


Миссия компании «Омскдизель» — 
быть лидером на рынке автомобильной 

и сельскохозяйственной техники в 
Омской области 

Поставляя технику, запасные части и 
оказывая сервисные услуги,  

мы прилагаем все усилия,  
чтобы наши клиенты и партнеры 

получали максимальный  
результат в своей деятельности, 

достигали поставленные  
цели и задачи. 

Основа успеха компании — преданный  
и профессиональный коллектив, 

разделяющий принципы и ценности  
компании.
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Генеральный директор
компании Зубрилко А.Д.

Поздравляю коллектив компании 
«Омскдизель» с Юбилеем — 25 лет 
со дня основания! 

История компании начинается в 
1996 году. За это время предприя-
тие выросло из представительства 
Ярославского моторного завода 
в компанию из трех полноценных 
бизнес-дивизионов. Каждая пяти-
летка ознаменована реальными 
достижениями, которые являются  
последовательным этапом в раз-
витии нашей компании: реализация 
программы модернизации техники 

в регионе, развитие филиальной 
сети, строительство нового авто-
центра КАМАЗ, Центра по продаже 
сельхозтехники и Учебно-техниче-
ского центра. Все это послужило 
базой  для продвижения высоко-
производительной техники и вне-
дрения современных технологий в 
нашем регионе.

Что заложено в основу успеха ком-
пании – профессионализм коллек-
тива, честность, порядочность, 
добросовестность в делах и отно-
шениях! Мы всегда ставим перед 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

собой амбициозные цели, ищем но-
вые пути развития, новые методы 
работы. Но если изначально Цели, 
Миссия и Стратегия компании были 
бы не амбициозными, мы не получи-
ли бы достойных результатов.  

Компания «Омскдизель» всегда 
Единая команда. Коллектив – это 
основа нашего успеха. 365 дней в 
году Менеджмент прилагает все 
усилия,  чтобы у коллектива была 
уверенность в каждом дне. Каждый 
работник социально защищен, ра-
ботает на аттестованном рабочем 
месте и получает достойную зара-
ботанную плату.

На протяжении своей истории ком-
пания пережила 3 кризиса в эко-
номике России, было тяжело, но 
мы справились. Мы умеем держать 
удар. Работа в кризисные времена 
как раз и является оценкой потен-
циала компании. Управленческая 
гибкость, профессионализм коллек-
тива, держать слово перед клиен-
том, выполнять обязательства перед 
партнерами и государством - все 
это позволило нам выстоять в эти 
нелегкие времена. Как бы не было 
тяжело, не был сокращен ни один 
сотрудник. Отдельно необходимо 
отметить работу в пандемию, когда 
никто не ожидал, что возможны та-
кие изменения во всех сферах жиз-
ни. В этих условиях мы и продолжа-
ем работать дальше. Все работники 
живы и здоровы! И слава богу!

За нашу историю было немало до-
стижений.  Дважды компания ста-
новилась Лучшим дилером ПАО  
«КАМАЗ» среди 200 предприятий РФ 
и стран СНГ. Лучший дилер Группы 
ГАЗ - Силовые агрегаты. Особенно 
отмечаем Победу наших сервисных 
специалистов на соревнованиях 
в России, а затем в Японии в Токио 

на мировых соревнованиях ISUZU 
WORLD TECHNICAL GRAND PRIX, за-
нявших 1-е место по теории и 2-е ме-
сто на практике. В награду нам был 
вручен приз — внедорожник ISUZU 
D-MAX.  Что является залогом дан-
ного успеха? Ответ прост - каждый 
сотрудник на своем рабочем месте 
достойно и качественно выполняет 
работу.

Представляя в Омской области та-
ких гигантов машиностроения, как 
КАМАЗ, Группу ГАЗ, ISUZU, CLAAS, 
HORCH, TECNOMA, BOSCH Diesel 
Service и другие заводы, компания 
«Омскдизель» участвует в техно-
логичных процессах предприятий 
нашего региона — это огромная от-
ветственность! Компания прилага-
ет все усилия, чтобы  достойно вы-
полнять поставленные задачи!

Сегодня мы подводим итоги, даль-
ше у нас много планов и проектов 
развития по всем направлени-
ям нашей деятельности. Будущее 
должно быть заложено в настоя-
щем, поэтому, я уверен, у нас все 
получится.

Хочу выразить слова благодарно-
сти всему Коллективу за ваш про-
фессионализм, целеустремлен-
ность и правильное отношение к 
делу. Партнеров компании бла-
годарю за оказанное доверие, за 
успешную работу. Мы высоко ценим 
сложившиеся между нами отноше-
ния и приложим в дальнейшем все 
возможные усилия для их укрепле-
ния. 

Желаю Всем крепкого здоровья, 
благополучия и радости встречи 
каждого дня! 
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Поздравляю вас с 25-летием со 
дня образования вашей компании!

Четверть века – солидный возраст 
для организации. За эти годы ваш 
коллектив накопил бесценный опыт 
успешного развития и эффективно-
го решения профессиональных за-
дач. 

Входя в число крупнейших компа-
ний нашего региона, «Омскдизель» 
завоевал репутацию проверенного 
временем представителя ведущих 
российских и зарубежных заво-
дов тракторного и автомобильно-
го машиностроения. Вы отлично 
справляетесь с поставкой техники, 

обеспечиваете покупателей каче-
ственным сервисом и доступными 
запасными частями. 

Ваше добросовестное отношение к 
своему делу, открытость всему но-
вому и преданность компании – хо-
рошая основа ее успешной работы 
в будущем.

Желаю «Омскдизелю» процвета-
ния, всем вам – благополучия, но-
вых профессиональных и жизнен-
ных свершений! 

Губернатор Омской области  
А.Л. Бурков

Уважаемые друзья!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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для организации своего бизнеса 
выбирают именно вас.

Компанию отличает верность сво-
им ценностям, которые вы проноси-
те сквозь года: стремление к высо-
ким результатам, верность общему 
делу и соответствие высоким стан-
дартам качества.

«Омскдизель» внес большой вклад в 
развитие Омска, и город с большим 
удовольствием сотрудничает с ва-
шей компанией. В период масштаб-
ного обновления общественного 
транспорта вы стали поставщиком 
20 метановых автобусов. А сегодня 
муниципалитет сопровождает ком-
панию в реализации нового инве-
стиционного проекта – строитель-
стве третьей очереди автоцентра 
«Камаз». Уверена, что наше дву-
стороннее сотрудничество будет 
долгим и плодотворным.

В названии «Омскдизель» заложе-
но имя нашего города. И все мы гор-
димся тем, что вы его прославляе-
те.

Желаю вам дальнейших успехов, 
непрерывного роста и развития!

От всей души поздравляю вас 
с 25-летием компании!

За четверть века своей работы вы 
прошли большой путь, который еже-
годно знаменуется новыми награ-
дами и достижениями.

«Омскдизель» многократно стано-
вился первым в своем деле: лучшим 
поставщиком товаров для органов 
исполнительной власти нашего ре-
гиона, лучшим дилером ПАО «Ка-
маз» по России, лучшим работода-
телем года.  Длинный список ваших 
достижений – это заслуженный 
результат отличной командной ра-
боты и продуктивного сотрудниче-
ства с надежными партнерами.

Начиная свой путь как Омское пред-
ставительство Ярославского мо-
торного завода, «Омскдизель» се- 
годня стал сильной самостоятель-
ной компанией, которая является 
лидером на рынке и уверенно заяв-
ляет о себе: проводит международ-
ные агротехнические семинары, 
ведет работу собственного учеб-
но-технического центра, участвует 
и побеждает в конкурсах мирового 
уровня. Главный показатель высо-
кого качества вашей работы – это 
доверие наших граждан, которые Мэр города Омска  

О.Н. Фадина

Уважаемый коллектив 
«Омскдизель»!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Именно благодаря вам, сельско-
хозяйственные предприятия име-
ют возможность приобретать 
современную и качественную тех-
нику таких марок, как КАМАЗ, ГАЗ, 
УАЗ, CLAAS, HORSCH, TECNOMA, 
GASPARDO.

Замечательно, что компания «Омск-
дизель» постоянно развивается. 
Расширение производства – это ин-
вестиции в экономику региона, но-
вые рабочие места с достойной за-
работной платой и дополнительные 
налоговые поступления в бюджет.

Компания имеет выездной мобиль-
ный сервис и грамотно организо-

ванную логистику, которые позво-
ляют в кратчайшие сроки доставить 
запасные части, устранить неис-
правности и произвести настройку 
сельскохозяйственной техники в 
районах Омской области, что очень 
важно для предприятий агропро-
мышленного комплекса региона.

