых побед и достиже-
ний!

Учение – свет

МЕХАНИКИ РИМА 
На базе учебного центра компании прошло обучение механиков 
сервисного проекта «Рудник им. Матросова». Подготовку проводил 
инструктор компании «Комацу СНГ» – Дмитрий Семёнов. 

В процессе обучения изучены устройство, эксплуатация, ремонт и 
обслуживание дизель-электрических самосвалов  Komatsu 730Е-10. 
Тренинг включал в себя изучение механической и электрической си-
стем самосвала. 

Повышение уровня технических знаний механиков «Модерн Маши-
нери» – залог грамотного сервисного обслуживания техники.  

МАГАДАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Выбор профессии и карьерного пути – одно 
из самых важных решений, принимая кото-
рое человек предопределяет свою дальней-
шую жизнь. 

Будущие специалисты технического обслу-
живания и ремонта двигателей, систем и 
агрегатов автомобиля – студенты 1 курса Ма-
гаданского политехнического техникума по-
сетили центр «Реман» и учебный центр ком-
пании. 

В центре «Реман» студентов познакомили 
с полным технологическим процессом вос-
становления, вышедшего из строя ком-
понента техники Komatsu, от осмотра и 
проверки на комплектность и наличия ви-
димых повреждений до присвоения но-
вого серийного номера. Восстановление 
производится на высокоточном японском 
оборудовании и только оригинальными за-
пасными частями. На восстановленный 
компонент распространяется фирменная 
гарантия Komatsu, аналогичная гарантии 
новой продукции. 

Специалисты учебного центра рассказали об 
организации учебного процесса сервисных 
специалистов, механиков и операторов тех-
ники Komatsu и при помощи единственного 
на Дальнем Востоке симулятора «Immersive 
Technologies PRO4» предоставили ребятам 
возможность попробовать себя в роли маши-
нистов бульдозера Komatsu D375A-6. Симуля-
тор предназначен для обучения правильным 
действиям операторов при эксплуатации и 
возникновении аварийных и внештатных си-
туаций на технике, задействованной для про-
ведения открытых горных работ. 

«Модерн Машинери» уделяет пристальное 
внимание обучению специалистов, эксплуа-
тирующих и обслуживающих технику Ko-
matsu. Ведь только квалифицированные опе-
раторы способны эффективно управлять тех-
никой, а механики умело отслеживать пара-
метры её работы, планировать ремонт и про-
фессионально его проводить.  

Экскурсия вызвала неподдельный интерес у 
студентов Магаданского политехнического 
техникума. Мы будем очень рады если в бу-
дущем ребята пополнят ряды квалифициро-
ванных специалистов нашей компании. 



4

№ 2 (2) 2021

Качественный сервис  
24 часа 
ИНТЕРВЬЮ С ОЛЕГОМ ЕРИКОВИЧЕМ СМИРНОВЫМ,  
РУКОВОДИТЕЛЕМ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

– Олег Ерикович, Вы возглавляете одно из, по-
жалуй, самых важных подразделений ком-
пании – сервисный центр.  С чего всё начина-
лось? 

 – 18 мая 2005 года началась моя трудовая 
деятельность в отделе продаж запасных ча-
стей. Состав сотрудников компании состав-
лял 11 человек. Сервисного центра на тот мо-
мент не было. Специалистом, который отве-
чал за техническое направление был Васи-
лий Степанович Матвеев.  

В сентябре 2005 года на работу в компанию 
приняли технического специалиста с руд-
ника «Кубака» Игоря Ибрагимова. Вместе с 
которым начали подготовку к развитию сер-
виса. Так что, можно сказать, октябрь 2005 
года – дата организации сервисного центра 
компании «Модерн Машинери».  

Начиналось всё с небольшого помещения, вы-
деленного под ремонты. Сейчас оно исполь-
зуется для хранения и выдачи СИЗ. Для про-
ведения ремонта крупных узлов была сне-
сена часть внутренней стены, расширены про-
емы, прорублены в стене ворота для въезда 
вилочного погрузчика. После реконструкции 
помещения, всё равно вынуждены были вы-
возить на пандус трансмиссию бульдозера 
D375A-2 по частям для окончательной сборки, 
так как её размеры и вес не позволяли завер-
шить полный ремонт в помещении.   

