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Четыре пятилетки
Деятельность компании-«долгожителя» –
Вчера ульяновской компании СИГМА-СИ исполнилось 20 лет. О славной истории холдинга, играющего заметную роль в экономической и общественной жизни региона, да и всей страны, можно
написать целую книгу. Коротко расскажем об основных этапах «большого пути» инжиниринговой
компании, которая в своей деятельности уже давно перешагнула чисто коммерческие рамки.

Трансфер
современных
технологий

Президент ФРГ Кристиан Вульф высоко оценил деятельность ульяновского РУТЦ

Пятилетка прорыва
Заместитель директора и коммерческий директор
ПКФ «Стройтехника», которая была организована на
базе отдела главного механика Главульяновскстроя,
Вера Музыкантова и Юрий Юрин учредили свою фирму. Название её - СИГМА-СИ - отразило основную идею
предприятия: «сложить» на территории Ульяновской
области Сумму Инструмента (по аналогии с названием
известного сборника фантаста Станислава Лема «Сумма технологии»).
Бизнес-тандем «Музыкантова-Юрин» изначально
строился на весьма специфическом товаре – инструменте. Инструмент - продукт, а не товар, который
просто продаётся-покупается: продукт, особенно технический, технологически подбирается и технологически же применяется. И усилия компании СИГМА-СИ
всегда направлялись и будут направляться технологиями – от технологий комплектации до технологий
эксплуатации.
В 1996 году фирма создаёт первое предприятие на
розничном инструментальном рынке Ульяновска «Мир инструмента». Цель - привести в город современный инструмент ведущих мировых производителей (BOSCH, HILTI, MAKITA, SANDVIK, FISHER, FISKARS
и др.). Для поддержания и продления цикла жизни
инструмента создаётся первое в городе предприятие
технического сервиса.
Но очень быстро локальный рынок стал тесен ульяновской компании, она начинает покорять соседние
регионы, налаживать устойчивые рабочие связи
с заводами Кировской, Саратовской, Волгоградской
областей. СИГМА-СИ поставляет инструмент и оборудование на «АВТОВАЗ», «ГАЗ», Газпром.
Первые 5 лет работы компании СИГМА-СИ можно
смело назвать «пятилеткой прорыва».

В 8-м номере федерального
журнала «Профессиональное образование» под рубрикой «Вести
из регионов» напечатан материал,
посвященный ульяновской компании. Что неудивительно: СИГМАСИ – одно из известных в России
предприятий - пример многолетнего успешного частно-государственного, стратегического партнерства
в сфере профессионального образования.
Все началось в 2007 году, когда
ГК СИГМА-СИ начала сотрудничать
с системой профессионального образования Ульяновской области.
Сначала как спонсоры конкурсов
профессионального мастерства,
затем как участники проектирования и поставщики по оснащению
ресурсных центров и учебного процесса, члены жюри и разработчики
конкурсных заданий, организаторы
мастер-классов.
А в 2009 году по инициативе губернатора Сергея Морозова компания СИГМА-СИ совместно с ООО
«Роберт Бош» приступила к реализации уникального проекта - создание на базе профессионального
училища №2 Регионального Учебно-Технического Центра (РУТЦ),
одного из первых в России.
Сегодня РУТЦ активно работает
в нашем регионе, в его стенах проводятся различные мероприятия:
круглые столы (аналитические, тематические, организационно-диспозиционные), мастер-классы с
участием специалистов, которые
осваивали лучшие практики за ру-

Победители конкурса профессионального мастерства с подарками от
ГК СИГМА-СИ.
бежом, демонстрации современ
бежом
современ- пании простирается по всей тер
терной техники, совещания-обзоры ритории России (Сахалин, Нижний
по различным темам, например, Новгород, Якутия, Сочи…).
сварочные технологии, инструменМногие партнеры положительты для немеханизируемых ручных но оценили формат сотрудничества
операций и т.д. Площадка открыта «под ключ» - от проработки проекта
не только для учащихся профтеху- до материально-технического обесчилищ, но и для преподавателей, печения и оказания дальнейшей
мастеров производственного об- поддержки (методические материучения и не только нашей области. алы, консультация специалистов и
Считай, вся страна переучилась в т.д.).
Ульяновске!
И это еще не все! ГК СИГМА-СИ
А сколько российских учебных стала одним из первых предприязаведений – школ, техникумов, ву- тий бизнеса, который совместно с
зов – укомплектовала Группа компа- BOSCH и Ремесленной Палатой Герний СИГМА-СИ, причем, речь идет мании выпустил учебник по элекне только об инструменте, но и о троинструменту для среднетехнисопутствующих позициях (мебель ческих заведений страны. Отныне
и т.д.). География поставок учебного будущие специалисты деревообраоборудования от ульяновской ком- батывающих, металлообрабатывающих и других производств смогут
постигать секреты мастерства по
передовым европейским стандартам. Первый том учебника, подготовленного с участием ульяновской
компании, ушел на апробацию в
Сургутский строительный колледж.

