
Дайджест ДКС
Март  2023



Дайджест ДКС
Корпоративное издание (март 2023)

Сегодня в номере
● Компания ДКС поздравляет с 8 марта!

Новости ДКС
● ДКС в ТОП-100 работодателей России
● Почему монтажники выбирают корпуса ДКС? 
    Расскажет специалист
● Как сделать дом комфортнее?

● Самые востребованные кабельные хомуты – уже на складе!

Решение ДКС
● Преимущества лючков с изменяемой глубиной - за 2 минуты

События ДКС
● Спорт в ДКС 



Дайджест ДКС
Корпоративное издание (март 2023)
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Компания ДКС поздравляет всех прекрасных дам с Международным женским днем и от 
всего сердца благодарит сотрудниц нашей компании и компаний-партнеров. Спасибо за 
сотрудничество и профессионализм, дорогие женщины! Ваш вклад в общее дело – бесценен. 
Ваш труд, ваша поддержка, ваши яркие идеи и удачные решения – это то, что помогает 
компании ДКС год за годом успешно выполнять свою работу, развиваться и расти, выпускать 
продукцию неизменно высокого качества и участвовать в важных проектах. Без вас наша 
компания не была бы такой, какой ее знают и любят. 

От всей души поздравляем вас с 8 марта и желаем, чтобы все ваши мечты сбывались. 
Хорошего вам настроения, здоровья, ярких дней, насыщенных приятными событиями, 
благополучия – как финансового, так и личного! 

С праздником вас! 

Компания ДКС поздравляет с 8 марта!
Поздравляем с Международным женским днем
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Компания ДКС признана одним из 100 лучших работодателей России по итогам 2022 года. 
Оценку проводил крупнейший портал для поиска работы HeadHunter. Компании-участники 
рейтинга проходили многоступенчатую оценку: внешнюю, внутреннюю и оценку HR-
процессов. Итоговый рейтинг продемонстрировал, что наша компания – не только один 
из крупнейших производителей кабеленесущих систем, комплексных решений для 
автоматизации, IT и распределения электроэнергии, но и компания, в которой хотят работать 
соискатели.

Такая высокая оценка нашей компании – это, безусловно, повод для гордости. Нам удалось 
создать в компании уникальную рабочую атмосферу комфорта и продуктивности. Ее уже 
оценили наши сотрудники – а в будущем наверняка оценят и те, кто присоединится к нашей 
команде!

Рейтинг 2022 года доступен на портале HeadHunter.
ДКС продолжает развиваться и искать энтузиастов и профессионалов!  

Открытые вакансии размещены на странице нашей компании и на HH.ru на нашем сайте.

ДКС в ТОП-100 работодателей России
Портал HeadHunter признал ДКС одним из лучших работодателей России

Новости ДКС

https://tver.hh.ru/
https://rating.hh.ru/
https://tver.hh.ru/employer/56213
https://www.dkc.ru/ru/about/jobs_at_dkc/
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Электромонтажники часто выбирают для работы именно продукцию ДКС. Основная 
причина такого выбора – это, конечно же, высокое качество. Продукция производится со 
строгим соблюдением всех стандартов и проходит многоступенчатый контроль. Но есть и 
другие причины. О них в новом видеоролике рассказывает Родион – основатель команды 
профессиональных электромонтажников Electro Team Spb, работающих в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области.

В своем ролике Родион отмечает не только общие преимущества корпусов ST, но 
и их характерные особенности, которые позволяют облегчить и ускорить работу 
электромонтажников. Кроме того, он показывает правильную сборку корпуса, рассказывая 
обо всех деталях работы. Смотрите видеоролик на канале.

Выбирайте продукцию ДКС – и присоединяйтесь к команде профессионалов, которые уже 
пользуются нашими продуктами! В будущем вас ждут и другие полезные видео из серии 
"Интервью с экспертом".

Почему монтажники выбирают корпуса ДКС? Расскажет специалист
О корпусах "RAM block" серии ST рассказывает профессиональный монтажник

https://www.youtube.com/watch?v=zyo6owv7eSM
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Иногда всего нескольких элементов достаточно, чтобы дом стал по-настоящему удобным. Мы 
знаем несколько секретов домашнего уюта и на ярких примерах из обычной жизни покажем 
как электроустановочные изделия "Avanti" делают ваш дом комфортнее.

Оцените, как удобны в использовании стильные ЭУИ "Avanti"!

ДКС подготовил серию роликов, где главные герои люди, ценящие комфорт, безопасность и 
возможность выбора.

Универсальная серия дизайнерских электроустановочных изделий "Avanti" сочетает в себе 
функциональность и эстетику. Серия включает в себя: электрические розетки, выключатели и 
переключатели, широкий ассортимент телекоммуникационных разъемов и механизмов для 
комфорта. Декоративные рамки "Avanti" выполнены из пластика, натурального стекла, дерева, 
алюминия и окрашенной стали. Формируйте свой уникальный набор для максимального 
комфорта!