Желаю вам успехов, стабильного 
расширения клиентской базы и до-
стижения новых горизонтов!

Поздравляю вас с 25-летием со дня образования компании «Омскди-
зель»!

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области 

Н.В. Дрофа

Уважаемые сотрудники 
компании «Омскдизель»!
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Дивизион 
автомобильной 
и специальной 
техники

Дивизион 
сельскохозяйственной  
техники

Дивизион 
запасных 
частей

КОМПАНИЯ 
«ОМСКДИЗЕЛЬ»
СЕГОДНЯ
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100
КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

«ОМСКДИЗЕЛЬ» ВХОДИТ  
В СПИСОК

285 000 000 РУБ. 

Инвестиции, вложенные в средства 
производства в Омском регионе 

СВЫШЕ 2 500 000 000 РУБ. 

Ежегодный оборот по реализации 
техники, запасных частей и ремонт-
но-сервисных услуг

135 000 000 РУБ.

«Омскдизель» является легальным 
налогоплательщиком. Средняя 
сумма налоговых отчислений в 
бюджеты ежегодно

49 473 РУБ. В МЕСЯЦ

Официальная средняя заработная 
плата 

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО С 
ВЕДУЩИМИ ВУЗАМИ 
ГОРОДА ОМСКА 

Предоставление рабочих 
мест для прохождения 
производственной практики 
студентами.

В КОМПАНИИ РАБОТАЕТ 
250 ЧЕЛОВЕК,

из них в сервисе задействовано 88. 
Постоянное повышение квалифика-
ции сотрудников как в России, так 
и за рубежом.

ISO 9001 

В 2013 году внедрена и 
сертифицирована система 
менеджмента качества по 
соответствию международному 
стандарту качества

5 ФИЛИАЛОВ,  
3 СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРА 

СОБСТВЕННОСТЬ

Все земельные участки, 
недвижимость и материально-
техническая база оснащены 
современным оборудованием 
и находятся в собственности 
компании.

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ



Дивизион 
автомобильной 
и специальной 
техники

• Автомобили КАМАЗ, спецтехника на их базе.
• Автомобили ISUZU, спецтехника на их базе.
• Специальная техника АМКОДОР.
• Автобусы и прицепная техника НЕФАЗ. 
• Прицепы, полуприцепы ТОНАР, BONUM, 
BENALU, BODEX, ЧМЗАП .
• Сервис КАМАЗ.
• Сервис ISUZU.
• Сервис ГАЗ.
• Гарантийное и послегарантийное  

обслуживание техники.
• Бош дизель сервис
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2322

18 постов

3 участка для 
обслуживания 
техники

6000
ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ

ДИВИЗИОН АВТОМОБИЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

БОЛЕЕ

9356 м2

2700

АВТОЦЕНТР ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДЬЮ

ПОСТАВЛЕНО

ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

ДИВИЗИОН АВТОМОБИЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



2524 ДИВИЗИОН АВТОМОБИЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДИВИЗИОН АВТОМОБИЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



2726 ДИВИЗИОН АВТОМОБИЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДИВИЗИОН АВТОМОБИЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



2928 ДИВИЗИОН АВТОМОБИЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДИВИЗИОН АВТОМОБИЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



Дивизион 
сельскохозяйственной  
техники
• Техника CLAAS, запчасти, гарантийное и 

послегарантийное обслуживание.
• Почвообрабатывающая техника, посевные 

комплексы, бункеры-перегрузчики HORSCH.
• Опрыскиватели TECNOMA.
• Техника GASPARDO.
• Посевные комплексы, почвообрабатывающая 

техника Agromaster.
• Опрыскиватели AVAGRO.
• Дискаторы, культиваторы, бороны «Промагро».
• Сельскохозяйственная  техника ТОНАР.
• Учебно-технический центр.
• Мобильный сервис.
• Услуги стационарного сервиса.





3534 ДИВИЗИОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

146
42
52

21
159

КОМБАЙНОВ

ТРАКТОРА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ  
ПОГРУЗЧИКА

САМОХОДНЫЙ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

ПОСЕВНЫХ  
КОМПЛЕКСОВ

ПОСТАВЛЕНО ТЕХНИКИ В ОМСКУЮ ОБЛАСТЬ: 

СТАЦИОНАРНЫЙ СЕРВИС

11
МОБИЛЬНЫХ БРИГАД

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

ДИВИЗИОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ



3736 ДИВИЗИОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ДИВИЗИОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ



3938 ДИВИЗИОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ДИВИЗИОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ



4140 ДИВИЗИОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ДИВИЗИОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
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Дивизион 
запасных 
частей
• Запчасти к автомобилям КАМАЗ, МАЗ,  

ЗИЛ, ГАЗ, Газель NEXT, Газон NEXT, Валдай, УАЗ.
• Двигатели ЯМЗ, КАМАЗ, УМЗ, ЗМЗ.
• Запчасти к тракторам К-700/701,  

К-744, МТЗ-80/82, МТЗ-1221.
• Запасные части BOSCH, ZF,  

CUMMINS, WABCO.
• АГРОМАРКЕТ: запасные части к отечественной  

и импортной сельскохозяйственной технике.
• Элетромаркет. Спецодежда.
• Дизельные электростанции.
• Магазин самообслуживания: Масла. Инструмент.
• Бесплатная доставка по Омской области.
• Интернет-магазин.
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900 млн.i 
СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ В ГОД

ДИВИЗИОН ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

5 
филиалов
НА ТЕРРИТОРИИ 
г. ОМСКА

ДИВИЗИОН ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ



4948 ДИВИЗИОН ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДИВИЗИОН ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ



5150 ДИВИЗИОН ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДИВИЗИОН ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ



5352 ОБЩИЕ ОТДЕЛЫ ОБЩИЕ ОТДЕЛЫ



5554 ОБЩИЕ ОТДЕЛЫ ОБЩИЕ ОТДЕЛЫ



5756 ОБЩИЕ ОТДЕЛЫ ОБЩИЕ ОТДЕЛЫ



5958

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ЮБИЛЕЕМ
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Первые двадцать пять лет вписа-
ны в историю вашего успеха, и этот 
период по праву можно назвать 
прекрасным стартом и уверенным 
становлением. Компания заявила 
о себе, как о сплочённом высоко-
профессиональном коллективе. За 
это время создана основа для ста-
бильной работы и развития, нара-
ботаны прочные связи с клиентами, 
заслужен авторитет   лидера реги-
онального рынка автомобильной 
и сельскохозяйственной техники. 
Поставляя технику, запасные ча-
сти и оказывая сервисные услуги, 
вы прилагаете все усилия, чтобы 
ваши клиенты и партнёры получа-
ли максимальный результат, дости-
гали поставленные цели и решали 
ответственные задачи. Такое се-
рьёзное отношение к делу, высо-
кая компетентность сотрудников 
и индивидуальный подход к поже-
ланиям заказчиков позволили вам 
занять устойчивые позиции на де-
ловой арене. 

Пятнадцать лет назад вы откры-
ли один из первых автоцентров  
КАМАЗ в России.  Мы рады видеть 

вас в числе наших лучших офици-
альных дилеров, надёжных партнё-
ров и давних друзей. Благодарим 
вас за многолетнее сотрудниче-
ство и содействие в продвижении 
автотехники КАМАЗ на российском 
рынке! В успехах и достижениях на-
шей компании, в том, что с годами 
современные, надёжные КАМАЗы 
становятся ещё доступнее рос-
сийским потребителям, есть и ваш 
вклад. Уверены, системной работой 
вы добьётесь ещё более значимых 
высот, и наш деловой альянс станет 
ещё крепче. 

В день юбилея желаю вашему кол-
лективу крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, а компании –  
сохранения победных традиций, 
динамичного развития, укрепле-
ния доверия клиентов и уверенного 
взгляда в будущее! Пусть дорога к 
следующему юбилейному рубежу 
будет наполнена новыми идеями и 
успешными проектами!  

От имени всех камазовцев и от себя лично поздравляю ваш коллектив с 
25-летием со дня основания компании! 

Генеральный директор
ПАО «КАМАЗ» С.А. Когогин

Уважаемые коллеги!
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От компании ISUZU RUS и от себя 
лично поздравляю компанию «Омск-
дизель» с 25-летием! Наше плодо- 
творное сотрудничество началось 
в 2008 году, и за эти годы вы заре-
комендовали себя как професси-
ональный и надежный партнер по 
развитию бренда ISUZU в Омской 
области. В 2017 году специалисты 

«Омскдизель» совершили настоя-
щий прорыв в области сервисного 
обслуживания, последовательно 
выиграв российский этап Гран-при 
ISUZU, а затем завоевав 1-е место в 
теоретической части и 2-е место в 
практическом этапе соревнований 
I-1 Гран-при в Японии.