«Интегратор»
для инвестора
Что общего у театра на Таганке, РЖД, Министерства обороны, Мосводоканала и столичного Кремля?
Все они сотрудничают с ГК СИГМА-СИ! Ульяновская
компания успешно участвует во многих тендерах
и, благодаря подписанным госконтрактам, сегодня
поставляет, например, технику по уходу за газонами
в официальной резиденции российского президента
или оборудование для капитального ремонта в здании
легендарного театра, где блистали Высоцкий, Золотухин, Филатов, Фарада…
СИГМА-СИ осуществляет комплексные поставки
оборудования и на предприятия, созданные на ульяновской земле иностранными инвесторами - SABMiller,
Henkel… Распространённый на Западе опыт, когда
предприятие, оптимизируя службу снабжения, передаёт эти процессы на аутсорсинг надёжной компании«интегратору», в данном случае – ГК СИГМА-СИ.

Дружный коллектив СИГМА-СИ: 20 лет.
Полет нормальный

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем компании СИГМА-СИ.
20-летняя история нашей компании олицетворяет собой историю развития российского бизнеса со всеми
взлетами и падениями, кризисами и победами.
И, мы уверены, что главные достижения СИГМА СИ – еще впереди. Ведь мы – сплоченная профессиональная
команда, которой по силам многое.
Счастья, здоровья, процветания – вам и вашим семьям!
С уважением, соучредители и управляющие Группой компаний СИГМА-СИ
Вера Музыкантова и Юрий Юрин.

ЗАПЛАНИРОВАНО ОЧЕРЕДНОЕ РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ УЛЬЯНОВСКА
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СИГМА-СИ Город мастеров
больше, чем бизнес
Вступай в Клуб
профессионалов
СИГМА-СИ!
У руководителей Группы компаний СИГМА-СИ, где сегодня
трудятся порядка 70 человек,
активная гражданская позиция.
Здесь считают так: каждый уважающий себя человек, желающий
вести успешный бизнес, обязательно должен тратить часть
своего времени на общественную работу. Они его и тратят.
Так, Вера Музыкантова и Юрий
Юрин вошли в состав Комитета по
строительству при Ульяновской
торгово-промышленной палате
и Регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Ульяновской области», активно
участвуют в семинарах, совеща-

вивающие игры для ребятишек.
Видели бы вы, как горят глаза у
юных мастеров, заполучивших в
руки чудо-инструмент!
Еще одна инициатива социально ответственного бизнеса Клуб профессионалов СИГМА-СИ,
объединяющий уже более 300
членов. Вступить туда может каждый, кто любит инструмент, стоит
только заполнить анкету в любом
магазине «Мир инструмента». У
членов Клуба – масса привилегий: они могут взять в аренду инструментарий и оборудование,
участвовать в мастер-классах, семинарах, они первыми знакомятся с новинками, получают скидки
на покупку товаров и т.д.
С Клубом профессионалов
СИГМА-СИ сотрудничают десятки
ульяновских компании. Так, ООО
«Си-Маркет», популяризирующее

Симбирск увидел чудо техники
фигурных поверхностей - калевка, зензубель, фальцгебель, галтель, шпунтубель, для
строгания прямолинейных и
криволинейных плоских поверхностей – цикли. Фуганок
– для окончательного гладкого строгания. Но инструмент
даже с самым мудреным название в «доэлектрическую»
пору не менял главной сути:
труд был физически тяжелым,
монотонным и утомительным.

100 лет назад в Симбирске произошла революция – технологическая.
Строительство металлического гиганта – трехкилометрового моста через
Волгу – буквально взорвало провинциальный город,
где мастера и умельцы не
знали ничего лучше, чем
старый добрый верстак и
набор привычных, дедовских инструментов.

Слово о шерхебеле

ниях, обсуждениях насущных
экономических проблем.
Компании СИГМА-СИ входит в
организационный комитет «Союза профессионалов строительного рынка», в рамках совместного
проекта союза участвует в подготовке рабочих кадров строительных специальностей.
А сколько сил, энергии,
средств в ГК СИГМА-СИ тратят
на проведение всевозможных
общественно значимых мероприятий, которые становятся
настоящими праздниками для
горожан! Компания регулярно
участвует в работе ульяновских
авиасалонов, проводит там мастер-классы для взрослых, раз-

в регионе марку Knauf, делится с
членами Клуба передовыми строительными технологиями.
Для горожан в рамках деятельности Клуба созданы бесплатные
учебные мастерские BOSCH - отличная площадка для полезного
общения, обмена опыта от ведущих специалистов страны, поиска партнеров, работников, сфер
применения своих сил. Представляете, кто-то с помощью СИГМАСИ открыл в себе новые таланты,
«сколотил» бригаду мастеров,
даже создал свое дело.
Вот такой «бизнес-инкубатор»
от СИГМА-СИ.
Приглашаем
всех желающих!

КСТАТИ
На конференции BOSCH для
авторизованных сервисных
центров в Москве состоялось
награждение лауреатов сервисной премии. ГК СИГМА СИ
стала победителем сервисной

премии ООО «Роберт Бош» в
номинации «Лучший Авторизованный Сервисный Центр
2012г. в Центральном регионе».
Отличный результат в канун
20-летнего юбилея компании!

