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С ЮБИЛЕЕМ!

С ПРАЗДНИКОМ! ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые мужчины, работ-
ники ПАО «Дорисс», коллеги, 

партнеры!

Поздравляем всех представителей 
сильного пола 

с Днем защитника Отечества!
Пусть ваши идеи будут смелыми 

и перспективными, решения ориги-
нальными и эффективными, пусть 
наградой за ваши усилия будет по-

беда и успех!
Здоровья всем, благополучия, 

любви!

И.о.генерального директора
 ПАО «Дорисс» Л.Р. САФИНА

«Снеговик» 
возвращается!

Всем! Всем! Всем!
4 марта на территории яхт-клуба состо-

ится традиционный праздник «Снеговик 
«Дорисс»-2023!

В программе мероприятия:
 - лыжные гонки (массовый и индивиду-

альный забеги)
 - перетягивание каната.
Приглашаются работники всех предпри-

ятий ПАО «Дорисс» и члены их семей!
На место проведения праздника будет 

организована доставка служебными авто-
бусами. О времени и месте сбора будет 
сообщено дополнительно. 

Также вас ждет:
 - катание на снегоходах
 - катание на ватрушках 
- игры на свежем воздухе, горячий чай, 

шашлыки и хорошее настроение!

Начало мероприятия в 9 часов.

Семагина Л.В., директор ООО «Торговый дом «Дорисс-Снаб»

Поздравляю мужскую половину ПАО «Дорисс» и всех дочерних предприятий с 23 
февраля! Желаю всем благополучия, профессиональных достижений и исполне-
ния всех ваших желаний!

Иванова Е.В., директор ООО «Правовой Центр-21»

Уважаемые мужчины, поздравляю вас c Днём защитника Оте-
чества! Крепости духа вам, богатырского здоровья, удачи во всех 
начинаниях! 

Степанова О.А., главный бухгалтер ПАО «Дорисс»

Поздравляю вас с настоящим мужским праздником - 
Днем Защитника Отечества, защитника своей семьи, 
чести своей компании! Оптимизма всем вам, стойко-
сти в любых жизненных ситуациях, плодотворной ра-
боты! 

С юбилеем, Виталий Димитриевич!
16 февраля заместитель генераль-

ного директора ПАО «Дорисс»-дирек-
тор ООО «Дороги Чувашии» Виталий 
Димитриевич ЗЕМСКОВ отметил 
60-летний юбилей.

Трудовой стаж Виталия Димитриеви-
ча на предприятии составляет более 32 
лет, и это настоящий пример преданно-
сти своему делу, большого трудолюбия. 
Его путь всегда был насыщен делами 
производственной важности. С участи-
ем Виталия Димитриевича возводились 
и сдавались в эксплуатацию ответствен-
ные участки федеральных автодорог и 
транспортные развязки, осваивались 
новые технологии в дорожном строи-
тельстве. Под его руководством в 2022 
году досрочно введен в строй участок 
а/д М-7, км 637-643, завершены объ-
екты городской уличной сети, сейчас 
продолжается сложная реконструкция 
участка автомобильной дороги А-151 в 
Шихазанах. Неутомимый и энергичный, 
Виталий Димитриевич ежедневно начи-
нает свой день на строительных объек-
тах, держит под контролем все вопросы 
строек, добивается их решения. 

Коллеги отметили, что Виталий Дими-
триевич вдохновляет всех своим опти-
мизмом, активной жизненной позици-
ей. Руководство компании, коллективы 
дочерних предприятий тепло поздрави-
ли юбиляра с важной датой, выразили 
глубокую признательность и благодар-
ность за доблестный труд, пожелали 
здоровья, семейного благополучия. 

О профессиональных достижениях 

Виталия Земскова говорят его награды – Почетная грамота Министерства строительства, дорожного и коммунального хо-
зяйства Чувашской Республики (1998), Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации 
(2007); медаль им. А.А. Николаева (2008), Почетная грамота Профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов Российской Федерации (2011); Почетная грамота Министерства транспорта и дорожного хозяй-
ства Чувашской Республики (2012). В 2018 году Виталию Земскову присвоено почетное звание «Заслуженный строитель 
Чувашской Республики».
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С ЮБИЛЕЕМ!