Первые механики, стоящие у истоков созда-
ния сервисного центра, так сказать «старо-
жилы» и сегодня продолжают свою трудовую 
деятельность в «Модерн Машинери» - Нико-
лай Иванович Орловский, Николай Дмитрие-
вич Томилин, Анатолий Владимирович Моло-
шик. Наша команда была очень инициатив-
ной, целеустремлённой, мы в полной мере 
понимали потребности заказчиков в отно-
шении оказания качественного сервиса.     

В 2005 году компания поставила большой 
парк техники Komatsu в Bema Gold. 19 мая 
2006 года сформировали колонну техники 
для перегона своим ходом (более 2000 км.) 
на месторождение «Купол». Подготовку тех-
ники к переезду по зимней дороге осуществ-
лял Василий Степанович Матвеев.  С 2008 по 
2012 годы сервисный центр оказывал услуги 
компании Bema Gold («Кинросс Дальний 
Восток») по обслуживанию техники Komatsu 
на руднике «Купол». От сервисного центра 
«Модерн Машинери» направление ремон-

тов возглавлял Дмитрий Струков. Сегодня 
Дмитрий – руководитель производственного 
цеха центра «Реман».  

В августе 2007 года мы заключили первый 
полный сервисный договор на оказание 
услуг сервиса с ЗАО «Серебро Магадана» - 
рудник «Дукат» и месторождение «Лунное».  

В мае 2009 года заключили договор с ОАО 
«Омолонская золоторудная компания». В 2012 
году поставили из Америки большой парк са-
мосвалов (более 20 единиц HD465-7). Собрали 
в Магадане и своим ходом перегнали по зим-
ним дорогам на месторождение «Кубака».  

В июне 2009 года поставили большой парк 
техники Komatsu на месторождение ООО Ре-
сурсы Албазино (Хабаровский край) – 10 са-
мосвалов HD785-5, которые имеют нара-
ботку свыше 80 000 моточасов, но до сих пор 
в строю и экскаваторы PC2000-8. Все эти 
проекты действуют до сих пор. 

Интенсивное развитие сервиса компании 
началось в 2011 году.  На сегодняшний день 
на территории дистрибуции компании «Мо-
дерн Машинери» (Магаданская, Сахалинская 
области, Республика Саха (Якутия), Чукотский 
автономный округ, Камчатский край) дей-
ствует более 12 крупных проектов с оказа-
нием сервисных услуг 24 часа 365 дней в 
году.  

Штат сервисного центра на декабрь 2021 год 
составляет более 350 механиков по сервис-
ному обслуживанию техники. В 2022 году 
штат специалистов сервисного центра уве-
личится до 460 человек.  

– Как сервис компании ориентирован на за-
казчика? 

– Девиз сервисного центра, как и компании 
в целом - клиентоориентированность. Факт 
предоставления услуг качественного сервиса 
являются залогом нашего успеха.   

Ни для кого не секрет, что промывочный се-
зон в артелях составляет максимум 130 дней 
в году. Во время промывочного сезона, тех-
ника, как и люди работают на пределе своих 
возможностей. Незапланированных ремон-
тов не избежать.  

В таких условиях, важным фактором успеш-
ной работы являются подготовительные ра-

боты по ремонту узлов и компонентов. С учё-
том отдаленности нашего региона от ЦРС, 
сложной логистики, ограничений проезда по 
зимним дорогам для переброски оборудо-
вания на участки – скорость реагирования 
должна быть максимальной быстрой. Сотруд-
ники сервисного центра решают проблемы 
заказчиков в исключительно короткие сроки, 
понимая, что простои техники в прямом 
смысле– на вес золота. 

Являясь дистрибьютором техники Komatsu 
для нас важно соблюдать все требования 
компании: культура производства, внешний 
вид, корпоративная этика, отношения заказ-
чик-подрядчик, дисциплина, соблюдение тре-
бований безопасности. Главный постулат – 
заказчик всегда прав!  

– Олег Ерикович, что пожелаете коллегам, за-
казчикам в Новом году? 

– Прежде всего мои пожелания сотрудникам 
сервисного центра, которые несут вахту в но-
вогоднюю ночь на отдаленных участках. 
Вдали от дома берегите себя и всегда пом-
ните, что у каждого из вас есть семья, родные 
и близкие, которые ждут дома.  Сохраните 
своё здоровье и вернитесь домой.  

Особая признательность и глубокое уваже-
ние за ответственную работу в сложный год 
пандемии всем коллегам. Желаю крепкого 
здоровья, исполнения задуманных планов и 
большой удачи! 

