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       Кому интересно?
→ Техническим специалистам производственных 
предприятий.
→ Специалистам по механической обработке.
→ Конструкторам, инженерам, технологам, работа 
которых непосредственно связана с использовани-
ем термопластов.

        Когда? 
Двухдневный семинар в конце сентября - начале 

октября 2020 года.

       Где?
      г. Ростов-на-Дону, выставочный центр «Донэкспоцентр»

       О стоимости
       Бесплатно только для компаний-партнеров «Эл-
мики». Иногородние участники оплачивают только 
дорогу и проживание на время проведения семина-
ра.

       Участники
      Технические специалисты производственных 
предприятий со всей России.  Внимание, число 
участников ограничено организатором.

       В конце сентября 2020 года в г.Ростов-на-Дону со-
стоится уникальное мероприятие о пластиках. 
Компания «Элмика» проводит подобные встречи 
только один раз в пять лет, не упустите шанс.
     У Вас деформируются, коробятся пластики при об-
работке? Бывало ли такое, что полуготовые или гото-
вые детали трескались? Нужна ли термообработка 
заготовкам? На эти и многие другие вопросы с лег-
костью ответит Heiko Simonis специалист компании 
- Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH 
 Компания Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH 
много лет специализируется на подборе и поставке 
инструментария для обработки полимерных загото-
вок, а также осуществляет консультации по правиль-
ному выбору параметров механической обработки, 
настройке технологического процесса производ-
ства. Рекомендации Hufschmied Zerspanungssysteme 
GmbH позволяют не только избежать брака в произ-
водстве, но и выстроить технологические процессы 
таким образом, чтобы сделать их оптимальными и 
высокопродуктивными.  А так же расскажет о пра-
вильных подходах при механической обработке пла-
стиков, и о том, какие инструменты являются наибо-
лее подходящими.     

Продолжение на странице 3.

СЕМИНАР О ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАСТИКАХ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

     УНИКАЛЬНОСТЬ: 

    ❶ Обмен опытом и успешными решениями 
           в кругу своих
    ❷ Два дня общения с практиками и 
          единомышленниками
    ❸ Информация от признанных профессионалов
          своего дела

     ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

     ❶ Снижение рисков брака до минимума

     ❷ Безопасность при выборе и применении

     ❸ Экономия на процессах и точность размеров 

     СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРЯМО СЕЙЧАС
     Пришлите письмо с темой «Семинар» на sale@elmica.ru. Сообщите ваши контактные данные и имя.                                              
Наш ответственный специалист свяжется с Вами и подтвердит возможность участия. 
Ответственный - Варичева Ивита, sale@elmica.ru, 8-800-500-8-777, (863) 2800-436.
Внимание, для высокой результативности при ответах на поставленные задачи число участников огра-
ничено организатором. 
Организатор оставляет за собой право отклонить запрос на участие в мероприятии. 

корпоративная и не только 



       В связи со сложной эпидемиологической ситуа-
цией в мире мы часто получаем вопросы, связанные 
с поставками импортных материалов. Мы решили от-
ветить на самые популярные из них в текущем выпу-
ске.
       Пожалуйста, если у вас есть дополнительные во-
просы, не стесняйтесь спросить нас об этом. 
Мариненко Людмила, 8-800-500-8-777 или 
(863) 2800-445, mila@polimer1.ru.

       Будут ли импортные пластики поставляться 
в Россию?
       Да, безусловно поставляются сейчас и будут по-
ставляться в будущем согласно утвержденному 
графику. Все наши иностранные партнеры без ис-
ключения заявили о стабильном технологическом 
производстве полимерных заготовок, в том числе во 
время пандемии. Однако мы не исключаем, что воз-
можны задержки поставок на 1-2 недели, которые 
могут быть связаны с третьими лицами в структуре 
поставок. К примеру, с транспортными компаниями, 
очередями при оформлении соответствующих доку-
ментов или при таможенной очистке грузов. Поэтому 
мы обращаемся к вам с просьбой заблаговременно 
формировать потребность и своевременно направ-
лять заявки. 