Поздравляю всех сотрудников компании «Омскдизель» с юбилеем, желаю 
вам успехов и новых достижений!  

 Генеральный директор ISUZU RUS 
Фабрис Горлье

Дорогие коллеги!
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Россия для компании CLAAS — это 
стратегически важный рынок, и 
успешное развитие на нем требу-
ет очень многого: важно обладать 
инновационным продуктом, произ-
водить технику непосредственно в 
стране и располагать крепкой ди-
лерской сетью.

Рядом с каждым клиентом должен 
быть надежный дилер, который на 
высоком профессиональном уров-
не может удовлетворить его запрос 
на приобретение сельхозтехники, 
ее обслуживание, поставку запча-
стей и обучение механизаторов.

Компании «Омскдизель» и CLAAS 
уже более 10 лет успешно работа-
ют в Омской области, и, что самое 
главное, мы развиваемся и растем 
вместе.

В 2005 году состоялся запуск пер-
вой очереди завода «КЛААС» в 
Краснодаре, где началась крупно-
узловая сборка зерноуборочных 
комбайнов, а в 2008-м — и тракторов. 
С 2015 года предприятие перешло к 
полному циклу производства, кото-
рый начинается с поступления на 
завод листа металла и завершается 

выходом готового к работе зерно- 
уборочного комбайна TUCANO.

Компания «Омскдизель» также 
успешно развивается, совершен-
ствуя свою производственно-сбы-
товую инфраструктуру, расширяя 
все виды сотрудничества с клиен-
тами, активно обучая своих сотруд-
ников. Благодаря налаженному 
между нами эффективному взаимо-
действию наши клиенты получают 
необходимое им ощущение и пони-
мание, что дилер и производитель 
работают в единой команде.

Сегодня мы наблюдаем, насколько 
успешно развивается сельское хо-
зяйство страны: наши фермеры все 
активнее используют современные 
технологии, применяют качествен-
ные семена, высокоэффективные 
удобрения, ХСЗР. В результате по-
вышается урожайность, а это зна-
чит, что рынку нужна современная 
высокопроизводительная сельхоз-
техника. Я считаю, что в качестве 
партнеров наши компании «Омск-
дизель» и CLAAS отлично подготов-
лены для дальнейшего роста. Наши 
самые главные успехи еще впереди!

Уважаемые коллеги, искренне поздравляю вас с юбилеем компании 
«Омскдизель»! Желаю вам крепкого здоровья, успехов, удачи! И чтобы 
мы как настоящая команда, используя весь имеющийся потенциал рынка, 
продолжили свое успешное развитие в интересах наших клиентов — 
российских аграриев!

С уважением,
Генеральный директор  

ООО «КЛААС Восток »
Дирк Зеелиг

Уважаемые партнеры!
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Все мы знаем, что успех ферме-
ров в наши дни во многом зависит 
от наличия хорошей материаль-
но-технической базы. В век высо-
коэффективных устройств и пере-
хода к цифровизации сельского 
хозяйства, различные специализи-
рованные машины стали не просто 
помощниками аграриев. Они стали 
партнёрами и союзниками, которые 
помогают упрощать процессы, уве-
личивать маржинальность, разви-
вать бизнес.

Техника и оборудование, которое 
Ваша компания поставляет земле-
дельцам и животноводам региона 
на протяжении многих лет, всегда 
отличается надёжностью, удоб-
ством и эффективностью.

Без преувеличения можно сказать, 
что «Омскдизель» сыграл важную 
роль в становлении многих пред-
приятий АПК региона. Результа-
том Вашей работы стало появление 
новых успешных хозяйств, а также 
активное развитие действующих 
предприятий. 

Отмечая очередную крупную дату 
со дня основания, отрадно отме-
тить, что все эти годы «Омскди-
зель» и Россельхозбанк сохраняют 
тесные партнёрские и дружеские 
отношения. Налаженное взаимо-
действие позволяет двигаться в 
одном направлении, помогая агра-
риям заниматься тяжёлым, но очень 
важным делом всей жизни.

Александр Дмитриевич! В этот зна-
менательный день я от всей души 
желаю Вам и Вашей компании раз-
вития, успеха и процветания! Мы 
высоко ценим возможность быть 
Вашими партнёрами и искренне на-
деемся на дальнейшее плодотвор-
ное развитие сотрудничества!

Счастья, крепкого здоровья и бла-
гополучия Вам и всем Вашим со-
трудникам!

Примите сердечные поздравления от коллектива и руководства Омского 
регионального филиала АО «Россельхозбанк» с 25-летним юбилеем ком-
пании «Омскдизель»!

Директор Омского РФ АО 
«Россельхозбанк»

Лев Янеев

Уважаемый Александр 
Дмитриевич!
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Именно 25 лет назад было поло-
жено начало большому пути. Как 
и многие в бизнесе, вы начинали 
с простого и понятного. Но, чтобы 
соответствовать времени и требо-
ваниям рынка, требовалось решать 
все новые и новые задачи. Конечно, 
пришлось изучать опыт передовых 
мировых компаний, адаптировать 
его к российским реалиям. Но вы 
всегда стремились стать компани-
ей, на которую будут ориентиро-
ваться и другие.

За эти 25 лет пройден серьезный 
путь, покорены многие рубежи, 
преодолены сотни препятствий.  
И сегодня компания «Омскдизель» 
по праву занимает лидирующее по-
ложение на рынке автомобильной и 
сельскохозяйственной техники Ом-
ской области! И по качеству обслу-
живания клиентов и организации 

бизнес-процессов соответствует 
компаниям мирового уровня.

О слагаемых успеха можно гово-
рить долго: и профессионализм, 
и гибкий подход, и инновации.  
Но основой все-таки являются 
люди – компетентные, активные, 
целеустремленные специалисты, 
способные решать самые сложные 
задачи, благодаря которым компа-
нии удалось достигнуть столь стре-
мительного развития! 

И сегодня мы искренне желаем вам 
дальнейшего профессионального 
роста, покорения новых вершин, 
крепкого здоровья и благополучия! 
Пусть во всех начинаниях вам со-
путствуют удача и успех!

От лица Омского отделения Сбербанка и от себя лично поздравляем весь 
коллектив компании «Омскдизель» с 25-летием.

Управляющий  
Омским отделением Сбербанка

Сергей Владимирович Коновалов

Дорогие друзья!
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От имени Агропромышленного союза Омской области и себя лично по-
здравляю Вас и весь коллектив ООО «ПСК «Омскдизель» с 25-летием со 
дня основания Вашей компании! 

25 лет — серьезный юбилей в жиз-
ни организации. Благодаря нако-
пленному за эти годы опыту и ком-
петенциям предприятие завоевало 
репутацию надежного партнера, с 
которым сотрудничают и которому 
доверяют, Вы занимаете лидиру-
ющие позиции не только в Омской 
области, но и в других регионах 
Российской Федерации, это яркий 
пример того, как профессионально 
расти и развиваться на рынке ав-
томобильной и сельскохозяйствен-
ной техники в столь сложное и не-
простое время.

В этот замечательный день желаю 
Вам и всему коллективу благопо-
лучного развития, инновационных 
решений и успешной реализации 
смелых идей, достижения постав-
ленных целей и высоких показате-
лей, пусть Ваша компания разви-
вается и процветает из года в год, 
чтобы в коллективе была уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Хочется выразить слова искрен-
ней благодарности руководству и 
всему коллективу за Вашу ответ-
ственную и важную работу на бла-
го агропромышленного комплекса 
региона. Достижения компании – 
это результат Вашей ежедневной 
работы, той самоотдачи, с которой 
Вы делаете свое дело. Благодаря 
энергии и энтузиазму Вашей спло-
ченной команды, Вы сможете пре- 
одолеть любые трудности. 

От всей души желаю Вам и всему 
коллективу несокрушимого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, сил, 
оптимизма, стабильного роста, 
развития и процветания, вдохно-
вения, новых побед и свершений, 
упорства в работе, мира, добра и 
благополучия!

Председатель правления 
Агропромышленного союза 

Омской области Д.А. Голованов

Уважаемый  
Александр Дмитриевич!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Компания всегда идёт в ногу со временем, снабжая региональный рынок 
современной, высокопроизводительной техникой и обеспечивая клиен-
тов доступной линейкой запасных частей и комплектующих.

Партнеры высоко ценят професси-
онализм компании «Омскдизель», 
своевременность поставок авто-
мобильной и сельскохозяйствен-
ной техники, качественный сервис.

ООО «ПСК «Омскдизель» тесно 
сотрудничает с Омской ТПП и яв-
ляется активным участником меж-
дународных и межрегиональных 
проектов. Благодаря умелому ру-
ководству и высокой квалификации 
специалистов, компания развивает 

и укрепляет деловые связи с пред-
приятиями Омской области, Рос-
сийской Федерации, а также ближ-
него и дальнего зарубежья.

