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Мы улучшаем условия труда, предоставляя такие инстру-
менты, оборудование и технологии, которые делают работу 
более приятной, простой и эффективной

2ТЫСЯЧИ
СОТРУДНИКОВ
ПРОШЛИ
ОБУЧЕНИЕ
Две тысячи продавцов, 
менеджеров и технических 
консультантов было обучено 
компанией «Оптимист» за два 
неполных года. 
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СПЕЦИАЛИСТАМИ ТОРГОВОЙ 
МАРКИ «АРСЕНАЛ» БЫЛ ОРГА-
НИЗОВАН СЕРВИС ПО ВЫСЫЛКЕ 
НЕДОСТАЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ
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МЫ ОТКРЫЛИ 
217 СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

«Бетон  - фундамент для 
любого небоскреба. 
«Профмаш» представляет 
6 самых высоких зданий в 
мире»
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«От чего же зависит вы-
сота здания? Безусловно. 
От фундамента и , конеч-
но же, от материалов, из 
которых этот фундамент 
состоит» 
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«22 апреля в г. Ярославль 
компания «Оптимист» 
приняла участие в Дне 
Рождения нашего дилера 
— компании «Бигам»»
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ЭТАЛОННЫЙ 
ШИНОМОНТАЖ
ИЗ ГАРАЖА
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         апреля в г. Ярославль компа-
         ния «Оптимист» приняла учас-
тие в Дне Рождения нашего дилера 
— компании «Бигам».

      аш завод в городе Белорецк  
      посетили школьники. В апреле 
для привлечения молодых специ-
алистов, на завод «ТеплоТрейд» 
была организована экскурсия для 
выпускников школ.

Будущие студенты посетили произ-
водственные цеха завода и ознако-
мились с процессом производства 
оборудования ТМ «ПРОФМАШ» и 
«ПРОФТЕПЛО».

Учащиеся получили ответы на все 
интересующие вопросы от веду-
щих специалистов завода. Буду-
щим студентам было предложено 
пройти практику на предприятии, 
а в будущем трудоустроиться по 
профессии.

2 Н О В Ы Й  Ф О Р М А Т  выпуск №58КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ХОЛДИНГА «ЭНТУЗИАСТ»

МЫ ОТКРЫЛИ
217 СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
М       ы открыли 217 сервисных цен- 
       тров по обслуживанию и ре-
монту продукции, поставляемой 
Оптовой компанией ООО «Опти-
мист»!

Всю информацию по региональ-
ным СЦ можно посмотреть на 
сайте                                        .
Также на данном интернет сайте 
указана информация о том, что

www.optimist-opt.ru

именно обслуживает тот или иной 
Сервисный центр.

Большинство наших региональных 
партнеров обслуживают полный 
перечень продукции Оптовой 
компании, в этот перечень входят 
такие торговые марки как Remeza, 
Fiac, Garage, Speroni, Profhelper, 
Профтепло, Praktika, Sumake, 
Genctab, Wolsh и т.д.

НАШ ЗАВОД
ПОСЕТИЛИ ШКОЛЬНИКИ
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«ОПТИМИСТ»
ПРОВЕЛ ОБУЧЕНИЕ
О      тдел повышения технической 
      квалификации клиентов компа-
нии «Оптимист» провел обучение 
для 2000 сотрудников компаний 
– клиентов по всей России. Две 
тысячи продавцов, менеджеров и 
технических консультантов было 
обучено за два неполных года. 
Двухтысячным счастливчиком стал 
Лаптев Денис Александрович из 
компании «Инструмент – Центр», 
г. Тюмень и получил почетный 
диплом и приз от торговой марки 
«Арсенал» 

«АРСЕНАЛ» ОРГАНИЗОВАЛ 
СЕРВИС

С     пециалисты  торговой марки  
     «Арсенал»  всегда стараются 
помочь своим клиентам.  Именно 
поэтому и был организован сервис 
по высылке недостающих или уте-
рянных инструментов из наборов, 
находящихся в пользовании.  Ни-
колай Травников из г.Архангельск 
стал первым, кто получил утерян-
ную головку:

/ «Получил долгожданную посылку, 
рад невероятно! Огромное спасибо, 
особенно бренд -менеджеру Сурма-
чу  Артему за персональный подход, 
несмотря на маленькую зап.часть. 
Подход к работе с клиентами – отлич-
ный». 

СЛОВО РЕДАКТОРА
«Доброго дня! Месяц назад мы перезапустили нашу корпоративную 
газету в новом формате: «электронно – интерактивном». Это был экс-
перимент, но результат превзошел все ожидания! Выпуск был скачан 
и прочитан свыше 1000 раз, это отличный результат. Поэтому мы хо-
тим выразить всем вам – нашим читателям, огромную благодарность. 
Огромное спасибо за внимание и проявленный интерес! И, чтобы не 
тянуть, представляем новый выпуск, в который собрали самые инте-
ресные материалы и события прошедшего месяца в Группе Компаний 
«Энтузиаст»».

