газета «Элмика» ’13
для технических специалистов и сотрудников ОМТС

Стараемся быть ближе
Немного истории
У нас много потребителей с Урала, Сибири и Дальнего Востока.
И если потребители из Центрального федерально округа, северо-запада России, Приволжья, заказавшие товары с доставкой,
ждут груз от трех до пяти дней, то заказчикам из других, более
дальних округов, приходится тратить на ожидание транспортировки грузов от семи дней и более.
Мы поставляем производственно-технические пластики для
производства и ремонта и, зачастую, у многих заказчиков просто нет времени ждать неделю, пока будут доставлены долгожданные товары и отремонтировано или произведено с их помощью важное оборудование. Кроме этого, разница в часовых
поясах также накладывает определенные неудобства и снижает
мобильность. Когда компании, работающие в MSK, только начинают работать, сотрудники компаний из MSK+2,+3,+4, собираются на обед.
Россия - большая страна и мы гордимся этим, но это накладывает дополнительные неудобства, связанные с ожиданием доставки.
Решение
В 2013 году мы приняли решение открыть подразделение в
Екатеринбурге. Территориальное расположение, транспортные
развязки, развитость экономики и количество постоянных потребителей все это и обусловило наш выбор данного города.
Однако почти год мы не могли найти подходящие помещения с
развитой инфраструктурой и необходимыми коммуникациями.
Неоднократные поездки в Екатеринбург и длительные переговоры не давали результатов. Но мы не оставляли наших надежд,
а наши стремления набирали новую силу. И вот, в апреле 2014
года в столице Урала мы открыли подразделение «Элмика Екатеринбург».
Преимущества
Современный офис и склад, развитая инфраструктура, позволяют нам отгружать практически любые партии товаров с территории нового подразделения. Теперь не нужно ждать неделями
поступления заказанных товаров. Закажите и получите день в
день. За счет удобного расположения мы также можем отправлять товары из Екатеринбурга в любой из ближайших регионов, тем самым снижать сроки доставки в два и более раза.
Если Вы хотите чтобы отгрузки в Ваш адрес происходили из нашего екатеринбургского подразделения, сообщите нам об этом.

Ключевые вопросы
Какие материалы будут доступны к получению с нового склада?
На складе в Екатеринбурге всегда будут доступны полимерные
заготовки компании Ensinger GmbH (Германия) и Simona AG
(Германия). Стандартные, инженерные, высокотемпературные
полимеры в форме стержней (кругов), листов (пластин), втулок
(труб), а также сварочных прутков всегда будут поддерживаться
на складе в достаточном количестве. Под заказ мы поставляем
только «хитрые» пластики и «специальные» размеры.

Кому сообщить о желании получать отгрузки, отправки с нового подразделения?
Пожалуйста, звоните на 8-800-500-8-777 (звонок по РФ бесплатный) или пишите на sale@elmica.ru о своих пожеланиях. Ответственный - Роман Осипов. Подробности контактов Вы найдете
на следующих страницах.
Сменится ли ответственный менеджер, который отвечает за
работу с нашей компанией?
С марта 2014 года Осипов Роман Александрович назначен руководителем екатеринбургского подразделения (далее - «ЕК»).
Он отвечает за развитие нового склада и проживает сейчас в
Екатеринбурге. Если Вы хотите сменить ответственного менеджера, пожалуйста, обратитесь к Роману Осипову, он все организует. Если Вы хотите продолжать работать с действующим ответственным лицом, но очередные отгрузки хотите получать из
нашего уральского склада, пожалуйста, сообщите нам об этом.

