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Элмика представляет

2016

с 25 декабря во всех электронках страны
Смотрите видеообращение волшебного Деда Мороза
и незабываемой Снегурочки в наших электронных поздравлениях!
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Немного о работе даже в новый год...

Ждем встречи с Вами на очередной
Интерпластике

Время - деньги, знание - сила

Маленький, да удаленький

Запишите новые телефоны

Грустно в новый год без отгрузок

Встречаемся на Интерпластике 2016
В период с 26 по 29 января 2016 года в Москве на Красной пресне пройдет 19-я
международная специализированная выставка пластмасс и каучука - «Интерпластика 2016». Мы будем рады видеть Вас и обсудить текущие дела и планы
на 2016 год. На выставке Вас ждет сюрприз, который ... (увидите сами на нашем стенде). А еще у нас есть ... (расскажем Вам при личной встрече), и ...
Итак, мы ждем Вас с 10 утра до 17 вечера каждый день в период работы выставки на стенде № FO С20 в павильоне Форум
График поставок 2016
В конце каждого года мы совместно с компанией Ensinger утверждаем план поставок на будущий год. Всем удобно, когда знаешь на 12 месяцев вперед какая
машина когда и куда придет.
Мы учли многочисленные просьбы потребителей продукции Ensinger и опубликовали наши планы на 2016 год. Конечно же могут быть изменения, но они
в основном связаны только с дополнительными поставками, специальными
заказами и не касаются плановых закупок.
Пожалуйста, сохраните эту табличку, она послужит Вам хорошим помощником
в планировании закупок в 2016 году (график плановых поставок на следующей странице).
Мы переезжаем в новый дом
С 15 января 2016 года мы рады видеть Вас в нашем новом офисе, расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, д. 139. Адрес нового местоположения очень созвучен со старым адресом (пер.Днепровский, 115А), поэтому не перепутайте, пожалуйста. Часы работы нового офиса: с 9:00 до 18:00
без перерыва, с понедельника по пятницу. Как и все, мы любим выходные и не
работаем в субботу и воскресенье. Обратите внимание, что с 15 января 2016
года мы не работаем по старому адресу и все отгрузки будут осуществляться
только по новому адресу.
С территории нового офиса производится отгрузка материалов в розницу, а
также отгружаются небольшие партии материалов для предприятий Ростована-Дону.
Как и прежде, большие партии товаров (общим весом более 50кг), а также материалы для предприятий Ростовской области и других регионов РФ отгружаются с территории «Оптового склада» (1047км + 300м трассы М-4 «Дон»).
Более подробную информацию Вы можете получить у Вашего ответственного
менеджера или по телефону 8-800-500-8-777 (звонок бесплатный).
Новые телефоны
В связи с изменением места нахождения, у нас изменились телефоны.
В розничный отдел Вы можете дозвониться по телефону: +7 (960)469-04-80
Новые телефоны нашего нового офиса (Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская,
д. 139): (863) 219-45-28, 219-45-26, 219-45-27 будут доступны для звонков с 15
января 2015г.
Без изменений остались номера телефонов и адреса екатеринбургского подразделения и «Оптового склада» (Ростовская область), но на всякий случай мы
напомним их:
Подразделение в Екатеринбурге: (343) 289-92-93, 289-92-94
«Оптовый склад» (Ростовская область): (863) 2800-436, 2800-437
Всегда можно дозвониться в любой офис по единому федеральному номеру
8-800-500-8-777 (звонок бесплатный)
Измененные даты прибытия
В связи со сбоем при отгрузке плановой поставки пластиков из Германии от
Ensinger произойдет задержка прибытия материалов в наше подразделение в
Екатеринбурге. В связи с тем, что новая ожидаемая дата прибытия выпадает
на 29-31 декабря 2015 года, возможны задержки отгрузок в адрес потребителей, получающих грузы посредством транспортно-экспедиционных компаний.
Это связано с тем, что большинство транспортно-экспедиционных компаний
прекращают прием грузов на отправку за несколько дней (а на некоторые направления недель) до новогодних каникул. Приносим наши извинения за предоставленные неудобства. Подробную информацию Вы можете получить у руководителя екатеринбургского подразделения Осипова Романа по телефонам
(343) 289-92-93, 289-92-94.