       Возможны ли перебои с определенными разме-
рами, марками?
       Да, перебои в поставках отдельных позиций воз-
можны. На данный момент мы наблюдаем увеличе-
ние спроса на ряд полимеров, что связано со суще-
ственным снижением запасов полимерных заготовок 
на территории РФ и ростом стоимости валюты.
Резко выросший спрос, естественно, не может быть 
восполнен моментально при внешнеэкономической 
деятельности. Мы увеличили заказы в производство 
на самые популярные марки и размеры. Не все про-
изводители способны справиться с неожиданно вы-
росшим спросом, тем более во время мировой пан-
демии. Как минимум, замедлилось движение сырья, 
материалов для производства.
       Надеемся, что к концу мая ситуация стабилизиру-
ется, и наши складские запасы вновь достигнут пока-
зателей января 2020 года.
       Бесперебойность отгрузки в адрес потребителей 
на 95% зависит от своевременности информирова-
ния о количестве необходимых материалов для про-

изводства. Пожалуйста, присылайте заявки заблаго-
временно. 

       Безопасны ли импортные пластики с точки 
зрения передачи коронавируса?
       Безопасны. Основную массу полимерных загото-
вок мы получаем из Германии, также есть поставки из 
Великобритании и США. Согласно данным из откры-
тых источников настоящий вирус вне живой среды 
живет от 3 до 72 часов. Среднее время поставки из 
Европы в Россию занимает 1,5-2,5 недели, из США 
2-2,5 недели. Следовательно, материалы являются 
безопасными с точки зрения передачи вируса.

       Работает ли «Элмика» во времена «самоизо-
ляции»?
       Да, работает. Большая часть наших партнеров - 
компании, которые относятся к цепочке «жизненно 
важных производств» или предприятий «с непре-
рывным циклом производства». Мы не можем оста-
новить работу «Элмики», так как это может повлиять 
на технологические процессы важных предприятий. 
В тоже время мы заботимся о здоровье сотрудников 
и здоровье партнеров и организовали процессы от-
грузки таким образом, чтобы обеспечить максималь-
ную безопасность всем. Кроме общепризнанных 
правил гигиены и санитарии, сотрудники «Элмики» 
работают в сокращенном режиме, минимизируя об-
щение «в живую» с коллегами и клиентами. Кто-то 
работает удаленно, кто-то дежурит в отделе отгрузки, 
кто-то дежурит в отделе продаж. Мы стараемся под-
возить друг друга на корпоративном транспорте, что-
бы минимизировать использование общественного 
транспорта. А сокращенный режим работы позволя-
ет избежать людных мест в часы пик. 
     Конечно же, все эти меры привели к задержке от-
ветов, снижению скорости обработки заявок, однако 
мы всегда на связи. Это временные меры и мы наде-
емся, что все вокруг скоро будут абсолютно здоровы.
Вместе мы обязательно справимся!
       Если Вы не смогли дозвониться или получить ответ 
оперативно, пожалуйста, свяжитесь с руководителем 
компании.
Антипова Ирина, irina@elmica.ru. 

КОРОНАВИРУС И ПЛАСТИКИ



Продолжение. Начало на странице 1.
      
       Для получения профессиональной персональ-
ной консультации, пожалуйста, присылайте Ваши 
вопросы, чертежи, фотографии заблаговременно 
на sale@elmica.ru. 
 
       Технические специалисты одного из ведущих ли-
деров рынка полимерных заготовок - Ensinger GmbH, 
специалисты компаний Elekem LTD, Великобритания 
(производство заготовок из TECAPEEK методом цен-
тробежного формования) и ESP Inc., США (производ-
ство заготовок из высокотемпературных пластиков 
методом компрессионного формования) расскажут 
как правильно выбрать полимер по заданным усло-
виям и какие для этого необходимо произвести рас-
четы, а также, о влиянии методов получения загото-
вок на свойства полимеров.        
Сложно определить какой полимер сейчас использу-
ется? Необходимо рассчитать изменение размеров с 
ростом температуры? Не знаете какой пластик будет 
работать наиболее эффективно? Это только часть во-
просов на которые ответят специалисты производи-
телей  в течение семинара.
       Все чаще нас спрашивают о подтверждающих ка-
чество и других специальных документах. . К приме-
ру, документы о контакте с пищевыми продуктами, 
документы о безопасности материала, о  возмож-
ности применения при отрицательных или высоких 
положительных температурах, о контакте с кровью и 
биотканями, о возможности использования в нефте-
газовом секторе и т.п. Для каждого вида применения 

существует нормативная база как внутри РФ, так и за 
ее пределами. Благодаря большому опыту примене-
ния материалов в самых различных сферах произ-
водства, мы расскажем о существующих документах, 
о нормах и возможности их использования.