Будут ли товары, отгружаемые из «ЕК», дороже товаров, отгружаемых с «ОС» или «ГС»?
Прямые поставки из Германии в Екатеринбург снизят сроки
поставок заказных и восполняемых позиций. Учитывая удаленность Урала от Германии, транспортные расходы естественно
вырастут, но немного. Наши предварительные расчеты показывают, что увеличение будет не существенным и составит всего
лишь несколько рублей на килограмм. В любом случае, Ваши затраты на транспортные расходы при организации доставки из
Ростова-на-Дону существенно выше, чем затраты при доставке
из Екатеринбурга. Мы становимся не только ближе и удобнее,
мы стараемся экономить Ваши средства и время.
Есть вопросы? Пишите: sale@elmica.ru
Весь 2014 год под лозунгом «Очарование материалов во всех
отраслях промышленности»,
«Элмика. Разные и нужные».
Поставляемые «Элмикой» материалы применяются во всех
отраслях промышленности, в различных узлах, эксплуатируются в
различных условиях. Все производственно-технические материалы разные и действительно
нужные, чем и обусловлены наши
новые лозунги. Встречайте обновленные сайты, стенды, информационные листовки с апреля 2014г.
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Прошлое, настоящее, будущее...
Что мы успели сделать за прошедшие 3 месяца?
Кратко о прошлом, а далее о настоящем и будущем подробно. Итак, мы уже успели:
→ Встретить Новый год вместе с Вами и с волшебными
воспоминиями об ароматном детстве.
→ Отметить Старый Новый год. Всем достались только
счастливые вареники.
→ Пережить зимний катаклизм. Впервые за 12 лет мы работали в сокращенном составе.
→ Дружно болеть за сборную России на Зимней Олимпиаде 2014. Мы поддержали их вместе с Вами так сильно, что
результат не заставил себя ждать. Все ли из Вас приняли
участие в нашей акции «Болеем за наших»?
→ Поздравить наших мужчин с их праздником, с Днем защитника Отечества. Все ли наши бесценные мужчины получили видеооткрытку?
→ А потом поздравить наших необыкновенных дам с их
днем - с Международным женским днем. То, что Вы практически все получили наши поздравления, мы знаем.
→ Принять участие в выставке «Электро 2014». В очередной раз удивили всех.
→ Открыть подразделение в Екатеринбурге. Глобальные
планы стали реальностью.
→ Выпустили новый каталог «Пластики в полупроводниковых технологиях».
Продолжение на 4-ой странице
Электро 2014 - наша выставка
В период с 19 по 21 марта 2014 года мы приняли участие
в 17-ой ежегодной специализированной выставке «Электро 2014. Электротехника и Энергетика.», которая прошла в ЗСК «Спорт-Дон» (Ростовский Дворец Спорта).
Нашей компанией были представлены материалы следующих направлений: электроизоляционные материалы для ремонта и производства электрических машин,
производства ООО «Холдинговая компания «Элинар»
(г.Наро-Фоминск, Московская область, Россия); слоистые
пластики для электроизоляции и машиностроения, производства ЗАО «Завод «Молдавизолит» (г. Тирасполь,
Молдова); полимерные заготовки для изготовления деталей, применяемые во всех отраслях промышленности,
производимые Ensinger GmbH (Германия) и Simona AG
(Германия), а также другие материалы производственно-технического назначения ведущих производителей не
только России, но и мира.
Спасибо всем, кто посетил наш стенд и в очередной раз
подтвердил, что даже одно «живое общение» на выставке
гораздо полезнее, чем десять телефонных бесед.
Спасибо, Вам, друзья.
Места наших встречь в 2014 году
Выставки, на которых встречаемся с Вами в 2014 году и
приятно общаемся за горячей чашечкой ароматного чая:

→ SEMICON RUSSIA - Ведущая выставка-форум индустрии
микроэлектроники. Полупроводники и полупроводниковые технологии, материалы для полупроводниковых технологий будут представлены на этой выставке в период с
14 по 15 мая 2014 года. Каждый день с 10:00 до 18:00 мы
будем ждать Вас на нашем стенде в Экспоцентре на Красной Пресне (Москва, Краснопресненская набережная, 14)
в 7 Павильоне, Зал 1. Номер нашего стенда 617. Подробности на www.semiconrussia.org/ru.

→ С 6 по 10 октября 2014 года мы ждем Вас на выставке
«Агропродмаш 2014». 19-я международная выставка «Оборудование, машины и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» пройдет в Экспоценте на
Красной Пресне (Москва, Краснопресненская набережная,
14). Мы представим вниманию много новых материалов,
повышающих качество и безопасность пищевого оборудования, технологических процессов, а значит и здоровье наших граждан. Заказать пригласительный билет и
узнать подробности выставки Вы можете на сайте www.
agroprodmash-expo.ru. До вкусной встречи!

→ Мы также собираемся принять участи в здоровой выставке. Компания Ensinger GmbH (Германия) производит
специальную линейку продуктов, применяемых в медицинских технологиях. Биосовместимые, возможные для
контакта с кровью и биотканями человека на срок 24 часа,
30 дней, 180 дней и более полимерные материалы, стойкие к стерилизации, к механическим и тепловым воздействиям пластики, будут представлены на нашем стенде.
24-ая международная выставка «Здравоохранение-2014» «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные
препараты», являющаяся одним из центральных событий
научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения» пройдет в период с 8 по 12 декабря 2014 года в
Экспоцентре на Красной Пресне. Подробности Вы можете
узнать на сайте выставки: www.zdravo-expo.ru. Для крепкого здоровья встречаемся на здоровье на выставке «Здравоохранение-2014».