Примите самые искренние пожела-
ния успехов, воплощения намечен-
ных планов и творческих замыслов, 
крепкого Вам здоровья, счастья, 
мира и благополучия.

Президент Омской ТПП
Федулова О.П.

Уважаемый  
Александр Дмитриевич!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ООО «Соляное» Черлакского района – 
одно из сильнейших предприятий региона, 
добившееся немалых успехов в сельскохо-
зяйственной отрасли, во многом благодаря 
модернизации техники, квалифицирован-
ному персоналу и уверенно смотрящему в 
будущее руководителю.  Виктор Яковлевич 
Белевкин ответственно подходит к работе 
своего предприятия и его развитию, пока-
зывая отличный пример своим работникам 
и коллегам. 

– С руководителем компании «Омск-
дизель» мы знакомы более 20 лет. Знако-
мя регион с современной техникой, он со 
своей командой сделал немалый вклад 
в развитие сельского хозяйства Омской 
области, – поделился Виктор Яковлевич. 
– Будучи заместителем губернатора, я с 
командой активно работал над вопросом 
перевооружения региона, а Александр 
Дмитриевич вносил рационализаторские 
предложения. С той поры мы подружились, 
а когда я в 2007 году выкупил ООО «Соля-
ное» и начал заниматься становлением и 

развитием хозяйства, он пришел мне на 
помощь. Начинал я с комбайнов другого 
производителя, но быстро понял, что они 
уже не отвечают требованиям современ-
ности и взял 4 комбайна CLAAS TUCANO. 

ООО «Соляное» Белёвкин Виктор Яковлевич,
директор ООО «Соляное» 

ЧЕТКАЯ НАСТРОЙКА 
ТЕХНИКИ,  
МГНОВЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ НА 
ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ – 
ПОДДЕРЖКА И УРОВЕНЬ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 
ВЫСОТЕ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

– Секрет успеха компании  
«Омскдизель» – слаженный профес-
сиональный коллектив и сильный  
руководитель. Александр Дмитрие-
вич сделал все для развития своей 
компании. Продвинутый, энергичный, 
горячий хозяин слова и дела хорошо 
относится к делам и людям, ценит их 
труд и достижения. Помню первый пя-
тилетний юбилей компании, сегодня 

уже 25 лет. Желаю продолжать свой 
уверенный путь, держаться друг за 
друга, работать дружно, делить го- 
рести и радости и переживать их вме-
сте. Желаю сохранять коллектив и 
оберегать руководителя. Пусть все 
остается на высшем уровне, как се-
годня, и становится только лучше. 
Здоровья вам всем и радости каждого 
дня.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПАРК ООО «СОЛЯНОЕ» 
НА 90% СОСТОИТ ИЗ 
ТЕХНИКИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ 
КОМПАНИЕЙ 
«ОМСКДИЗЕЛЬ».

Первая уборочная была проведена бок о 
бок с компанией «Омскдизель», настоль-
ко они были заинтересованы в результа-
те и задействованы в процессе. Четкая 
настройка техники, мгновенное реагиро-
вание на любые вопросы – поддержка и 
уровень обслуживания на высоте! Новая 
техника позволила изменить подход к ве-
дению хозяйства, сделав его более эко-
номным, что привело к покупке и других 
производительных машин.

Виктор Яковлевич – сторонник пере-
довых технологий в сельском хозяйстве.  
В 2013 году в ООО «Соляное» полностью 
отказались от паров и перешли на нулевую 
технологию обработки почвы. Успех был 
обеспечен наличием всех необходимых 
аспектов: знаний, высокопроизводитель-
ной техники, качественных удобрений и 
гербицидов. 

– Многие не верили в успех моих ново-
введений и ожидали провального резуль-
тата, но все получилось. Глядя на положи-
тельный итог работы мощнейшей техники, к 
перевооружению присоединились и сосе-
ди: КХ «Тритикум», КФХ «Конев», КФХ «Чи-
бышева» – так Черлакский район вышел в 
лидеры в области сельского хозяйства.  

На сегодняшний день сельскохозяй-
ственный парк ООО «Соляное» на 90% 
состоит из техники, поставляемой компа-
нией «Омскдизель». На полях хозяйства 
трудятся комбайны JAGUAR, TUCANO про-
изводителя CLAAS; тракторы CLAAS AXION 
и CLAAS XERION; валкователь CLAAS LINER; 
посевные комплексы SPRINTER; бункер-на-
копитель HORSCH TITAN 34W; самоходные 
опрыскиватели TECNOMA, телескопиче-
ский погрузчик CLAAS SCORPION. И в этом 
году вся техника отлично отработала и по-
казала хорошие результаты.

– Уборка 14 000 га проводится 6 ком-
байнами в две смены. И я точно знаю, что 
мне не нужно содержать 10 – 15 комбайнов, 
так как техника CLAAS покажет достойный 
результат, а сервисные специалисты при 
необходимости оперативно придут на по-
мощь. В этом году мы собрали 27 ц зерно-
вых, 10 ц льна. Думаю, не было бы у нас сей-
час таких показателей, если бы я не решился 
плодотворно сотрудничать с «Омскдизель». 
И очень важно, что я уверен в надежной 
поддержке и опоре в части сервисного  
 обслуживания и запасных частей. 

За годы сотрудничества между пред-
приятиями сложились не только партнер-
ские, но и дружеские отношения. Компания 
«Омскдизель» ценит оказанное доверие 

своего давнего партнера, а ООО «Соля-
ное» – поставки надежной техники, сопро-
вождающиеся качественным сервисом и 
доступными запасными частями.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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СПК «Сибиряк», 
Москаленский 
район

11 000 ГА

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
МЫ ИМЕЕМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
УГОДИЙ И 6000 ГОЛОВ КРС

«Своими силами» – такая позиция ха-
рактерна для СПК «Сибиряк» Москален-
ского района, который прочно занял свое 
место в числе передовых сельскохозяй-
ственных предприятий региона.

– На сегодняшний день мы имеем  
11 000 га сельскохозяйственных угодий, 
6000 голов КРС, из них 2000 – дойного ста-
да. Сеем 4500 га зерновых культур, 2000 га 
силосных и 2300 однолетних. 75% валового 
дохода составляют средства, полученные 
благодаря животноводству, – рассказыва-
ет председатель СПК Александр Павлович 
Шачнев. 

СПК «Сибиряк» - это не только круп-
ное и крепкое сельхозпредприятие, но и 
стабильность для жителей близлежащих 
деревень. Кооператив обеспечивает им 
уверенность в завтрашнем дне за счет ра-
бочих мест. Люди, работающие в СПК «Си-
биряк», – высококлассные профессионалы 

своего дела, а председатель Александр 
Павлович – деятельный руководитель и 
справедливый человек, имеющий большой 
опыт ведения животноводства и расте-

Шачнев Александр Павлович, 
председатель СПК «Сибиряк»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Я ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЮ 
СИЛЬНЕЙШЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ НАШЕГО 
РЕГИОНА ЗДОРОВЬЯ И 
СИЛ, ЧТОБЫ ИХ ХВАТИЛО 
ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ 
ГРАМОТНОЙ ЛИНИИ 
РУКОВОДСТВА. УДАЧИ ВСЕЙ 
КОМАНДЕ! 

НАШ ПОСТОЯННЫЙ 
ПАРТНЕР ПО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКЕ И ЗАПАСНЫМ 
ЧАСТЯМ – КОМПАНИЯ 
«ОМСКДИЗЕЛЬ».

КРОМЕ ПОСТАВОК 
НОВОЙ ТЕХНИКИ,  
СПЕЦИАЛИСТЫ 
КОМПАНИИ 
«ОМСКДИЗЕЛЬ» 
МОДЕРНИЗИРУЮТ 
СТАРЫЕ МАШИНЫ, 
ПРОДЛЕВАЯ СРОК ИХ 
СЛУЖБЫ. 

ниеводства, отмеченный званием заслу-
женного работника сельского хозяйства 
Российской Федерации. Помимо сильно-
го руководства и коллектива, успешности 
предприятия способствует и современный 
подход к ведению хозяйства: основной 
упор делается на рентабельность произ-
водства. Здесь огромное внимание уде-
ляют кормовой базе, не используя хими-
ческих добавок в приготовлении кормов, 
поэтому молоко только высшего качества, 
и это отличительная черта предприятия. 
Еще одним козырем является обновлен-
ный технический парк с современными вы-
сокопроизводительными машинами. 