Уходящий 2021 год для сервисного центра 
завершился очередной победой. Мы выпол-
нили все задачи, поставленные перед нами 
заказчиками. Наша компания высоко ценит 
и дорожит каждым из них! Всем нашим за-
казчикам желаю счастья, мира и добра!
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Наши партнёры

ИСТ-КОЛЫМА 
Сергей Геращенко 
главный инженер  
ООО «Ист-Колыма» 

– С 2016 года компания «ИСТ-Колыма» ока-
зывает услуги аутсорсинга – извлечение и 
транспортировка горной массы, обслужива-
ние дорог и подъездных путей, комплекс бу-
ровзрывных работ. На сегодняшний день 
объём по выемке и транспортировке горной 
массы завершенных и действующих про-
ектов составляет 10 миллионов кубических 
метров.  

Парк техники Komatsu, эксплуатируемой 
нашей компанией, составляет около 20 
единиц, в основном это бульдозеры D375A, 
экскаваторы PC800. Несомненно, что в 
условиях труднодоступности участков, 
сложной логистики и высокой ответствен-

ности перед недропользователем за вы-
полнение производственных показателей, 
важным качеством для исполнителя яв-
ляется надёжность техники, доступность за-
пасных частей, своевременность сервис-
ного обслуживания и возможность органи-
зации консигнационных складов на участ-
ках работ. 

Компания «Модерн Машинери» давний и на-
дёжный партнёр «ИСТ-Колыма». Нами со-
вместно запущены несколько проектов в Ма-
гаданской области и Хабаровском крае. Свое-
временно доставлена техника и запасные ча-
сти, на ряде объектов организованы консиг-
национные склады запасных частей Komatsu, 
расходных материалов и горюче-смазочных 
материалов, сервисное обслуживание. 

Преимущества организации консигнацион-
ного склада - отсутствие необходимости со-

держать большой склад, фиксирование це-
новых условий, исключение логистических 
рисков, оперативность отгрузки, сокращение 
внеплановых простоев техники.  

Также, на базе компании «Модерн Маши-
нери» реализуются проекты по ремонту и 
восстановлению горной техники, отбору и 
анализу отработанного масла, что приводит 
к значительному сокращению расходов на 
эксплуатацию горной техники. 

В целом стоит отметить внимательный, ответ-
ственный партнёрский подход компании 
«Модерн Машинери» к поставленным зада-
чам, своевременное решение вопросов, свя-
занных с ремонтом и эксплуатацией техники. 

Благодарим компанию «Модерн Машинери» 
за плодотворное сотрудничество и уважи-
тельный характер делового диалога! 

 
Yosef Bronfman 
Business Development Manager 

Дорогой Даниил и команда Модерн Машинери. В такие напряженные 
дни и период года, я хотел бы уделить одну минуту и просто сказать 
СПАСИБО всем вам. 

Мы работаем вместе уже два года, и я до сих пор помню то замеча-
тельное время, которое я провел в Магадане, несмотря на очень быст-
рый деловой визит в сезоне 2019 года. 

Хотел бы отметить, что с тех пор, я высоко оценил сотрудничество с 
каждым членом Вашей прекрасной команды (пожалуйста, передайте 
мои мысли всем, кто не был включен в переписку). И, конечно, для 
Generac Group, это - большая честь работать с Вашей компанией. Каж-
дый проект - это новое приключение, мы живем в непростое время, 
и результаты могут быть достигнуты или нет. . .Но все же для меня 
важно то, что мне очень нравятся возможности, которые вы предо-
ставляете нам в ваших регионах, совершенно уникальные и перспек-
тивные в нашей отрасли. Итак, еще раз – спасибо!  

P. S. Во вложении я делюсь с вами красивой и вдохновляющей фо-
тографией техники Komatsu, полученной от одного из наших бри-
танских партнеров. Просто мой способ пожелать всем Вам хороших 
выходных! 

  
 

Корпорация Terex Cranes назначила компанию «Модерн Машинери» 
авторизованным дистрибьютором на Дальнем Востоке России. Ком-
пания будет поставлять полный ассортимент кранов Terex для пере-
сеченной местности и универсальных башенных кранов, а также 
предлагать оригинальные запасные части и техническое обслужива-
ние техники в Магаданской и Сахалинской области, Камчатском крае, 
Чукотском автономном округе, Оймяконском улусе Республики Саха 
(Якутия). 