       Как определить качество импортных материалов, 
ведь не существует ГОСТов и ТУ для них? Какие стан-
дарты существуют, где их можно получить и какие 
процессы при определении качества на первом и по-
следующих этапах обращения импортных заготовок 
должны применяться? Как правильно хранить заго-
товки? Какие экологические и санитарно-эпидемио-
логические нормы должны соблюдаться? 
       На эти и множество других волнующих производ-
ственников вопросы наши специалисты также отве-
тят в течение мероприятия.
       Не упустите уникальный шанс узнать о пла-
стиках так много, как знаем мы.

Тугушев Мавлюддин
Руководитель подразделения в Екатеринбурге, опыт работы в Элмике 6 лет. 
31 год, женат, имеет дочь Киру, 3,5года. 
Большой опыт работы в отделе продаж с предприятиями из самых различ-
ных отраслей промышленности позволяет Мавлюддину рекомендовать 
наилучшие пластики и принимать быстрые и эффективные решения. 
Самое любимое блюдо и напиток. 
Хорошо пожаренное мясо и настоящий сидр.
Самый важный момент в жизни. 
Рождение ребенка.
Тел. +7(343)289-92-93, info@elmica.ru, ICQ 676914863

ЗНАКОМИМСЯ БЛИЖЕ
     «Элмика» - открытая компания. Мы всегда стараемся 
быть ближе к каждому из вас. Каждый день мы работа-
ем для Вас, но крайне редко видим вас, так же как и вы 
нас. Порой нас разделяют тысячи километров и только 
по голосу мы можем представить друг друга, хотя об-
щаемся десятки лет. 
     В текущем году мы решили рассказать немного о 
каждом сотруднике «Элмики». В этом номере мы пред-
ставим наших уральцев. Подразделение «Элмики» в 

Екатеринбурге на данный момент самое малочислен-
ное, но это только пока. Несмотря на то, что коллектив 
уральского подразделения самый молодой, он самый 
смелый и отважный. Отгрузки предприятиям Урала, 
Дальнего востока и Сибири поистине непростой труд. 
Снежные, морозные и длинные зимы - не преграда ак-
тивной команде Элмики. 



Теребило Анна
Сотрудник отдела отгрузки, опыт работы в Элмике 1,5 года.  
32 года, замужем, детей нет. 
В телефонной трубке вы слышите позитивный приятный голос и сразу пред-
ставляете себе улыбающуюся красотку? Это наша Анюта. Она принимает и 
обрабатывает заявки, следит за своевременностью комплектаций и отгру-
зок, правильностью оформления документов. Нет ни одной поставки со 
склада в Екатеринбурге, в которой Анна не принимала бы участие. 
Хотите с самого утра зарядиться хорошим настроением? Позвоните Анне, а 
лучше - пришлите ей заявку. 
Самое любимое блюдо и напиток. 
Семга на гриле со сливочным соусом и глинтвейн.
Самый важный момент в жизни. 
СЕГОДНЯ - самый важный момент, потому что это единственное время, ког-
да ты можешь действовать, жить, любить и побеждать.
Тел. +7 (343) 289-92-93, info@elmica.ru, ICQ 693282660

Гаврилюк Артём
Руководитель складской службы. Опыт работы в Элмике 1,5 года.  
28 лет, не женат, детей нет.
Несмотря на небольшой срок работы в Элмике, Артём быстро освоил не 
только марки и особенности материалов, но и процессы поставок. Пункту-
альный и исполнительный, он всегда старается откомплектовать грузы оп-
тимально быстро и правильно. Будущий юрист (Артём является студентом 
УРГЭУ) всегда готов поделиться приобретенными знаниями.  Так держать!
Самое любимое блюдо и напиток. 
Салат с блинами и мясом, и чай с лимоном.
Самый важный момент в жизни. 
Самый важный момент в жизни - это настоящее.
Телефон +7 (343) 289-92-94, info@elmica.ru