Как сделать дом комфортнее?
Каждый дом станет уютнее с "Avanti"!

https://avanti.dkc.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=qkkUKzJVi50
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Кабельные хомуты снова складе ДКС! Ориентируясь на ваши запросы и пожелания, мы 
пополнили складские запасы популярных позиций. Компания делает все возможное, чтобы 
минимизировать фактические сроки поставок продукции под проекты. Напомним, что 
качество хомутов ДКС остается неизменно высоким, отличие новой партии заключается только 
в суффиксе SR на конце кода. Полный ассортимент хомутов ДКС представлен на нашем сайте.

Кабельные хомуты ДКС не содержат галогенов, обладают высокой механической 
прочностью, эластичностью, термостойкостью, устойчивостью к большинству углеводородов, 
износоустойчивостью, а также превосходными диэлектрическими свойствами. Благодаря 
высокому качеству кабельные хомуты ДКС получили широкое распространение в самых 
различных отраслях промышленности и сферах деятельности. 

Успейте сделать заказ кабельных хомутов со склада!

По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете обращаться в отдел по работе 
с клиентами ("ДКС Тверь"), а для получения консультаций и подробных пояснений по 
техническим характеристикам продукции – в службу технической поддержки по бесплатному 
номеру телефона 8 (800) 250-52-63 или к региональным представителям в вашем городе. 

Контакты региональных представительств вы найдете на сайте в разделе "Контакты".

Самые востребованные кабельные хомуты – уже на складе!
Складские запасы кабельных хомутов ДКС пополнены

https://www.dkc.ru/ru/catalog/298/
https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
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Знакомьтесь с лючками c изменяемой глубиной системы "Sotto" от ДКС. Новый видеоролик 
уже на канале. Расскажем о преимуществах лючков с изменяемой глубиной всего за пару 
минут.
Лючки с изменяемой глубиной – решение для подпольной прокладки сетей в помещениях 
с открытым пространством. В ассортимент ДКС входят лючки на 8 модулей, 12 модулей, 
16 модулей. Лючок на 24 модуля скоро поступит в продажу!
Основные преимущества новинки:
• Глубина монтажа всего от 73 мм;
• Возможность монтировать подрозеточные блоки на разной глубине, горизонтально и под 

углом 45 градусов;
• Подключение разных типов вилок;
• Высокая степень пыле- и влагозащиты лючка IP53.
Узнайте больше о лючках с изменяемой глубиной – смотрите новое видео!

Преимущества лючков с изменяемой глубиной - за 2 минуты
Рассказываем о лючках c изменяемой глубиной в новом видеоролике

Решение ДКС

https://www.youtube.com/@CompanyDKC
https://www.dkc.ru/ru/catalog/1586/
https://www.dkc.ru/ru/catalog/1586/88308/
https://www.dkc.ru/ru/catalog/1586/88312/
https://www.dkc.ru/ru/catalog/1586/88316/
https://www.youtube.com/watch?v=t43yB9ZVd_I
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Спорт в ДКС
Почему сотрудники ДКС – самые здоровые и активные?

События ДКС
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Спорт занимает важное место в жизни сотрудников ДКС. Наша компания активно поощряет спорт и ЗОЖ. Сотрудники компании имеют возможность бесплатно 
заниматься различными видами спорта: волейбол, футбол, гребля, настольный теннис. На базе собственной крытой площадки компании в течение года проводятся 
как внутренние чемпионаты, так и открытые соревнования с участием сильнейших команд города. Сборные корпоративные команды по волейболу, гребле и 
футболу регулярно участвуют в городском чемпионате, занимая там лидирующие позиции. Сотрудники, ведущие активный образ жизни, имеют возможность за 
счет компании выступать в сторонних спартакиадах и соревнованиях любого уровня. Например, наши сотрудники принимали участие в ЗаБеге.РФ, в зимних и 
летних соревнованиях по гонке с препятствиями, в соревнованиях по триатлону. Команда ДКС в 2022 году стала победителем областных соревнований ГТО.

Для нас важно, чтобы сотрудники были здоровы и активно двигались. Вот почему мы запустили собственный марафон #шагаемсДКС. Сотрудники, желающие 
участвовать в проекте, случайным образом объединяются в команды, внутри которых происходит ежедневный подсчет количества пройденных шагов. Такой 
марафон позволяет объединить сотрудников из разных регионов присутствия компания.

ДКС также вовлекает в занятия спортом воспитанников подшефных школ-интернатов и детей из инклюзивных семей, где воспитываются дети с ОВЗ. Так, на 
регулярной основе в Кимрскую школу-интернат выезжают сотрудники, чтобы поиграть совместно в волейбол, баскетбол, биатлон.