ВАЖНОЕ

Администрация, Наблюдательный Совет ПАО «Дорисс» горячо и сер-
дечно поздравляют с юбилеем наших коллег!

2 февраля 50-летний юбилей отметил Ефимов Андрей Николаевич, 
начальник участка MACУ «Ammann» ООО «Дороги Чувашии»;

4 февраля отметил 55-летний день рождения Афанасьев Влади-
мир Васильевич, электрогазосварщик ООО «Спецтехникасервис»;

4 февраля 50-летний юбилей отмечает Петров Андрей Валерье-
вич, машинист крана автомобильного ООО «Дороги Чувашии»;

13 февраля отметил 65-летний юбилей Артистов Владислав Ген-
надьевич, электрогазосварщик 6 разряда ПАО «Дорисс»;

16 февраля отметил 60-летний юбилей Земсков Виталий Дими-
триевич, заместитель генерального директора по строительству 
автомобильных дорог-директор ООО «Дороги Чувашии»;

22 февраля отмечает 70-летний юбилей Моисеев Вячеслав Григо-
рьевич, водитель автомобиля ООО «Дороги Чувашии»

23 февраля празднует 60-летний день рождения Васильева Марина 
Валерьевна, ведущий инженер ПАО «Дорисс» 

«Дорисс» инвестирует в новую технику
Парк спецтехники и автомобилей ПАО «Дорисс» пополняется новой техникой. Некоторые машины уже доставлены на базу, дру-

гие прибудут в ближайшее время на строительные объекты ООО «ДСК «Магадан», «Дороги Чувашии». Прорабатываются заявки 
ООО «Мостовые системы» на лизинговые поставки. По словам заместителя генерального директора ПАО «Дорисс» Александра 
МИТЮШИНА, это самое массовое обновление техники в компании за последние пять лет. 

 - Александр Вячеславович, сколько еди-
ниц и какие машины приобретены к сегод-
няшнему дню?

- Получено восемь единиц транспортных 
средств, шесть из них предназначены для 
работы и обслуживания объектов ДСК «Ма-
гадан». «ГАЗ Соболь» предназначен для ла-
боратории дальневосточного подразделения, 
две машины «УАЗ Патриот» – для руководя-
щего состава, еще два «УАЗ Фермер» – для 
линейного состава, на них будут ездить геоде-
зисты, мастера, прорабы, рабочие. Мы отка-
зались от машин иностранного производства 
и взяли российские, которые обладают харак-
теристиками, необходимыми в условиях Мага-
данской области, повышенной проходимостью 
и т.д. Они достаточно комфортны, так как обо-
рудованы кондиционерами, стеклоподъемни-
ками, мультимедийными приборами и др. В 
данный момент идет доукомплектация машин 
– ковриками, знаками аварийной остановки, 
аптечками и т.д.

Также ООО «Дороги Чувашии» получили 
две новых машины: 19-местный автобус ГАЗ 
и «Газель Фермер», которые будут доставлять 
работников на строительные объекты и обрат-
но. 

- С чем связано решение обновить парк 
транспортных средств для перевозки пас-
сажиров и планируется ли покупка спец-
техники?

 -  Без транспорта и без скорости передви-
жения нет мобильности. Безопасность и ком-
форт в дороге для наших сотрудников, еже-
дневно преодолевающих большие расстояния 
до места работы и обратно, тоже очень важ-
ны. Но в первую очередь мы, конечно, делали 
ставку на приобретение дорожно-строитель-
ной техники и механизмов. 

На днях специалисты ООО «Дороги Чу-
вашии» выехали в Санкт-Петербург, где они 
примут 3 новых габаритных погрузчика фир-
мы XCMG, которые пойдут на новые объекты 
или, возможно, на асфальтобетонные заводы. 
Также в ближайшие недели организация ждет 

3 новых экскаватора Komatsu, заключен дого-
вор на лизинговую поставку бульдозера Т-15 
«Четра».

Обновится и парк спецтехники ООО «Мо-
стовые системы» – их заявка на покупку новой 
техники в связи с открытием нового объекта в 
Татарстане рассматривается, заявки разме-
щены в лизинговых компаниях. Планируется к 
приобретению порядка 12 единиц новой тех-
ники. 

