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Успейте не прозевать, а то будете страдать
Совсем немного осталось времени до завершения
акции «Это работает!». Дабы потом «не кусать локти»
и не испытывать чувства «белой зависти» к другим
компаниям, успейте принять участие в акции.
Что нужно, что бы стать участником?
Необходимо
заполнить
анкету
и
прислать
фотографии деталей, которые Вы когда-то изготовили
или изготавливаете сейчас из пластиков производства
Ensinger или Simona, на электронную почту sale@
elmica.ru с пометкой «Это работает». Не важно, сколько
фотографий и анкет Вы пришлете (но чем больше
материалов, тем больше шансов), неважно, какие детали
это будут, потому что конкурсная комиссия определяет
победителей по множеству самых различных
показателей (качество и полнота заполнения анкет,
количество фотографий, оригинальность решений,
правильность выбора материала, сложность или
простота
конструкции/деталей,
экономическая
целесообразность и пр.).
После завершения акции независимая специальная
комиссия определит самые интересные анкеты и фотографии и выберет победителей.
Организатор акции - компания «Элмика». К акции
также подключены производители заготовок из
Германии - компания «Ensinger» GMbH и компания
«Simona» AG, которые учредили и свои специальные
призы. Поэтому у каждого из участников есть шанс
получить один из многочисленных подарков.
Один раз в три года мы проводим подобное
мероприятие - не упустите момент!
Подробнее о правилах участия и сроках проведения
акции Вы узнаете у Вашего персонального менеджера
или у ответственного за проведение акции - Екатерины
Белошапка (sale@elmica.ru или 8-800-500-8-777, с
пометкой «Это работает»).
Положение о конкурсе, бланк анкеты Вы также
можете скачать на сайте www.polimer1.ru или перейдя
на эту страничку.

①

Прошлое, настоящее будущее...
Падают, падают, падают... цены

С 20 августа 2016 года существенно снижены цены на
полимерные заготовки из полипропилена, полиэтилена и
поливинилхлорида. Снижение цен связано со снижением
цен производителя термопластов, а также со стабилизацией
стоимости евро. Теперь Вы можете купить гораздо больше за
те же самые деньги.
Также расширен ассортимент стандартных пластиков на
складах нашей компании. Теперь мы поддерживаем в наличии
листовые полимерные заготовки из полиэтилена не только
натурального цвета, но и черного, зеленого цветов.

Готовить ли сани летом?

Полиэтилен РЕ-500 зеленый производства
Simona AG (Германия)

В начале сентября 2016 года на оптовый склад поступили
слоистые пластики (текстолит, стеклотекстолит, гетинакс) в
расширенном ассортименте по маркам и размерам. Мы завезли
на склад не только стандартные листы, но и «длинномеры»,
при использовании которых возрастает кратность изделий, а
значит - Вы экономите.
Обратите внимание, что из программы поставки ЗАО
«Завод Молдавизолит» исключил текстолит марки ПТ,
изготавливаемый по ТУ (эконом вариант). Теперь мы
предлагаем текстолит марки ПТ, изготовленный только по
ГОСТ 5-78.
В связи с новым поступлением снижены цены на
большинство марок слоистых пластиков.

Почти первые :) (с конца)

Слоистые пластики производства ЗАО «Завод
Молдавизолит» (Приднестровье, Молдова)

18 сентября 2016 года состоялось закрытие футбольного
турнира «Ветераны 35+, 8х8».
Поддерживаемая нами команда (СУ СКВО - Elmika ветераны») заняла десятое (последнее) место. К концу турнира игроки нашей команды сыгрались и стали демонстрировать отличный результат, выиграли несколько важных матчей, но это уже
не повлияло на общий результат в турнирной таблице, так как
первые три месяца турнира команда «СУ СКВО - Elmika ветераны» «летела, как веник над Парижем». Первое место в турнире
заняла команда - «Дон-ветераны», второе - «Крона-ветераны»,
третье - «Симург». Мы от всей души поздравляем не только победителей, но и всех участников турнира. А наша команда обязательно отыграется на зимнем чемпионате. По крайней мере,
мы в это верим и за них болеем.

Изменение в стоимости услуг по распилу полимеров

Футбольная команда «СУ СКВО-Elmika»

На награждении турнира «Ветераны 35+,

②8х8»

С сентября 2016 года внесены изменения в стоимость
услуг по распилу полимерных заготовок, также изменились
минимальные размеры, возможные к распилу.
Распил круглых заготовок отрезками по 1000 мм или распил листов на отрезки длиной 1000 мм также остался бесплатным. Изменилась стоимость распила листовых пластиков в
случае необходимости раскроя по размерам заказчика, а также
стоимость распила круглых заготовок в случае нестандартной
длины реза. Минимальная норма распила круглых заготовок
диаметром до 100 мм - 200 мм, а диаметром от 101 до 180 мм 250 мм. Это связано с техническими особенностями и техникой
безопасности при производстве таких работ. Подробнее Вы можете узнать у Вашего ответственного менеджера.

Суперстарты
Обычно на этой странице мы печатаем информацию о
новых материалах, разработках или отвечаем на самые
частые вопросы по обработке, работе или применению
материалов. Но в этот раз мы решили поделиться с Вами
замечательными событиями, которые произошли у нас.
В начале сентября 2016 года мы дружно отдохнули
всей компанией на Черном море. В этот раз нам
пришлось арендовать большой автобус, так как нас
было почти пятьдесят человек. Растем потихоньку!
Три дня ласкающего солнца, купания в чистом, и еще
теплом море, но все это под присмотром руководства,
которое не дало отдохнуть и тут, в законные выходные
дни.
Расстроен ли этим фактом был кто-нибудь из нас,
прибывших отдохнуть на пару деньков? И насколько
дружен был наш «юбилейный полтинник»?
Ответ Вы найдете в фотоотчете.