Стефан Вейкманс – региональный менеджер по продажам кранов 
повышенной проходимости Terex, отметил: «Модерн Машинери - 
долгожданное пополнение в семье кранов Terex. Их обширный опыт 
работы в отрасли и впечатляющая сеть сервисных центров означает, 
что мы можем рассчитывать на надежную поддержку клиентов. Terex 
Cranes имеет широкий спектр надежных решений для подъемной 
промышленности - что, наряду с отличной репутацией Модерн Ма-
шинери на Дальнем Востоке России, станет огромным преимуще-
ством для доминирования на рынке подъемных механизмов в ре-
гионе. Мы надеемся на крепкое партнерство в будущем». 

Компания «Модерн Машинери» рада сотрудничать с Terex Cranes. 
Портфель техники, представляемый компанией, не был оснащен по-
зициями грузоподъемного оборудования, что ограничивало потен-
циал предприятия. В настоящее время компания принимает участие 
в крупных проектах горнодобывающей и строительной отраслей в 
зоне дистрибуции и планирует увеличить объемы комплексной под-
держки клиентов. Поставка кранов Terex и сервисное обслуживание 
позволят обеспечить потребности заказчиков. 
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Хрупкая Надежда  
с сильным характером 

В ОДНУ ИЗ КОМАНДИРОВОК НА ОСТРОВ САХАЛИН 
МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ПРИЯТНОЙ ДЕВУШКОЙ НА-
ДЕЖДОЙ ЛЫСЕНКО. КОГДА УЗНАЛИ, ЧТО ЭТА МИ-
ЛАЯ И ХРУПКАЯ ДЕВУШКА МАШИНИСТ БУЛЬДО-
ЗЕРА, НАШЕМУ УДИВЛЕНИЮ И ВОСТОРГУ НЕ БЫЛО 
ПРЕДЕЛА.   

Родилась Надежда в г. Холмске Сахалинской 
области. После окончания школы мечтала 
стать судоводителем и даже поступила в мо-
реходное училище. Однако, жизнь внесла свои 
коррективы.  С учёбой не сложилось, нужно 
было зарабатывать деньги на жизнь. После 
рождения сына начала всерьёз задумываться 
о том, что необходимо получать образование. 
Хотелось, чтобы будущая профессия была по-
лезна, востребована, а главное - интересна.  

Поступила в Сахалинский горный техникум. 
За время обучения в техникуме представи-
лась возможность освоить технику и полу-
чить водительское удостоверение машини-
ста бульдозера и экскаватора. В 2020 году, 
обучаясь на последнем курсе, трудоустрои-
лась на одно из крупнейших предприятий 
Сахалинской области - Солнцевский уголь-
ный разрез. В течение рабочей недели ра-
ботала на весовой, фиксируя вес гружённых 
углем и порожних самосвалов, а в выходные 
дни проходила практику на тракторно-буль-
дозерном участке разреза. Будущие коллеги 
встретили Надежду очень тепло, охотно де-
лились теоретическими знаниями и практи-
ческими навыками управления техникой. 
Первая техника, которую освоила девушка - 
экскаватор Komatsu PC2000. Работа на нём 
произвела сильные впечатления. Казалось, 
выбор очевиден. 

Но, в один из дней, возвращаясь с рабочей 
смены и ожидая автобус на остановке, На-
дежда услышала разговор мужчин: «Есть 
женщины, которые работают на экскавато-
рах, на самосвалах. Почему никто не рабо-
тает на бульдозере? Шибко тяжело что ли для 
них?». Слова эти восприняла как вызов и ре-

шила, что «Значит, я должна попробовать! 
Доказать –  это возможно!». 

Вот так Его величество случай изменил её 
жизнь. В августе 2020 года она села за пульт 
управления бульдозером Komatsu D375A. 
Мощность, комфорт, надёжность, простота в 
управлении вызвали сильные эмоции. Есть у 
неё любимчик, к которому лежит душа - буль-
дозер, на котором стажировалась, за работой 
на котором встретила свой день рождения, 
2021 Новый год и Рождество. 

Пятилетний сынишка Леонид гордится своей 
удивительной мамой и тоже мечтает стать 
машинистом бульдозера. Ещё большую гор-
дость испытывает за свою дочь, отец - Алек-
сандр Григорьевич, воспитавший один во-
семь замечательных дочерей. 

И в этом году единственная девушка маши-
нист бульдозера, работающая на Солнцев-
ском угольном разрезе, отметит 21 декабря 
свой день рождения и Новый 2022 год за ра-
ботой. 

Вполне возможно, что когда-нибудь её дет-
ская мечта осуществится и хрупкая Надежда 
с сильным характером станет судоводите-
лем! 