Петушкова Полина
Сотрудник отдела продаж. Полина - наш новичок. 
22 года, замужем, детей нет.
В течение испытательного срока она показала не только высокую степень 
активности, но и высокую степень познания нового. Её не испугали слож-
ные технические термины, и «мужские товары». Надеемся, Полина станет 
членом дружной команды «Элмики» на многие годы.   
Самое любимое блюдо и напиток. 
Салат «Цезарь» с курицей и тыквенный латте с рождественскими специями.
Самый важный момент в жизни. 
Для меня важен каждый момент в моей жизни, сложно выделить только 
один. Самые ценные моменты – это встречи с семьей и близкими друзьями, 
а также путешествия по миру.
Тел. +7 (343) 289-92-94, info@elmica.ru, ICQ 671478827

Шафарский Владимир
Сотрудник складской службы, стажер.
36 лет, женат, дочь 13 лет.
Владимир проходит испытательный срок, и мы уверены, завершит его 
успешной сдачей аттестации. Мы надеемся, что исполнительный, ответ-
ственный и сильный духом (и телом) Владимир станет членом нашей ко-
манды на долгое время.
Самое любимое блюдо и напиток. 
Салат и сок.
Самый важный момент в жизни. 
Рождение дочери.



Дата закрытия заказа Упаковка и отправка 
товара

Расчетная дата 
прибытия на склад

Склад Поставщик

14.04.2020 17.04 - 23.04.2020 04 - 08 мая Екатеринбург Ensinger

27.04.2020 30.04 - 08.05.2020 25 - 29 мая Ростов-на-Дону Ensinger

26.05.2020 29.05 - 04.06.2020 15 - 19 июня Ростов-на-Дону Ensinger

19.05.2020 22.05 - 28.05.2020 08 - 12 июня Екатеринбург Ensinger

16.06.2020 19.06 - 25.07.2020 06 - 10 июля Ростов-на-Дону Ensinger

23.06.2020 26.06 - 02.07.2020 13 - 17 июля Екатеринбург Ensinger

07.07.2020 10.07 - 16.07.2020 27 - 31 июля Ростов-на-Дону Ensinger

21.07.2020 24.07 - 30.07.2020 10 - 14 августа Екатеринбург Ensinger

28.07.2020 31.07 - 06.08.2020 17 - 21 августа Ростов-на-Дону Ensinger

18.08.2020 21.08 - 27.08.2020 07 - 11 сентября Ростов-на-Дону Ensinger

25.08.2020 28.08 - 03.09.2020 14 - 18 сентября Екатеринбург Ensinger

08.09.2020 11.09 - 17.09.2020 28 сент. - 3 октября Ростов-на-Дону Ensinger

22.09.2020 25.09 - 30.09.2020 12 - 16 октября Екатеринбург Ensinger

29.09.2020 02.10 - 08.10.2020 19 - 23 октября Ростов-на-Дону Ensinger

20.10.2020 23.10 - 29.10.2020 09 - 13 ноября Екатеринбург Ensinger

27.10.2020 30.10 - 05.11.2020 16 - 20 ноября Ростов-на-Дону Ensinger

17.11.2020 20.11- 26.11.2020 07 - 11 декабря Екатеринбург Ensinger

24.11.2020 27.11- 03.12.2020 14 - 18 декабря Ростов-на-Дону Ensinger

     Утвержденный график отгрузок от иностранных 
партнеров на период с 01.04.2020г. по 01.01.2021г.  
Сроки отгрузки по внеплановым поставкам уточняй-
те дополнительно. 
       Публикация графика поставок носит информа-
ционный характер и не является публичной офертой. 
Предполагаемая или точная дата отгрузки в адрес 
потребителя указывается в счетах на оплату, являю-
щихся офертой.

       В случае направления заказа на «заказные пози-
ции» (т.е. не поддерживаемые на складах компании), 
пожалуйста, учитывайте время, необходимое для со-
гласования и подтверждения заказа. 
       Внеплановые отгрузки не включены в настоящий 
график. 

*Возможны изменения сроков отгрузки.

ПЛАНОВЫЕ ПОСТАВКИ НА 2020 ГОД
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