График поставок пластиков Ensinger 2016
Дата закрытия заказа

Упаковка и отправка товара Расчетная дата прибытия на склад Склад

12.02.2016 - 17.02.2016

22.02.2016 - 26.02.2016

15.01.2016 - 20.01.2016
19.02.2016 - 24.02.2016
25.03.2016 - 30.03.2016
22.04.2016 - 27.04.2016
29.04.2016 - 04.05.2016
27.05.2016 - 01.06.2016
01.07.2016 - 06.07.2016
08.07.2016 - 13.07.2016
29.07.2016 - 03.08.2016
26.08.2016 - 01.09.2016
30.09.2016 - 05.10.2016
07.10.2016 - 12.10.2016
04.11.2016 - 09.11.2016
18.11.2016 - 23.11.2016

25.01.2016 - 29.01.2016

08.02.2016 - 15.02.2016

Ростов-на-Дону, ОС

29.02.2016 - 04.03.2016

14.03.2016 - 21.03.2016

Ростов-на-Дону, ОС

04.04.2016 - 08.04.2016
02.05.2016 - 06.05.2016
09.05.2016 - 13.05.2016

06.06.2016 - 10.06.2016
11.07.2015 - 15.07.2016
18.07.2016 - 22.07.2016

08.08.2016 - 12.08.2016
05.09.2016 - 10.09.2016
10.10.2016 - 14.10.2016
17.10.2016 - 21.10.2016
14.11.2016 - 18.11.2016
28.11.2016 - 01.12.2016

07.03.2016 - 14.03.2016
18.04.2016 - 25.04.2016
16.05.2016 - 23.05.2016
23.05.2016 - 30.05.2016
20.06.2016 - 27.06.2016
25.06.2016 - 01.07.2016
01.08.2016 - 08.08.2016
22.08.2016 - 29.08.2016
19.09.2016 - 26.09.2016
24.10.2016 - 31.10.2016
31.10.2016 - 07.11.2016
28.11.2016 - 05.12.2016
12.12.2016 - 19.12.2016

Екатеринбург

Ростов-на-Дону, ОС
Ростов-на-Дону, ОС
Екатеринбург

Ростов-на-Дону, ОС
Ростов-на-Дону, ОС
Екатеринбург

Ростов-на-Дону, ОС
Ростов-на-Дону, ОС
Ростов-на-Дону, ОС
Екатеринбург

Ростов-на-Дону, ОС
Екатеринбург

А теперь долгожданный новый год!
Каждый год мы весело встречаем этот праздник сначала
в кругу нашего коллектива, а потом уже дома с семьями.
За несколько дней до нового года мы собираемся в самом
большом офисе нашей компании и сначала обсуждаем результаты уходящего года, делимся планами на будущее,
определяем «лучших сотрудников года», а потом становимся маленькими детьми и попадаем в новогоднюю сказку.
Декабрь. Уже пахнет новым годом. Вокруг витает предновогоднее волшебство и настроение становится романтичным,
праздничным. И вдруг так захотелось поделиться этим завораживающим настроением с Вами и рассказать как мы
встречаем корпоративный новый год.
Мы играем в «крокодила», «озвучки», «голос», «наряжалки»,
проводим различные викторины. Мы не просто дарим подарки, мы их прячем, а потом ищем (чтоб не скучно жилось)
или «отрабатываем подарки» перед Дедом Морозом и Снегурочкой.
А еще у нас есть волшебный хоровод. Это когда пишут желание и бросают его в магическую коробочку. Запечатывают,
скрепляют печатью и потом водят «заговаривающий» хоровод вокруг елки, под которую и ставят эту коробочку. А на
следующий новый год каждый проверяет на «сбылось - не
сбылось» свою записку в будущее. Этой корпоративной традиции больше 10 лет.
А еще... еще у нас всех есть любимая часть праздника под
названием «Кино». Еще за две недели до мероприятия все
начинают спрашивать: «А кино будет?». А руководство от-

вечает: «Да, будет. А куда же без кино?». Что такое «кино»?
Это фильм об ушедшем годе, о наших поездках и мероприятиях, о нашей работе, о забавных случаях, смешных моментах. И всегда это не грустное кино. Мы собираем только самые смешные видео и фото моменты года и делаем из них
фильм. Нужно ли говорить какой порой хохот стоит в кинозале во время просмотра фильма?
Мы - семейная компания, мы - открытая компания и поэтому на мероприятие приходят семьями. И наши «офисные
дети» уже знают традиции и процедуры и четко следуют им,
играют и веселятся вместе с нами.
В общем всегда все так быстро пролетает, что не остается
времени на танцы, но мы стараемся успеть и это.
Ну конечно же фейерверк в конце мероприятия, где обязательно Евгений Альбертович прожжет очередные брюки
или куртку (это уже традиция).
Ожидание корпоративного автобуса мы каждый год продлеваем на час, а то и на два (это тоже уже традиция). И каждый
раз водитель не понимает сколько зайчиков, снегурочек или
белочек он везет. Мы провожаем каждого песней и расстаемся удовлетворенными и усталыми. Приятно усталыми.
А как Вы встречаете Новый год в коллективе?
В этом году 25 декабря мы вновь будем отмечать офисно-семейный новый год и поэтому в эту пятницу мы работаем до
15:30.
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