Справка. Солнцевский угольный разрез рас-
полагается в Углегорском районе Сахалин-
ской области. Промышленные запасы камен-
ного угля составляют более 300 млн тонн. На 
сегодняшний день в разрезе работает более 
40 единиц техники Komatsu - самосвалы, по-
грузчики, грейдеры, экскаваторы, бульдо-
зеры.  

Уважаемые коллеги!  
Заканчивается 2021 год. Подводя 

итоги уходящего года, каждый из нас 
оглядывается назад и спрашивает себя - 
Каково было главное достижение года?  
Каким поступком я могу больше всего 
гордиться? От чего по итогам этого года 
хочется избавиться раз и навсегда? Что 
пришло в мою жизнь, а что исчезло из 
нее? Удалось ли мне в этом году изменить 
свою жизнь к лучшему? 

Отвечая на эти вопросы, мы словно 
прокручиваем кинохронику, стараясь по-
нять произошедшее, осознать своё место 
в потоке событий, оценить свои силы и 
возможности чтобы сделать правильные 
выводы. 

Пусть в Новом году у вас сбудется са-
мая заветная мечта. Желаю, чтобы вы по-
лучали радость от результатов работы, 
восторг от достижений в своих любимых 
увлечениях, тепло и поддержку от семьи. 
С праздником! 

 
Дорогие партнеры! 
Позвольте поблагодарить вас за от-

личную совместную работу, преданность 
и отзывчивость, которую мы с благодар-
ностью принимаем от вас в уходящем 
году. Год складывался непросто, но мы с 
вами смогли преодолеть все невзгоды, 
благодаря взаимной поддержке и спло-
тившей нас общей цели – достижение 
высочайших производственных и фи-
нансовых показателей.   

Надеемся, что наши деловые отноше-
ния в Новом году только укрепятся, при-
неся сказочно высокую прибыль обеим 
сторонам. Пусть успех сопутствует всем 
начинаниям, а удовлетворение от работы 
не знает границ! Дальнейшего вам раз-
вития и достижения высокого уровня со-
вершенства! 

Счастья вам, вашим семьям, друзьям 
и близким! 

 
Павел Мухин, 
руководитель центра «Реман» 
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Кузница  
кадров
Склад запасных частей компании пред-
ставляет собой механизм, состоящий из 
нескольких элементов, связанных 
между собой и объединённых в одну 
структуру с целью исполнения функций 
накопления и движения потоков то-
варно-материальных ценностей. Спе-
циалисты отдела складской логистики 
обладают достаточными знаниями тех-
нических характеристик запасных ча-
стей, их принадлежности к тому или 
иному агрегату.  

С 2015 года для учёта движения товара 
на складах компании используется про-
грамма 1С. У каждого сотрудника 
склада есть свой уникальный штрих-
код пользователя. При помощи штрих-
кода система 1С распознаёт кто из спе-
циалистов работает с товаром в теку-
щий момент, кто и когда отгружал или 
принимал товар. Товар поступает от по-
ставщика в адрес компании с уже на-

клеенными штрих-кодами, которые в 
дальнейшем интегрируются в систему. 

Уровень организации деятельности 
склада влияет на ритм производствен-
ных процессов компании в целом. Накоп-
ление запасов позволяет поддерживать 
непрерывность обслуживания клиентов 
и логистического процесса на складе.  

Организация работы отдела складской 
логистики – коллективный успех, кото-
рый способствует: 

• сокращению срока приемки запасных 
частей до 1 дня; 

• увеличению скорости выполнения 
складских операций; 

• ликвидации задержек при упаковке 
заказов; 

• уменьшению численности сотрудни-
ков без потери качества обслуживания 
клиентов; 

• росту товарооборота; 

• исключению необходимости оста-
новки рабочих процессов склада при 
проведении инвентаризации. 

На сегодняшний день общий объём сети 
складов компании составляет более 5 
млрд рублей с постоянным наличием 
более 90% востребованной номенкла-
туры запасных оригинальных частей Ko-
matsu и других брендов. 

За этими цифрами стоит результат гра-
мотного руководства и слаженной ко-
мандной работы квалифицированных 
специалистов.  

Отдел складской логистики - кузница 
кадров компании. Выходцы отдела зани-
мают ведущие должности в других под-
разделениях – сервисный центр, отдел 
продаж запасных частей, отдел матери-
ально-технического обеспечения и т.д. 