– Наш постоянный партнер по сель-
скохозяйственной технике и запасным ча-

стям – компания «Омскдизель», с которой 
мы работаем с момента ее основания. 
На сегодняшний день в СПК «Сибиряк» 
трудятся три зерновых комбайна CLAAS, 
три трактора CLAAS, два погрузчика 
SCORPION, семь автомобилей КАМАЗ и 
другая техника надежного дилера. Запас-
ные части тоже приобретаем в магазинах 
данной компании, так как уверены в их ка-
честве. Сотрудники предприятия очень 
порядочные, обслуживают оперативно и 
грамотно. Сервисная служба готова по-
мочь в любое время дня и ночи. Выезжают, 
устраняют неисправности и, что немало-
важно, отвечают за это, предоставляя га-
рантию. 

Компания славится грамотным 
и толковым руководителем. Знаком с  

Александром Дмитриевичем Зубрилко 
много лет, очень эрудированный, принци-
пиальный и ответственный человек слова 
и дела. Я его сравниваю с дирижером ор-
кестра, так как в его компании все очень 
четко и гладко. Заходишь в организацию и 
просто отдыхаешь, настолько здесь при-
ветливые люди: угостят чаем, кофе, про-
водят, ознакомят, порекомендуют. Сюда 
приятно приходить.

Компания «Омскдизель» не останав-
ливается на достигнутом, появились раз-
ные отделы: рыбалка, спецодежда, элек-
тромаркет, агромаркет. Кроме поставок 
новой техники, специалисты компании 
«Омскдизель» модернизируют старые 
машины, продлевая срок их службы. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Крупнейший производитель яйца в 
Омской области ЗАО «Иртышское» с уни-
кальной историей, берущей начало в 1944 
году, – визитная карточка нашего реги-
она. Застройка современного поселка 
Иртышского началась в счастливом для 
всей страны 1945 году. Благодаря стара-
ниям жителей близлежащего поселка Ма-
лый Птичник и оперативному возведению 
производственных объектов, территория 
росла и облагораживалась буквально на 
глазах. Сегодня продукция птицефабрики 
известна далеко за пределами Омской об-
ласти, а поселок Иртышский – достойный 
пример грамотного обустройства и разви-
той инфраструктуры сельской местности. 
Один из главных принципов предприятия – 
использование только качественного кор-

ЗАО «Иртышское» Беззубцев Анатолий Васильевич, 
генеральный директор ЗАО 
«Иртышское»

У НАШЕЙ 
ПРОДУКЦИИ 
ЕСТЬ СВОЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ, 
ЕЕ ЛЮБЯТ, 
ЖДУТ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ма для птиц. Забота о здоровье не пустое 
словосочетание для ЗАО «Иртышское», 
здесь беспокоятся и о сотрудниках компа-
нии, и о поголовье птиц. 

– Мы трепетно относимся к вопросам 
здоровья, понимая, что гораздо проще со-
хранить, чем восстановить. И рисковать в 
данном случае недопустимо. Я благодарен 
коллективу, который поддерживает пози-
цию компании и ответственно исполняет 
свои обязанности. У нашей продукции есть 
свой потребитель, ее любят, ждут. И мы 
оправдываем ожидания. 

Давним партнером ЗАО «Иртышское» в 
вопросах развития и обслуживания техни-
ческого парка является компания «Омскди-
зель».

– Сервисное обслуживание техники 
компанией «Омскдизель» находится на 
высоком уровне. Предприятие четко вы-
полняет обязательства по поставкам и 
сервисным работам без срывов и задер-
жек. Наши компании сотрудничают по трем 
направлениям: сельскохозяйственная 
техника, автомобили и сервис, и по каждо-
му вопросу у нас есть абсолютно четкий 
контакт с соответствующими службами. 
«Омскдизель» всегда идет навстречу, сер-

висная служба реагирует оперативно, бри-
гада приезжает в любое время, уточняет, 
что необходимо, и решает вопрос. 

Сам Александр Дмитриевич очень 
отзывчивый, справедливый и неконфликт-
ный человек. Благодаря его руководству 
компания постоянно чувствует изменения 
рынка и всегда остается на коне, предла-
гая региону самую передовую и эффектив-
ную технику.  

Желаю компании «Омскди-
зель» тепла в семьях сотрудников 
и крепкого здоровья. Всегда быть 
в ногу со временем, сохранить, 
приумножить и расширить эту 
особенность. И чтобы девиз наше-
го сотрудничества – «Они рядом, 
они знают нас, они решают наши 
проблемы» – всегда оставался в 
силе.  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ



8180

ного производства, которые позволяют 
выполнять предприятию широкий спектр 
услуг даже в самых тяжелых условиях тру-
да. Среди них ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, КАМАЗ, трак-
торы Беларус, МТЗ, автобусы ПАЗ, КВЗ. 

– Парк пополняется современной уни-
версальной техникой, способной заме-
нить сразу несколько единиц. Благодаря 
этому количество техники уменьшается, 
а качество и количество возможностей 
компании растет, – продолжил Сергей 
Иванович. – Например, бортовой КАМАЗ с 
КМУ выполняет две функции  – бортового 
автомобиля и крана. Тракторная техника 
с различными навесными орудиями – ги-
дромолот, погрузчик, экскаватор – также 
многофункциональна. Ежегодно мы при-

– Компания не стоит на месте. Посто-
янно идет работа по наращиванию возмож-
ностей, – рассказал начальник «Омской 
автоколонны» Сергей Иванович Ерх. –  
В прошлом году в Перми подразделение 
«Ресурс Групп», закупив 100 автобусов, на-
чало выполнять пассажирские перевозки. 
В настоящее время разрабатывается кон-
цепция дальнейшего развития данного 
направления. В следующем году нашей ав-
токолонне исполняется 7 лет и нам пред-
стоит участие в новом тендере с целью 
пролонгации контракта. Смотрим в буду-
щее и уверены в завтрашнем дне.

Автопарк Омской автоколонны состав-
ляют автомобили и техника отечествен-

У сильной компании – сильные партне-
ры. И это в очередной раз подтверждает 
давняя дружба компании «Омскдизель» с 
ООО «Ресурс Групп» в лице «Омской ав-
токолонны». «Ресурс Групп» сегодня – это  
12 лет стабильной работы, более 60 ре-
гионов присутствия, более 10 000 высоко-
квалифицированных сотрудников и более  
13 000 транспортных средств в управлении. 

ООО «Ресурс Групп»

600 КМ

В составе «Омской 
автоколонны», относящейся к 
Западно-Сибирской группе,  
 
7 УЧАСТКОВ ОБЩЕЙ 
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ

Ерх Сергей Иванович,
начальник автоколонны

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Желаю компании «Омскдизель» 
дальнейшего процветания, еще 
больше побед, стабильно расту-
щей прибыли и новых достижений. 
Коллективу хочу сказать огромное 
спасибо за работу и пожелать со-
трудникам и их семьям здоровья, 

благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне. Это, действительно, 
важно. Когда человек уверен в бу-
дущем и строит свои личные пла-
ны, это способствует реализации  
планов компании. Удачи вам, роста 
и развития. 

обретаем новую технику, обновляем парк. 
Современные рыночные условия и конку-
рентная среда  диктуют свои правила, и 
нужно стремиться быть лучшими. Универ-
сальные машины и навесное оборудова-
ние приобретаем в «Омскдизеле». Полу-
чили новые КАМАЗы, УАЗы, в ближайшее 
время планируем закупить бульдозерные 
отвалы. Многофункциональность техники 
позволяет сделать больше работы с мень-
шим количеством техники, а значит ощу-
тить экономию от ее содержания, эксплу-
атации, расхода топлива и так далее.

С компанией «Омскдизель» Сергей 
Иванович был знаком еще до руковод-
ства «Омской автоколонной», а после ор-
ганизации предприятия, не раздумывая, 

заключил договор о сотрудничестве. За-
интересованность в плодотворной со-
вместной работе и внушительные объемы 
закупок привели к подписанию договора 

на централизованную поставку запасных 
частей, запуску электронного докумен-
тооборота и электронных поставок. Ав-
томатизация процесса закупок сделала 
процесс взаимодействия еще удобнее и 
продуктивнее. 

– Удаленная работа в совместной 
программе – это быстро, удобно и опе-
ративно. Теперь сотрудничество стало 
еще проще и комфортнее. Что касается 
качества услуг компании «Омскдизель», 
то в нем мы ни разу не усомнились. Отдел 
продаж предоставляет исчерпывающую 
информацию о технике и оборудовании, 
документооборот четкий и прозрачный. 
Лизинговые автомобили, находящиеся на 
гарантии, обслуживаются в Автоцентре 

КАМАЗ. Сервисные специалисты все де-
лают качественно и в срок. По поводу за-
пасных частей, я уже говорил, достигнуто 
полное взаимопонимание. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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«Движением живем, в движении рас-
тем!» – девиз «Пассажирского предпри-
ятия № 8», каждый сотрудник которого 
стремится достигнуть максимального ре-
зультата в своей трудовой деятельности.