       Приятного чтения, 
       Торохов Антон

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«БИГАМ»
22

Компанией Бигам была организо-
вана развлекательная программа 
для посетителей:

   чемпионат Лесорубов  
   «BigBuildShow»;
   гонки на квадроциклах и мото
   блоках;
   зажигательные танцы девушек 
   Go-Go;
   фотосессии с  Мисс Бигам 2015.

«Оптимист» на своей площадке 
провел традиционные мастер — 
классы по работе с пневмоинстру-
ментом ТМ «Sumake» и «Remeza», 
а также веселые конкурсы по  
аэрографии и лучшему граффити. 
Вашему вниманию –небольшой 
фотоотчет.

http://www.optimist-opt.ru/


      де най ти ши но мон таж с га ран 
      ти ро ван но ка че ствен ной ра бо-
той? Ко ли че ство мне ний, вы ска зы-
ва е мых во вре мя спо ров, ис чис ле-
нию не под да ет ся. Как и в слу чае 
с по ис ком до стой но го СТО, на каж-
дый по ло жи тель ный от зыв тут же 
най дет ся де ся ток нега тив ных. 
Как быть? 

Мин ча нин Дмит рий ре шил эту 
про бле му до воль но неор ди нар ным 
спо со бом: взял и сде лал стан цию 
ши но мон та жа в сво ем га ра же. 
Спроси те, ну и что здесь та ко го? 
В лю бом га раж ном ко опе ра ти ве 
най дет ся не один де ся ток Ку ли би-
ных, ко то рые за же лез ны ми во ро-
та ми кру тят гай ки и за ра ба ты ва ют 
этим. В дан ном слу чае си ту а ция 
иная.
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ЭТАЛОННЫЙ ШИНОМОНТАЖ
ИЗ ГАРАЖА МИНЧАНИН ВОПЛОТИЛ В 

РЕАЛЬНОСТЬ МЕЧТУ 
ДЕТСТВА.  И ВСЕ ЭТО НА БАЗЕ                  
ОБОРУДОВАНИЯ AE &T!

Г

На окра ине сто ли цы на хо дит ся 
один из га раж ных ко опе ра ти вов. 
Здесь око ло трех лет на зад Дмит-
рий ку пил се бе бокс. И, как го во-
рит ся, по нес лось.

/«На чи на лось все не сра зу – говорит 
Дмитрий -  я ведь по про фес сии стро-
и тель, а не ав то сле сарь. Мое об ра зо-
ва ние — про мыш лен но-граж дан ское 
стро и тель ство. Этим на жизнь се бе 
я и за ра ба ты вал. Га раж ная меч та все 
это вре мя бы ла где-то ря дом, но меч-
той не про кор мишь ся, и я про дол жал 
ра бо тать в сфе ре стро и тель ства. Так 
все и шло, но до воль но силь но один за 
дру гим под ка ши ва ли кри зи сы. В итоге 
я окон чил кур сы ав то сле са ря. По том 
це ле на прав лен но по шел и от ра бо тал 
2 ме ся ца на дей ству ю щем ши но мон-
та же. Па рал лель но с этим пол го да 
я «ло па тил» те ма ти че скую ли те ра-
ту ру. Фак ти че ски все свое сво бод ное 
вре мя чи тал, учил ся. Тео рии и ста жи-
ров ки хва ти ло. Недо стат ки за пол нил 
огром ным же ла ни ем.

На ста ло вре мя за ку пать обо ру до ва-
ние — и это во все не так слож но, как 
мо жет по ка зать ся. В Мин ске мно го 
ком па ний, ко то рые за ни ма ют ся про-
да жей та кой тех ни ки. Я все по ку пал 
но вое. Ра зу ме ет ся, при шлось изу чить 
пред ло же ния. Но, как и вез де сей час, — 
обо ру до ва ние ки тай ское. Ки тай ское 
за вод ское. О нем до ста точ но хо ро ших 
от зы вов. Да, есть ва ри ан ты и из Гер-
ма нии, од на ко по цене по лу чи лось бы в 
два ра за до ро же.

Се бе в га раж я за вез все, что есть на 
лю бом дру гом ши но мон та же. Хо тя, 
на при мер, на неко то рых и то го мень-
ше: нет стен да с тре тьей «ме ха ни че-
ской ру кой». Но она здо ро во по мо га ет. 
Мож но ра бо тать с уси лен ны ми бо ко-
ви на ми или же боль ши ми раз ме ра ми 
ко лес. И по след ний, но один из са мых 
важ ных ку соч ков это го паз ла, — лю-
ди, ко то рые ме ня под дер жи ва ют, моя 
ко ман да.