Ежегодно в коллектив отдела вливаются 
молодые специалисты – выпускники спе-
циальных профессиональных и высших 
учебных заведений г. Магадана. Этот год 
также не стал исключением, ведь для ус-
пешного развития любой компании 
нужны грамотные молодые специалисты, 
способные придать ей мощный импульс 
развития и активно способствовать до-
стижению поставленных задач.

СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА – БЫСТРОРАЗВИВАЮ-
ЩИЙСЯ СЕГМЕНТ ЭКОНОМИКИ. ОНА НЕ ТОЛЬКО 
ИСПОЛЬЗУЕТ УЖЕ ГОТОВЫЕ НОВЕЙШИЕ ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, НО И ЗАДАЕТ ТЕН-
ДЕНЦИЮ ИХ РАЗРАБОТКИ И РАЗВИТИЯ.  

Уважаемые и дорогие мои Коллеги! 
От всей души поздравляю Вас с Новым 2022 годом! 

В новом году хочу пожелать нам с вами ровной и благо-
получной дороги к успеху, четких целей и перспективных 
планов, профессионального роста, новых стратегически 
важных партнеров и успешных контрактов! Вклад каж-
дого из вас в нашем нелегком деле бесценен. Будьте силь-
ными и дружными! Каждому в нашем коллективе желаю 
семейного счастья и верного благополучия, крепкого здо-
ровья, высокого достатка и неизменной удачи! Пусть но-
вогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и по-
дарит всем чудесное настроение! Отдельные слова по-
здравления нашим уважаемым клиентам и партнерам! 

Желаю продуктивного и удачного Нового года! Пусть 
все ваши планы воплотятся в реальность! Пусть Новый 
год откроет новые возможности и перспективы! Креп-
кого здоровья, счастья и удачи! 

 
Елена Антонина, 
руководитель отдела продаж запасных частей 
 
 
 

Уважаемые и дорогие коллеги! От души поздравляю 
вас с наступающим Новым годом! 

Желаю ровной и благополучной дороги к успеху, чётких 
целей и перспективных планов, неугасаемых сил, здоровья, 
семейного благополучия, высокого достатка, неизменной 
удачи в делах и пожеланиях! 

Пусть новогодняя ночь исполнит желания каждого из 
вас и подарит всем чудесное настроение! 

 
Александр Кучин, 
руководитель отдела  
продаж техники 
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В очередной раз накануне Нового года 
дети сотрудников компании порадо-
вали жителей города Магадана. Их 
творческие работы украсили билборды 
«Модерн Машинери». Счастливого Но-
вого года! 
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Наши дети – 
часть нашей 
команды

В здоровом теле – 
здоровый дух

Дети сотрудников приняли участие в ориги-
нальном спектакле – «Рассказы с молоком». 
В уютном классе учебного центра компании 
под звуки приятной музыки ведущий читал 
рассказ Виктора Драгунского «Друг детства», 
художник рисовал иллюстрации к рассказу 
в режиме реального времени. В увлекатель-
ное и познавательное путешествие дети от-
правились, прихватив с собой вкусности - пе-
ченье и стакан молока. По окончанию спек-

такля смастерили своими руками забавного 
пряничного медвежонка. 

Общение закончилось фотосессией на фоне 
новенькой тяжёлой техники Komatsu, что вы-
звало у детей неподдельный интерес, восторг 
и восхищение. Совсем скоро эти мальчишки 
и девчонки вырастут, придут на смену своим 
родителям и не только продолжат, но и при-
умножат дело компании.

В преддверии Нового года прошёл, ставший 
уже традиционным, открытый областной тур-
нир по дзюдо на призы «Модерн Машинери». 
В соревнованиях приняли участие более 200 
спортсменов Магаданской области. Борцы, 
выходившие на татами, продемонстрировали 
мужество, упорство и силу. Надеемся, что со-
ревнования такого уровня станут для участни-
ков трамплином в большой спорт.

Хоккейная команда «Модерн Маши-
нери», основанная в 2012 году, отыг-
рала уже девять сезонов. В настоящее 
время наша команда борется за по-
ездку в г. Сочи на Всероссийский турнир 
по хоккею среди любительских ко-
манд – «Ночная лига». Ночная хоккей-
ная лига создана в 2011 году по ини-
циативе Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина и прослав-
ленных хоккеистов с целью популяри-
зации данного вида спорта и здорового 
образа жизни. 

Желаем нашим спортсменам отличной 
физической формы, упорства, новых по-
бед и достижений!