ДСК «Магадан» получит 2 экскаватора, 
плюсом к ним идет дополнительное оборудо-
вание порядка на 10 млн рублей. Для нас это 
тоже новинки. На один из действующих экска-
ваторов будет установлена удлиненная стре-
ла с дополнительным противовесом. Машина 
будет задействована на отсыпке обочин. Еще 
из нового оборудования – клык, точнее «мега-
клык», он устанавливается на экскаватор по-
вышенной мощности и используется как рых-
литель вечной мерзлоты. 

Также в процессе закупки находятся два 
гидромолота повышенной мощности. Ну и, в 
настоящее время наши специалисты выехали 
в Находку, где будут принимать и отправлять 
в Магаданскую область 2 экскаватора Hyundai 
R430, с ковшами объемом не менее 2,1 куба. 

 - Приобретение такого количества тех-
ники – хороший задел по укреплению про-
изводственно-технической оснащенности? 

- За последние 5 лет это массовое обновле-
ние парка. Если раньше мы закупали фрезы и 
ресайклеры, сейчас планово перешли к покуп-
ке другой техники. Упор делается на машины, 
которые будут зарабатывать деньги, прино-
сить прибыль предприятию, соответственно, 
зарплату людям.

Мы учли, что старый экскаватор потребляет 
в 2 раза больше топлива и в год съедает почти 
миллион рублей. Мы сравнили 2 экскаватора 
Komatsu и 2 экскаватора CAT. Взяли в расчет 
их моточасы в год, посмотрели расход и пере-
вели на деньги. Получается, каждый экскава-
тор Komatsu экономит около 1 млн рублей в 
год при одной и той же работе. Мы сделали 
вывод, что если учитывать еще расход запча-
стей, то выгоднее покупать новую технику, ко-
торая будет экономить, и эти деньги пойдут в 
лизинговые платежи. 

- Технику каких производителей вы рас-
сматриваете? 

 - Постепенно знакомимся с китайскими 
производителями. Хочу отметить, что два со-
трудника компании «Спецтехникасервис» уже 
прошли обучение в Москве по экскаваторам 
XCMG, получили соответствующие сертифи-
каты. В течение этого года планируем, что 
все сотрудники сервисной компании пройдут 
курсы обучения в компании XCMG. Мы уже 
начали обслуживать технику XCMG здесь, в 
Чебоксарах и Йошкар-Оле. Развиваем сеть 
сторонних клиентов. 

 - Какова доля сторонних организаций в общем объеме оказанных СТС услуг?
 - На конец прошлого года выходило порядка 60 процентов. Но сейчас, в связи с подготовкой 

к новому сезону, мы уделяем много времени нашим компаниям. Работаем по заявкам предпри-
ятий.  В первую очередь, для ООО «Дороги Чувашии» ремонтируем экскаваторы, катки, бульдо-
зеры, потом плавно перейдем к технике, которая занимается укладкой асфальта.

- Какой ремонт требуется технике и механизмам?
 - И расходные элементы меняются, есть и вещи глобальные, такие, например, как капи-

тальный ремонт двигателей. Пришло время, исчерпали свой ресурс. Запчасти получаем па-
раллельным импортом через своих партнеров. Некоторые запчасти идут долго, некоторые в 
3-5-дневный срок приходят – это что касается немецкой и американской марок техники. Для 
российской все есть.

За последний год мы поменяли подход к ремонту техники. Начинаем с диагностики, разби-
раем, в ходе чего вскрываются скрытые дефекты. Запчасти заказываем, когда полностью вы-
явлена причина поломки. Раньше ориентировались на данные по выполненной механиками 
компаний дефектовке. Потом также обнаруживались скрытые дефекты, сумма ремонтов уве-
личивалась. Она была оправдана, но не заложена в расходы. Новый подход позволяет видеть 
полную картину, сделать более качественный ремонт. 

В этом году предполагаем, что процентов 70 объема услуг будет приходиться на предприятия 
ГК «Дорисс». Для выездных ремонтов в конце прошлого года мы закупили новый полноприво-
дный «ГАЗ соболь». 