Предприятие было образовано в 1974 
году, а в 2018 году под его эгидой объеди-
нились три парка: № 2, 4 и 7, что позволи-
ло значительно улучшить экономическое 
состояние организации, а также повысить 
координацию персонала технических и 
диспетчерских служб. На сегодняшний 
день на предприятии трудится 2046 со-
трудников, из которых более 800 человек – 
водители, 600 – кондукторы. Предприятие 
обслуживает все маршруты города и уве-
ренно смотрит в будущее. 

В последние три года руководство 
предприятия всерьез занялось модерни-
зацией технического парка, что делает 
городские пассажироперевозки безопас-
нее и комфортнее. Так, после объединения 

парк организации пополнили 100 автобу-
сов малого класса, 100 – среднего и 40 ма-
шин большой вместимости, работающих на 
газовом топливе. До конца текущего года 
в распоряжение предприятия поступит 

МП г. Омска 
«Пассажирское 
предприятие № 8»

Маслик Виталий Николаевич,
директор  
МП г. Омска «ПП № 8» 

«ДВИЖЕНИЕМ 
ЖИВЕМ,  
В ДВИЖЕНИИ 
РАСТЕМ!»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

– Мы видим, что компания «Омск-
дизель» не стоит на месте. Запуск 
современного масштабного автоцен-
тра со множеством рабочих мест, по-
стоянное развитие сети магазинов 
запасных частей, повышение ква-
лификации сотрудников сервисной 
службы – безусловно, это польза для 
нашего города. Ежедневно проезжая 
мимо автоцентра, я вижу очередь 

автомобилей, записанных на сер-
висное обслуживание. И это радует. 
Предприятия, водители и владельцы 
современной техники понимают важ-
ность своевременного технического 
обслуживания, а в качестве партнера 
выбирают «Омскдизель», не раз про-
демонстрировавший свой професси-
онализм в работе. Дальнейшего вам 
движения вперед! 

ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ВОДИТЕЛИ И ВЛАДЕЛЬЦЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ 
ПОНИМАЮТ ВАЖНОСТЬ 
СВОЕВРЕМЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
А В КАЧЕСТВЕ 
ПАРТНЕРА ВЫБИРАЮТ 
«ОМСКДИЗЕЛЬ».

48 единиц техники повышенного класса  
экологической безопасности по програм-
ме «Экология», далее в течение трех лет 
еще 200 машин. 

— Автобусы нового поколения соче-
тают в себе повышенные технические и 
потребительские характеристики, улуч-
шенную эргономику рабочего простран-
ства водителя, климатический комфорт 
и сниженный уровень шума, – поделился 
директор «Пассажирского предприятия  
№ 8» Виталий Николаевич Маслик. – Ко-
нечно, пассажиру приятнее входить в но-
вый, красивый и комфортабельный автобус 
и передвигаться на нем с удовольствием. 
Весь подвижной состав адаптирован для 
перевозки пассажиров с ограниченными 
возможностями. Для автобусов, работаю-
щих на метане, на предприятии возведе-
на заправочная станция. Модернизация 

автопарка привела к сокращению износа 
на 43%, что благоприятно сказывается на 
экономических показателях. 

Обслуживание постгарантийной тех-
ники масштабного парка «Пассажирское 
предприятие № 8» проводит своими си-
лами, а гарантийные автобусы регулярно 
проходят техническое обслуживание в 
компании «Омскдизель», с которой Вита-
лий Николаевич знаком много лет. 

– «Омскдизель» я знаю практически 
с момента появления компании. Еще до 
объединения каждый парк в той или иной 
мере сотрудничал с поставщиком каче-
ственных запасных частей. Сейчас наше 
сотрудничество выросло и в масштабе, 
и в объеме. В 2019 году для нашего пред-
приятия в «Омскдизель» были закуплены  
20 экологичных  автобусов «НЕФАЗ», ко-
торые мы обслуживаем в удобно распо-
ложенном Автоцентре на Волгоградской. 
Достигнуто соглашение и по обслужива-
нию 20 автобусов VOLGABUS, поступивших 
к нам в прошлом году. И, конечно, мы дела-
ем крупные закупки запасных частей для 
нужд нашей ремонтной службы в «Омскди-
зеле», так как качество предоставляемо-
го здесь товара проверено годами и цена 
вполне приемлема. 

Помимо продолжения модернизации 
парка в планах предприятия реконструк-
ция территории организации, так как пере-
ход на транспорт, работающий на метане, 
влечет ужесточение требований пожар-
ной безопасности. Продолжится и сотруд-
ничество с давним, проверенным партне-
ром, который всегда рад способствовать 
обеспечению безопасных, экологичных и 
комфортных перевозок омичей. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ



85

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ  
1996-2021 гг.
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25 ЛЕТ УВЕРЕННОГО РАЗВИТИЯ!

«...В 90-е годы мы столкнулись с от-
сутствием двигателей и запасных 
частей на востребованную в регио-
не технику: КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, К-700. 
Возмутительно, когда техника есть, 
а возможности ее ремонтировать в 
кратчайшие сроки – нет. Так я при-
шел к выводу, что ситуацию необ-
ходимо менять. И мы с Алексеем  
Николаевичем Капустяном отпра-
вились на Ярославский моторный 
завод, где поведали о проблемах 
с поставкой запасных частей в Ом-
скую область и потребностях ре-
гиона в продукции ЯМЗ. Нас вы-
слушал исполнительный директор 
Савельев Владимир Егорович, надо 
отдать должное его дальновидно-
сти и профессионализму, и он сра-
зу принял решение заключить кон-
тракт, который, кстати, до сих пор 
хранится в компании. Загрузили 

колонну тягачей запасными частя-
ми и двигателями и доставили их 
землякам, старшим колонны был Се-
востьянов Александр Константино-
вич. Трудно передать словами, как 
были благодарны нам селяне, ведь 
у них появилась возможность без 
долгих поисков и дополнительных 
затрат проводить ремонтные рабо-
ты техники и в полной мере выпол-
нять задачи, которые ставило перед 
ними руководство. До сих пор пом-
ню то чувство благодарности, когда 
осознаешь, что ты принес настоя-
щую пользу, когда чувствуешь свою 
востребованность. Так и началась 
история компании «Омскдизель», у 
истоков которой стояли 6 человек – 
профессионалы своего дела».

Генеральный директор
компании Зубрилко А.Д.

11.11.1996 года. 
ОБРАЗОВАНИЕ КОМПАНИИ «ОМСКДИЗЕЛЬ»
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Секрет успеха компании «Омскди-
зель» прост — это люди! Те люди, 
которые делали первые шаги, стоя-
ли у истоков нового дела. Те люди, 
которые руководят коллективом, 
определяют развитие компании, 
и те, кто воплощают в жизнь приня-
тые решения. Те, кто находятся «на 
передовой», и те, кто обеспечива-
ют бесперебойную и успешную ра-
боту предприятия.

Жизнь нашего предприятия невоз-
можно представить без этих людей.

Генеральный директор
компании Зубрилко А.Д.
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КРУПНЕЙШИЙ ЗА УРАЛОМ ТОПЛИВНЫЙ ЦЕХ
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2001 ГОД. ПОСТАВКА ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ
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2001 ГОД.
ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ «ОМСКДИЗЕЛЬ» 
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...Программа «Ярославский дизель 
– вторая жизнь вашей техни ки»,  
внедренная компанией «Омскди-
зель» на территории Омского ре-
гиона, во времена кризиса, застоя 
и отсутствия новых моделей стала 
реальной помощью сельскохозяй-
ственным предприятиям Омской 
области.

Генеральный директор
компании Зубрилко А.Д.
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2002 ГОД. ВНЕДРЕНА ПРОГРАММА  
«ЯРОСЛАВСКИЙ ДИЗЕЛЬ –  
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ ТЕХНИКИ»
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2005 ГОД. 
КОМПАНИЯ СТАНОВИТСЯ ДИЛЕРОМ ОАО «КАМАЗ»
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2006 ГОД. ПЕРВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ 
ПРОГРАММА «ДНИ КАМАЗА В ОМСКЕ»
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2006 ГОД. 
ВЫСТАВКА «АГРО-ОМСК»
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2006 ГОД.  
РАСШИРЕНИЕ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ, ОТКРЫТЫ ФИЛИАЛЫ ПО 
АДРЕСАМ: 1-Я ЗАВОДСКАЯ, 1 И 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 211
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Развитие филиальной  
сети компании

«...Развитие предприятия проис-
ходит согласно его миссии, целям 
и стратегии, а также благодаря 
вкладу всего коллектива компании. 
Именно поэтому задача руковод-
ства — обеспечить идеальные ус-
ловия работы для персонала, чтобы 
специалисты с удовольствием шли 
на работу, ответственно выполня-
ли свои обязанности и чувствова-
ли радость встречи каждого дня. 
Если сотрудник работает с таким 
настроем, то у него все получается, 
а следовательно, он идет к дости-
жению своих целей и целей компа-
нии».