Текст и фото: Onliner.by
С оборудованием AE&T можно  
ознакомиться на сайте:
www.aet-auto.ru

http://aet-auto.ru/
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ФУНДАМЕНТ
НЕБОСКРЕБАБЕ

ТО
Н- ДЛЯ

ЛЮБОГО

«ПРОФМАШ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
6 САМЫХ ВЫСОКИХ ЗДАНИЙ В 
МИРЕ

На сегодняшний день в мире насчитывается 95 зданий с 
высотой свыше 300 метров. Специалисты торговой марки 
«Профмаш» подготовили для вас список 6 самых высоких 
зданий мира:

6 МЕСТО
Башня «Федерация» высота 506 м. 
Россия  г. Москва, высота 506 м

5 МЕСТО
«Тайбей 101»высота 508 м.  Китай-
ская Республика, г.Тайбей 

4 МЕСТО
Всемирный торговый центр 1 
(«Башня Свободы») высота 
541,3 м. США, г.Нью Йорк

3 МЕСТО
«Абрадж аль-Бейт»(Часовая Баш-
ня)высота 601 м. Саудовская Ара-
вия, г. Мекка

2 МЕСТО
«Шанхайская башня» высота 632м. 
КНР, г. Шанхай 

1 МЕСТО
«Бурдж-Халифа» высота 828м. 
ОАЭ, г. Дубай 
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НО ОТ ЧЕГО ЖЕ ЗАВИСИТ
ВЫСОТА ЗДАНИЯ?
      езусловно. От фундамента и, 
      конечно же, от материалов, из 
которых этот фундамент состоит. 
Критическую важность в таком 
случае играет бетон. Например,  
самое высокое на данный момент 
здание планеты – «Бурдж Халифа». 
Для того чтобы чрезвычайно жар-
кий климат Арабских Эмиратов не 
повлиял на прочность небоскрёба, 
специально для «Бурдж Халифа» 
была разработана особая марка 
бетона, который выдерживает до 
50 градусов по Цельсию. При этом 
укладывали бетон ночью, а в рас-
твор добавляли лёд.

Б

       ри помощи бетоносмесителя 
       торговой марки «Профмаш», 
конечно, «Бурдж-Халифа» не по-
строишь, но вот построить себе 
дом на дачу – запросто.  Вашему 
вниманию ряд преимуществ бето-
носместиелей «Профмаш»:

П

/ Металлический ударопрочный 
кожух двигателя. Предотвращает 
попадание влаги и пыли, защища-
ет от механических  повреждений 
двигатель, не подвержен темпера-
турным изменениям, имеет анти-
коррозийное покрытие. Двойная 
изоляция от поражения электриче-
ским током.

/ При проверке работы пуска-
телей, проверяется натяжение 
зубчатого ремня. При работе бето-
носмесителя зубчатый ремень не 
слетает Входной контроль качест-
ва пускателей. Каждый выключа-
тель проходит цикл включений/
выключений при сборке готового 
изделия.  

/ Входной контроль качества 
пускателей. Каждый выключа-
тель проходит цикл включений/
выключений при сборке готового 
изделия. 

/ Большая шестерня (шкив) не 
пластиковая, изготовлена из сте-
клонаполненного полиамида!  Из-
носостойкость выше пластикового. 
Аналогичный материал использу-
ется при изготовлении секторов 
венца.

/ Низкий уровень шума. Поли-
амидный венец делает работу 
бесшумной. Полиамидный венец 
по своим свойствам намного над-
ежнее и эффективнее чугунных 
и венцов из других материалов. 
Полиамид высокопрочный, имеет 
повышенную износостойкость, не 
подвержен коррозии, увеличивает 
срок службы приводной шестерни 
благодаря низкому коэффициенту 
трения. 

/ Предусмотрена возможность 
регулировки зазора между ше-
стерней и    венцом. Поэтому рост 
суммы наработанных часов не   
приводит к росту нагрузки на дви-
гатель и к выходу бетоносмесителя 
из строя.

/ Окраска производится порош-
ковым методом с последующим 
спеканием напыленных частиц. 
Благодаря образующемуся поли-
мерному слою, металл остается за-
щищенным от коррозии и изделие 
выглядит эстетическим, привле-
кательным даже после нескольких 
лет активного использования.  

/ Взаимозаменяемость запчастей 
и их наличие в сервисных  цент-
рах. Разные только емкости, скоба 
(траверса), двигатели (при этом 
крепления одинаковы), основание 
переднее. Остальные все запчасти 
идентичны и полностью взаимоза-
меняемы. 
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ЕЖЕДНЕВНО
МЫ ПУБЛИКУЕМ

НА СТРАНИЦАХ 
НАШИХ ГРУПП 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ, 
ЗАМЕТКИ И ФОТОГРАФИИ.
С ЛУЧШИМИ ИЗ НИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ ПРЯМО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

СТАЛО ИНТЕРЕСНО – 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС

ЗОЛОТЫЕ
РУКИ

Кировчанин Николай Болтачев 
- человек с золотыми руками, 
который профессионально пере-
собирает классические модели 
автомобилей «Волга». Вы только 
взгляните!

АВТОМЕХАНИК
МЕЧТЫ

ГРАВИРОВКА
ПО ДВИГАТЕЛЮ

2 СЕКУНДЫ
НА ПИТ-СТОП! Любая автомастерская 

мечтает о таких 
специалистах.

МУЗЕЙ УАЗ
Музей экспериментальных авто-
мобилей УАЗ
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