
ЗАО «Югкомплектавтоматика» существует на рынке 
более 20 лет. Предприятие выпускает продукцию 
для автоматизированных систем управления 
технологическими и производственными процессами. 
Сегодня ассортимент, предлагаемый компанией, 
насчитывает сотни наименований. Наиболее 
востребованы щиты автоматики и управления, вводно-
распределительные устройства, блоки управления, 
приборные шкафы, изделия для прокладки кабеля, 
опорно-кабельные конструкции. Вся продукция, которую 
выпускает ЗАО «Югкомплектавтоматика» по качеству не 
уступает импортным аналогам. 

За время своего существования на рынке 
«Югкомплектавтоматика» наладила партнерские связи 
с крупными, требовательными заказчиками. В 2017 году 
большая партия щитов автоматики и управления была 
установлена в международном аэропорту «Платов» 
Ростова-на-Дону. Щиты станций управления (ЩСУ) 
поставлялись на многие объекты ПАО «Транснефть», 
в том числе трубопроводы «Заполярье – Пурпе» и 
«Дружба». Это не первый опыт столь ответственного 
сотрудничества – ЗАО «Юкомплектавтоматика» 
участвовала в оснащении таких магистралей как 
«Балтийская нефтепроводная система», трубопровод 
«Западная Сибирь – Тихий океан». 

«Югкомплектавтоматика»: 
надежность как бизнес-модель
Выбор поставщика зависит не только от цен на его продукцию. Компания 
в целом должна выглядеть убедительно, и не только вызывать доверие, а 
оправдывать его на практике. В ЗАО «Югкомплектавтоматика» несколько 
лет назад поставили целью добиться репутации добросовестного 
поставщика. Сегодня этот статус подтвержден рядом сертификатов и 
экспертных заключений о надежности компании и высоком качестве ее 
продукции. Имидж стабильного партнера, с которым можно сотрудничать 
на протяжении десятилетий, компании создали выполнение сроков 
контракта, сервис, гарантия качества и умеренные цены.

Светлана Чемоданова – генеральный директор 
ЗАО «Югкомплектавтоматика»:

«Добросовестный поставщик – это, прежде всего, 
ответственный, надежный партнер, имеющий 
специалистов высокой квалификации для 
безупречного выполнения требований заказчика  
по всему спектру работ. Таким и является  
ЗАО «Югкомплектавтоматика».

Взаимодействие с нефтяниками позволило вывести 
технологичность производства на новый уровень – в 
2015 году было получено заключение о соответствии 
продукции «Щиты ЩСУ, автоматики и распределения» 
требованиям ОТТ-29.020.00-КТН-076-15 «Магистральный 
трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. 
Щиты станций управления. Общие технические условия». 
Эта информация размещена в реестре основных 
видов продукции, поставляемых ПАО «Транснефть». 
Кроме того, продукция предприятия установлена в 
Краснодарском международном аэропорту, на многих 
олимпийских объектах, в гипермаркетах «Магнит», на 
нефтеперерабатывающих заводах Краснодарского края 
(Афипском, Туапсинском, Ильском).

Одной из главных причин столь тесных партнерских 
отношений в ЗАО «Югкомплектавтоматика» называют 
безупречное качество продукции. «мы постоянно 
улучшаем процессы управления и производства, 
при этом ориентируемся на мировые стандарты, – 
рассказывает генеральный директор компании Светлана 
Чемоданова, – для этого мы регулярно проводим 
сертификацию системы менеджмента качества на 
соответствие международному стандарту «ISO 9001». 
добиваясь высокого качества продукции, в компании 
не применяют ничего сверхъестественного, секрет в 
четко отлаженном процессе производства – изделия 
проходят поэтапный контроль на каждой стадии 
производства, а в завершении проходят заводские 
испытания, зачастую в присутствии представителей 
заказчика».
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Причиной высокого качества продукции  
ЗАО «Югкомплектавтоматика» является не только 
тотально контролируемый технологический процесс, 
но и высококвалифицированные кадры. Сотрудники 
постоянно повышают свою квалификацию, на предприятии 
применяется мотивационная система премирования, 
есть также система наставничества, когда опытные 
специалисты передают свои знания и навыки начинающим 
работникам. 

Ориентируясь на качество, нельзя забывать и о сроках 
поставки, убеждены в компании. Они должны быть 
минимальны. Оперативность выполнения заказа –  
не менее важный фактор создания репутации 
добросовестного поставщика. Выдерживать сроки 
помогает современная система организации труда 
и управления предприятием, которая базируется 
на компьютерной программе, разработанной под 
руководством специалистов фирмы на базе 1С. Она 
позволяет автоматизировать трудоемкие процессы, 
работать над несколькими сложными проектами 
одновременно и многократно сокращает сроки обработки 
технической документации.    
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