Генеральный директор
компании Зубрилко А.Д.
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2007 ГОД. ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В ОМСКЕ  
ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ОМСКДИЗЕЛЬ» 



113112

20
0

6
20

11
20

0
6

20
11

2007 ГОД. ПРОВЕДЕНИЕ I ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА АГРО-ПРОФИ
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2008 ГОД. 
 ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БОШ ДИЗЕЛЬ СЕРВИС
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2008 ГОД. ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА ПО АДРЕСУ: 
4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2 

2010 ГОД. ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА КОМПАНИИ ПО АДРЕСУ: 
 УЛ. 2-Я СОЛНЕЧНАЯ, 46б. ОТКРЫТИЕ СЕРВИС-ЦЕНТРА 
КАМАЗ-КАММИНЗ ПО УЛ. 2-Я СОЛНЕЧНАЯ
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«АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ-2010» 2010 ГОД. КОМПАНИЯ «ОМСКДИЗЕЛЬ» — «ДИЛЕР ГОДА» 
СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ ГРУППЫ ГАЗ (ЯМЗ)
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Открытие центра продаж 
сельскохозяйственной техники

Открытие центра продаж сельско-
хозяйственной техники — значимое 
событие для нашего региона. Ведь 
мы делаем одно дело. Сегодня к нам 
приехали руководители крупней-
ших сельскохозяйственных пред-
приятий Омской области, прибыло 
руководство CLAAS, для того чтобы 
показать технику и открыть центр. 
«Омскдизель» - компания полного 
цикла. Предприятие не только про-
дает технику, запчасти к ней, но и 
активно развивает сервис, его мы 
ставим во главу угла.  Сегодня сер-
висный центр работает в круглосу-
точном режиме. Люди, работающие 
в сервисе, прошли обучение в Гер-
мании, Москве на заводе «CLAAS».

Генеральный директор
компании Зубрилко А.Д.
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2011 ГОД. КОМПАНИЯ СТАНОВИТСЯ ДИЛЕРОМ CLAAS. 
ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ПРОДАЖ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ ПО АДРЕСУ: СЕМИРЕЧЕНСКАЯ, 98



125124

20
11

20
16

2012 ГОД. ПЕРЕДАЧА 60 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ ПО ПРОГРАММЕ 
«КАМАЗ ЛИЗИНГ» КОМПАНИИ «КЭАГРО»
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2013 ГОД. АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
«ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЭКОНОМИКА», ЧЕРЛАКСКИЙ РАЙОН
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«...Это событие важно не только для 
компании, но и для всего региона, 
так как «Омскдизель» и «КАМАЗ» 
обеспечивают качественной техни-
кой и сервисными услугами все от-
расли экономики Омской области. 
Это и транспорт, и строительство, 
и оборонный комплекс, и ЖКХ, и 
сельское хозяйство. Кроме того, от-
крытие Автоцентра – это создание 
новых рабочих мест и увеличение 
налоговой базы региона».

Открытие первой 
очереди нового 
Автоцентра КАМАЗ

Генеральный директор
компании Зубрилко А.Д.
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2013 ГОД. ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ АВТОЦЕНТРА КАМАЗ 
НА УЛ. ВОЛГОГРАДСКОЙ, 88
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2015 ГОД.  
ПЕРЕДАЧА ТЕХНИКИ В АДРЕС УДХБ Г. ОМСКА
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2016 ГОД. КОМПАНИЯ «ОМСКДИЗЕЛЬ» - ЛУЧШИЙ ДИЛЕР  
ПАО «КАМАЗ» СРЕДИ БОЛЕЕ ЧЕМ 200 КОМПАНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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2016 ГОД.  X ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА «АГРО-ПРОФИ»
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2016 ГОД.  X ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА «АГРО-ПРОФИ»
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2016 ГОД.
КОЛЛЕКТИВ «ОМСКДИЗЕЛЬ» НА ЮБИЛЕЕ КОМПАНИИ
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Победа в международном 
конкурсе ISUZU GRAND PRIX

Высокий уровень профессионализ-
ма сервисных механиков компании 
«Омскдизель» был продемонстри-
рован не только на соревнованиях 
в России, но и на международных 
соревнованиях в Японии, где мы 
представляли Россию и стали побе-
дителями.

Генеральный директор
компании Зубрилко А.Д.
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2017 ГОД. КОМАНДА «ОМСКДИЗЕЛЬ», ЗАНЯВШАЯ 1-Е МЕСТО 
НА ГРАН-ПРИ РФ ISUZU И 2-Е МЕСТО В МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ ISUZU WORLD TECHNICAL GRAND PRIX, 
ПРОХОДИВШЕМ В Г. ТОКИО
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2017 ГОД. СОВЕЩАНИЕ  АГРОСОЮЗА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 В КОМПАНИИ «ОМСКДИЗЕЛЬ»

2017 ГОД. ВЫСТАВКА «АГРО-ОМСК-2017»
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2017 ГОД.  
ДЕНЬ ПОЛЯ ПО КОРМОЗАГОТОВКЕ

2017 ГОД. НАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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2018 ГОД. 
ОТКРЫТИЕ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ АВТОЦЕНТРА КАМАЗ

2018 ГОД. КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, 
ПРИУРОЧЕННЫЙ К ПРАЗДНИКУ 9 МАЯ
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2018 ГОД.  ВИЗИТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО «КАМАЗ» 
СЕРГЕЯ КОГОГИНА 

2018 ГОД. 
КОНКУРС «АГРО-ПРОФИ»
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2018 ГОД.  
ПЕРЕДАЧА ТЕХНИКИ КАМАЗ УДХБ Г. ОМСКА

2019 ГОД.  
«ДЕНЬ ПОЛЯ-2019»
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2019 ГОД. ПЕРЕДАЧА АВТОБУСОВ НЕФАЗ ПАССАЖИРСКОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ Г. ОМСКА
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2019 ГОД.  
СЕМИНАР ПО ТЕХНОЛОГИИ ОПРЫСКИВАНИЯ

2019 ГОД. 
ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРА «PRO МОЛОКО»
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2019 ГОД.  КОМПАНИЯ ПРИЗНАНА «ЛУЧШИМ ДИЛЕРОМ» ПАО 
«КАМАЗ» ПО ИТОГАМ ГОДА

2019 ГОД.  
ВЫСТАВКА «АГРО ОМСК 2019»
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2019 ГОД.  
ВЫСТАВКА «АГРО ОМСК-2019»

2020 ГОД. ОБУЧЕНИЕ СЕРВИСНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
КОМПАНИИ «ОМСКДИЗЕЛЬ»

2020 ГОД. 
АГРОНОМИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
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2020 ГОД.   
ОТКРЫТИЕ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КОМПАНИИ

2020 ГОД.  ПЕРЕДАЧА КЛИЕНТАМ АВТОМОБИЛЕЙ НОВОГО 
МОДЕЛЬНОГО РЯДА КАМАЗ
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2021 ГОД.  КОМПАНИЯ «ОМСКДИЗЕЛЬ» — 
ЛУЧШИЙ ДИЛЕР ПО ИТОГАМ ГОДА
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2020 ГОД.  
ДЕМОНСТРАЦИЯ КОМБАЙНА TUCANO

2021 ГОД.  ОБУЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРОВ НА БАЗЕ УЧЕБНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
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2021 ГОД.  
«ДЕНЬ КЛИЕНТА» ПАО «КАМАЗ»
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2021 ГОД.  
«ДЕНЬ КЛИЕНТА» ПАО «КАМАЗ»



175

ДОСТИЖЕНИЯ 
КОМПАНИИ  
ЗА 25 ЛЕТ



177176 ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ ЗА 25 ЛЕТ

2001 год

2011 год

2010 год

Компания «Омскдизель» стала дипло-
мантом крупнейшего в Омском регионе 
выставочного мероприятия «АгроПрод-
СельМаш». Компанию отметили наградой 
«За вклад в техническое перевооружение 
агропромышленного комплекса региона и 
внедрение современных форм сервисного 
обслуживания».

В год своего 15-летия компания признана 
Лучшим поставщиком товаров для органов 
исполнительной власти Омской области 
в номинации «Машины и оборудование. 
Транспортные средства» за качественную 
работу и сотрудничество с надежными 
производителями.