WWW.BOSCH73. RU
ГК СИГМА-СИ совместно
с BOSCH реализует новый
проект - Интернет-магазин –
www.bosch73. ru.
Теперь инструменты марки
BOSCH станут гораздо доступнее и дешевле жителям региона, в том числе сельских районов, где специализированных
торговых точек практически нет.

Для этого Вам необходимо
зайти на сайт, выбрать товар –
какой душе угодно, заказать, а
затем получить его в одном из
магазинов «Мир инструмента»,
которые расположены во всех
районах Ульяновска.
Работайте, творите, процветайте – вместе с компанией
СИГМА-СИ!

Татьяна Задорожняя, Фото из архива компании
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Мост между
прошлым
и будущим
А 1913 год по-настоящему
встряхнул неспешную жизнь
губернского города и его мастерового люда. Симбиряне с
изумлением наблюдали, как
на берегу Волги появились
паровые экскаваторы, подъемные конструкции, строительная техника.
Строительство моста было
поручено инженеру и ученому
с мировым именем Николаю
Апполоновичу Белелюбскому. По его проектам и при
его участии к тому времени в
России было построено уже
более ста больших мостов, но
Императорский в Симбирске
был особым – самым длинным в Европе.
В ходе работ предстояло
пройти пролетными стро-

была задействована вся страна. Стальные конструкции изготавливались на заводах Донецка, гранит для облицовки
«туфельных опор» доставлялся из Екатеринбурга. Европа
тоже не осталась в стороне:
чугунные трубы и водопроводные принадлежности для
соединительных ветвей поставлялись Варшавским чугунно-литейным заводом «К.
Рудзкий и Ко». Именно при
строительстве нашего моста
мостовые пролёты впервые
стали изготавливать из кованого железа. Это был прорыв в
мировой практике железнодорожного мостостроения.
Мост давался строителям
немалой ценой - в результате пожара в 1914 г. первая
и вторая фермы моста были
повреждены, а третья ферма
обрушилась вовсе. Общий
ущерб от пожара оценивался
в 500 тыс. рублей. А в 1915 г.
оползень разрушил восемь
уже построенных опор аркады, железнодорожные пути,
часть пассажирского вокзала у
спуска к Волге. Но несмотря,
ни на что мост был успешно
достроен. И уже 5 октября
1916 года по нему было открыто движение.
Императорский мост не
просто соединил два волжских берега города, дав, таким образом, новый импульс
к его развитию, но показал
симбирянам возможности
прогресса, а главное человека, который может создавать
фантастическую технику и решать задачи, которые кажутся
невыполнимыми.
Спустя сто лет сам факт
строительства железнодорожного моста в Симбирске
(всего за три года в пору Гражданской войны!) – по-прежнему остаётся удивительным,
хотя с тех пор столько воды
утекло: изменился сам город,
люди, которые в нем живут
и их возможности… Теперь
старый симбирский верстак
и полку с несколькими видами рубанков и коловоротом
встретишь разве что в столярной мастерской одного из
музеев Заповедника «Родина
В.И. Ленина».
Татьяна Захарычева

Столярные мастерские в
Симбирске были чуть не на
каждой улице. Только на
улице Московской (ныне
ул. Ленина) их было пять. И
теперь здесь, в экспозиции
музея «Мелочная лавка», сохранилась такая мастерская.
Центральное место в ней занимает верстак. Труд за ним
был долгий и утомительный,
поэтому подбирали рабочее
место обязательно по росту
столяра: если в выпрямленном
состоянии он мог без затруднения опираться на верстак,
значит, размер был подобран
правильно.
И сто лет назад симбирский
столяр имел все основания
рассуждать о прогрессе в своем ремесле. На полках в его
мастерской обязательно ле- ениями над рекой Волгой,
жали измерительные инстру- островом и речкой Часовенменты - угольник, рейсмус, ная Воложка, сделать беремалка, циркуль, рулетка. Для говые подходы и выполнить
сверления и долбления – до- ряд сопутствующих работ
лота, стамески, коловорот, стоимостью более 15 миллидрель, бурав.
онов рублей. Такого размаха
И дня не было, чтобы ма- строительства Симбирск не
стер не брал со своей полки видел за все время своего сурубанок – самый ходовой, и ществования.
часто самодельный инструВ строительстве железнодомент. Колодку для рубанка рожного моста в Симбирске
обычно делали из твердых пород дерева – граба или клена.
Резец вставляли в колодку в
наклонном положении и закрепляли клином.
Могли симбирские столяры похвастаться и «импортным» инструментом в своем
арсенале, чаще - немецким
или австрийским. Он отличался качеством и был грамотно приспособлен под задачи
мастера.
Первичная обработка дерева производилась шерхебелем – рубанком для грубого
строгания, цинубель (нем.
Zahnhobel – зубчатый струг)
использовался для обработки
плоских поверхностей. Для
строгания прямолинейных Вот так выглядела столярная мастерская начала XX века.

»

Симбиряне
пользовались
немецким
инструментом.

В УЛЬЯНОВСКЕ ИЗМЕНИТСЯ 14 МАРШРУТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