Поиски клада (квест) не только заставили сплотиться
игрокам команд, но и включить максимальные ресурсы
организма по решению задач за короткое время. А
еще каждая мускула тела игрока вспомнила не только
далекие уроки физкультуры, но и продемонстрировала
то, что она есть (да еще какая!). И конечно же командапобедитель была достойно вознаграждена за большой
труд и активность.
Уже по праву можно сказать, что корпоративная
игра «Активити» («Крокодил», «Скажи без слов»)
развеселила не только Элмиковцев и членов их семей,
но и прохожих, сторонних зрителей, отдыхающих на
побережье Черного моря.
Оказывается, мы совсем разные, но мы дружная
команда не только на работе, но и на отдыхе.
Команда «Красные» слева - победитель квеста.
Обогнала команду соперников на 4 минуты.

Команда «Синие» снизу - прекрасное начало, но изза путаницы отстала на 4 минуты от победителя.

Слева.
Выжившие после ночного «Крокодила»
(опять выиграли «Красные», хотя
«Синие» отстали совсем немного).
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Элмика растет
Галина Беспалова, 23 года
Опыт работы - 5 лет.
С сентября 2016 года Галина Беспалова
вступила
в
должность
сотрудника
отдела
активных
продаж.
После
окончания
практических
испытаний,
предусмотренных системой обучения в
компании, Галина Беспалова будет отвечать
за продвижение полимерных заготовок
предприятиям, находящимся в Московской

Дмитрий Шлейман, 42 года
Опыт работы - 21 год.
С июня 2016 года, предварительно пройдя трехмесячный период адаптационного
обучения, вступил в должность сотрудника по внешнеэкономической деятельности
отдела обеспечения компании Дмитрий
Шейман. В его обязанности входит не только анализ и формирование заказов иностранным поставщикам, но и организация
перевозок, таможенное оформление грузов.
Работа с иностранными поставками под-

разумевает высокую степень ответственности и исполнительности. Мы надеемся
Дмитрий Шлейман, с его огромным опытом
в сфере таможенного оформления, оптимизирует сроки поставки и таможенного
оформления, в итоге от чего выиграют и
наши потребители.
Контактные данные (863) 2-800-437,
8-800-500-8-777, omtsfta@elmica.ru, Skype
-dima.elmica@yandex.ru.
Место работы: главное подразделение
(ГС)

Поздравляем Михаила Тугушева с
женитьбой - волшебным днем, который
он по истине заслужил! В жизни каждого
из нас рано или поздно наступает момент,
когда мы встречаем свою половинку. И
самое важное - вовремя определить, что это
именно она/он. Важно не упустить момент.
Михаил и Анна Тугушевы, от всей души
поздравляем Вас с этим замечательным
событием и желаем создать крепкую семью
со множеством детей (а после и потомков)
и пронести сквозь горе и радости те
чувства, ту признательность, искренность,
с которыми вы сказали друг другу: «Да», в

день рождения Вашей семьи.

Замечательные события

Замечательный день.
Тугушев Михаил и
Тугушева Анна, июнь
2016

Семнадцатилетний
старичок (фото на
субботнике, апрель
2016), Холоденко Ю.Н.
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области и Москве.
Контактные данные: (863) 2-800-436
или 8-800-500-8-777, sale@elmica.ru, Skype
-galina.elmica, ICQ 659-466-487.
Место работы: оптовое подразделение
(ОС)

В июле 2016 года исполнилось ровно семнадцать лет, как Юрий Холоденко работает
в нашей компании. Поистине, преданный
сотрудник, обладающий огромным опытом
работы в сфере производственно-технических материалов. Семнадцать лет назад
Юрий Холоденко пришел на работу в качестве сотрудника склада, быстро освоился, приобрел огромный опыт. За это время
произошло многое, но он не оставил «Элмику» в трудные времена и всегда радовался
успехам компании, как своим. Сейчас Юрий

Информационно-рекламное корпоративное издание. Распространяется
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случае письменного разрешения редакции. Все интерьвью и статьи выражают индивидуальное, субъективное мнение интервьюитера и собеседника и не могут служить основанием для предъявления претензий.

P.S. Примечание о руководителя компании.
Замужние женщины или женатые
мужчины всегда стараются работать
более продуктивно, так как степень
ответственности у данных сотрудников
выше - они несут ответственность не
только за себя, но и за свою половинку.
Это замечательное событие не только
для Михаила Тугушева, но и для компании в
целом.

Холоденко работает начальником склада в
розничном подразделении. Он может без
труда отличить качественный материал от
некачественного, определить размер или
большинство марок материалов по внешнему виду, разбирается в тысяче различных
производственно-технических материалов.
Вот что значит опыт!
Благодарим
Юрия
Холоденко
за
преданность
компании
и
клиент
оориентированность.

ООО «Фирма Элмика» не несет ответственности за содержание рекламных материалов сторонних организаций. Постоянные обновления на
наших сайтах: www.elmica.ru - электроизоляционные материалы, www.
polimer1.ru - инженерные и высокотемпературные полимеры. Владелец
торгового знака - ООО «Фирма Элмика», г.Ростов-на-Дону. Все права защищены. Совпадение названия компании с названием слюдосодержащих материалов случайно.