Компания получила звание Дилера 
года «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ 
(ЯМЗ)». 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ ЗА 25 ЛЕТ

2012 год

2014 год

2013 год

«Омскдизель» признают Лучшим диле-
ром по соответствию требованиям Ру-
ководства для дилеров ОАО «КАМАЗ». 

«Омскдизель» вновь получает два ди-
плома на итоговом совещании дилеров 
ОАО «КАМАЗ». В этот раз в номинаци-
ях «Самый динамично развивающийся 
сервисный центр» и «За активное про-
движение бренда KAMAZ». 

Компания награждена сразу двумя дипло-
мами: за «Лучший дебют по продвижению 
программы Лизинг от производителя» и 
за «Высокий уровень соответствия требо-
ваниям дилерского стандарта — Руковод-
ства для дилеров ОАО «КАМАЗ»». 
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2016 год

2017 год

2017 год

Деятельность компании вновь высоко 
оценили – по итогам 2015 года компания  
«Омскдизель» признана лучшим дилером  
среди 200 партнеров ПАО «КАМАЗ» по  
России и стран СНГ.

Компания получила звание Лучшего диле-
ра ПАО «КАМАЗ» по запасным частям в ре-
гионе «Восток». 

Специалисты компании «Омскдизель» 
выиграли российский этап Гран-при 
ISUZU, а затем завоевали 1-е место 
в теоретической части и 2-е место в 
практическом этапе соревнований  
I-1 Гран-при в Японии. 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ ЗА 25 ЛЕТ

2018 год

2021 год

2019 год

«Омскдизель» занимает 1-е место сре-
ди организаций САО города Омска в 
конкурсе «Лучший работодатель года 
Омской области» за грамотное реше-
ние вопросов социально-трудовой 
сферы. 

На XХVI ежегодной конференции диле-
ров ПАО «КАМАЗ» компания «Омскди-
зель» вновь была признана лучшей в 
номинации «За эффективное развитие 
стратегических направлений по запас-
ным частям» по итогам 2020 года и по-
лучила необычный подарок — звезду. 
Так на небосклоне «Международного 
каталога небесных тел» зажглась но-
вая звезда с именем «Омскдизель».

На XХIII ежегодной конференции дилеров 
ПАО «КАМАЗ» компания «Омскдизель» 
вновь признана лучшим дилером по ито-
гам 2018 года. Залогом такого высокого ре-
зультата стало завоеванное доверие кли-
ентов к качеству услуг, предоставляемых 
компанией «Омскдизель». 
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20
21

...

Компания «Омскдизель» продолжает 
развитие, идёт в ногу со временем, 
поставляя на региональный рынок 
современную и высокопроизводительную 
технику, предоставляя качественный 
сервис и делая доступной всю линейку 
запасных частей и комплектующих 
материалов.



183182

КОРПОРАТИВНЫЕ, 
СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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СПЛОЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ ВСТРЕЧ 
ПЕРЕРОСЛО В СОЗДАНИЕ 
СБОРНЫХ КОМПАНИИ 
«ОМСКДИЗЕЛЬ» ПО 
ФУТБОЛУ, ВОЛЕЙБОЛУ, 
ХОККЕЮ.

Компания «Омскдизель» – это не 
только большой и дружный коллектив про-
фессиональных сотрудников. Это креп-
кая семья, которая растет, развивается 
и способствует процветанию компании.  
А еще «Омскдизель» – это насыщенная кор-
поративная жизнь, которая подтверждает 
высказывание: «Кто хорошо работает, тот 
хорошо отдыхает»! Ежегодно в компании 
проводятся спортивные мероприятия и 
корпоративные праздники, где главными 
участниками и звездами становятся сами 
сотрудники. 

Компания «Омскдизель» всегда под-
держивала неформальное общение сотруд-
ников, которое способствует сплочению 
коллектива и позволяет с пользой для здо-

КОРПОРАТИВНЫЕ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ – 
ЕЩЕ ОДИН ПОСТУЛАТ 
КОМПАНИИ 
«ОМСКДИЗЕЛЬ».

ровья провести время. Специалисты, кото-
рые работают в компании более 15 лет, пом-
нят корпоративные выезды в санаторий, в 
которых принимали участие все работники 
организации. Свежий воздух, дружная ком-
пания и веселые дружеские спортивные 
состязания – отличная возможность пере-
загрузиться, отдохнуть и с новыми силами 
вступить в рабочую неделю. 

Семья «Омскдизель» разрасталась с 
невероятной скоростью, росли масштабы, 
появлялись новые отделы и направления, 
которые со временем превратились в три 
крупных дивизиона большой компании. 
Конечно, организовывать совместные вы-
езды стало сложнее, поэтому традиции 
перешли к внутридивизионному досугу.  
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Но остались и масштабные встречи. Напри-
мер, ежегодно все сотрудники компании 
«Омскдизель» собираются на предново-
годнем вечере, в рамках которого подво-
дятся итоги уходящего года, чествуются 
лучшие работники и обсуждаются планы 
на будущее.

Ежегодные праздники – 23 Февраля и  
8 Марта – это повод в суете привычных 
будней попробовать себя в роли сценари-
ста, ведущего праздника или талантливого 
актера. Женщины готовят поздравления и 
творческие сценки для защитников своей 
компании, а мужчины удивляют милых дам. 

В здоровом теле здоровый дух – 
еще один постулат компании «Омскди-
зель», которая всегда способствовала  

КОРПОРАТИВНЫЕ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

физическому развитию и поддерж-
ке ЗОЖ внутри коллектива. Спортивная  
составляющая корпоративной жизни  
зародилась еще во время выездов на тур-
базу, где сотрудники делились на команды 
и проводили соревнования в различных 
видах спорта. Затем компания начинает 
организовывать корпоративно-спортив-
ные тимбилдинги, в рамках которых коман-
ды собирались из представителей разных 
дивизионов. Таким образом, сотрудники 
знакомились, добивались общих целей, 
а призы, направленные на еще большее 
сплочение, позволяли продолжить нефор-
мальное общение и после корпоративного 
мероприятия. Например, чемпионы полу-
чали билеты в боулинг. 

КОРПОРАТИВНЫЕ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Чуть позже командное сплочение во 
время корпоративных встреч переросло 
в создание сборных компании «Омскди-
зель» по футболу, волейболу, хоккею и их 
участие в любительских городских лигах. 
Также команда компании участвует в со-
ревнованиях по настольному теннису. 

Женский коллектив компании «Омск-
дизель» посещает занятия по аквааэро-
бике и фитнесу, а на выходных сотрудники 
вместе с семьями ходят в бассейн. Ежегод-
но любители бега представляют команду 
компании на забегах Сибирского между-
народного марафона.

КОРПОРАТИВНЫЕ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Помимо того, что сотрудники «Омск-
дизеля» сами уделяют большое внимание 
спорту, компания способствует спортив-
ным и профессиональным достижениям 
молодежи. Так, организация является дав-
ним партнером факультета транспорта 
нефти и газа ОмГТУ и поддерживает спор-
тивные начинания студентов в области 
футбола и волейбола. 

Поддерживает «Омскдизель» 
и соревновательный дух специали-
стов, вышедших на заслуженный от-
дых. Валерий Александрович Павлов 
уже много лет принимает участие в 
соревнованиях по лыжным и лыже-
роллерным гонкам среди любителей.  
В свои 65 лет он уверенно преодо-
левает расстояния в 10, 15, 20 и даже  
50 км, участвует в Первенстве Рос-
сии по лыжам среди любителей, в 
Первенстве Сибирского федерально-
го округа и в Первенстве Казахстана.  
В копилке спортсмена-любителя мно-
жество командных – клуб «Омич» –  
и личных наград различного досто-
инства. Сегодня он не только уча-
ствует, но и организовывает сорев-
нования. Валерий Александрович с 
гордостью носит спортивную фор-
му с символикой компании «Омск-
дизель» и благодарен компании за 
поддержку.

КОРПОРАТИВНЫЕ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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«ОМСКДИЗЕЛЬ» 
ЯВЛЯЕТСЯ ДАВНИМ 
ПАРТНЕРОМ 
ФАКУЛЬТЕТА 
ТРАНСПОРТА НЕФТИ 
И ГАЗА ОМГТУ.

КОРПОРАТИВНЫЕ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОБЩЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ 
СПОСОБСТВУЕТ 
СПЛОЧЕНИЮ 
КОЛЛЕКТИВА 
И ПОЗВОЛЯЕТ 
С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ. 
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«Никакая иная сила не делает человека 
великим и мудрым, как это делает 
сила труда - коллективного, дружного, 
свободного труда» 

М.Горький
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