Событие года
24-25 сентября 2014 года в Ростове-на-Дону, на территории нашего нового офиса пройдет встреча «TECA пластики в применении». Крупные производственные компании, обрабатывающие полимерные заготовки постоянно,
зачастую сталкиваются с проблемами настройки оборудования, режимами механической обработки, отжига и
др. Все пластики разные: есть чистые, а есть наполненные (модифицированные, армированные, укрепленные);
есть аморфные, а есть полукристаллические и даже размер и форма могут влиять на выбор правильной технологии обращения с заготовкой. Чем больше компания, тем
больше она перерабатывает полимеров, тем больше вопросов возникает. Мы собрали эти вопросы и составили
программу мероприятия, отвечающую на них. Мы пригласили специалистов компании Ensinger GmbH (Германия) для участия во встрече «TECA пластики в применении». Господин Holger Werz и Torge Flormann согласились
принять участие в этом мероприятии. Сейчас они подготавливают презентации с ответами на самые волнующие
вопросы потребителей. Подробности мероприятия на
следующей странице, а также на сайте www,polimer1.ru

Обновляемся
Время идет, появляются новые технологии, а с ними и
новые возможности. Когда-то наши сайты были познавательными, увлекательными и интересными. Сейчас это
кажется устаревшим и скучным. Мы изменили систему
поиска, мы изменили дизайн и вид подачи информации,
мы изменили многое, большее число функций сделали
удобнее. В ближайшее время Вы можете почувствовать
разницу, зайдя на наш обновленный сайт www.polimer1.
ru (с июня 2014 г.) и www.elmica.ru (с ноября 2014 г.).

TECA пластики в применении
Результат
После встречи-семинара «TECA пластики в применении»
Вы сможете:
→ самостоятельно определить вид полимера и нужно или
нет производить термообработку
→ самостоятельно выбрать подходящий полимер
→ самостоятельно определить какие пластики «капризны» при механической обработке, а какие нет
→ узнаете, что нужно делать для минимизации рисков и
трудозатрат при механической обработке пластиков
→ сможете правильно обращаться с пластиками
→ узнаете, почему некоторые пластики растрескиваются
и как избежать этого
→ узнаете, почему некоторые пластики со временем изменяются в размерах и как этого избежать
→ задать вопросы ведущему специалисту технического
сервиса Ensinger
→ и многое-многое другое
Постоянно применяя полученные знания, Вы можете
стать суперспециалистом в обращении с полимерными
заготовками любого производителя.

→ 24 сентября 2014 года начало мероприятия в 10:00,
окончание официальной части в 18:00, с 18:30 не официальное общение в течение фуршета.
→ 25 сентября 2014 года с 11:00 до 17:00.
Подробное расписание мероприятия с указанием времени для кофе-брейков и обеда вы можете получить у любого сотрудника отдела продаж.

Для кого это важно? Кому это интересно?
→ Представителям тех компаний, которые постоянно изготавливают детали из полимерных заготовок.
→ Представителям тех компаний, которые при механической или термической обработке полимерных заготовок
сталкивались с проблемами (коробление, изменение размеров, растрескивание и пр.)
→ Представителям торговых фирм, работающих с производственными компаниями.

Организатор
ООО «Фирма Элмика», г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 115А, 8-800-500-8-777, sale@elmica.ru
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в план мероприятия, темы выступлений и др. с целью
повышения качества и интереса.

О мероприятии
Формат мероприятия
→ семинар-встреча (24 сентября 2014г.)
→ семинар-круглый стол (25 сентября 2014г.)
Язык мероприятия
→ русский и английский (синхронный переводчик)
Численность участников
Для высокого качества получения информации, глубокого понимания всего рассказанного, мы ограничили число
участников. Мы предполагаем уделить достаточное время каждому участнику, поэтому сократили число участников до 40 человек.
Основные темы
→ Выбор пластика по заданным условиям.
→ Образование внутренних напряжений в процессе производства.
→ Рекомендации по термообработке (отжигу) полимерных заготовок.
→ Рекомендации по мехобработке полимерных заготовок.
→ Разные полимеры - различные методы обработки.
→ Повреждения и причины. Как избежать проблем?
→ «Капризные пластики». Что с ними делать?
→ Сферы применения и эффективность полимеров.

Где и когда пройдет мероприятие?
→ В нашем новом офисе, который мы между собой называем «Оптовый склад» (в виду наибольших количеств отгрузок с данной территории). Полный адрес: Ростовская
область, Аксайский район, 1047 км + 300м трассы М-4
«Дон» (район пос. Рассвет). Схему проезда на «Оптовый
склад» Вы можете получить у любого сотрудника нашей
компании: 8-800-500-8-777 или sale@elmica.ru.

Организационные моменты
Как добраться к месту проведения мероприятия?
→ Трансфер. В 09:15 утра каждый день 24 и 25 сентября
2014 года от гостиницы «Амакс» (пр-кт Нагибина, 19,
г.Ростов-на-Дону) будет отправляться арендованный
нами автобус. Сопровождающий (сотрудник нашей компании) будет ждать Вас в холе отеля «Амакс» с 09:00.
→ На машине. Время в пути 8-10 минут (от а.р. «Алмаз»
в сторону Новочеркасска). Схему проезда на «Оптовый
склад» Вы можете получить у любого сотрудника нашей
компании. 8-800-500-8-777 или sale@elmica.ru.
Как добраться обратно?
→ Трансфер. 24 сентября 2014 года после окончания фуршета (21:00), на арендованном нами автобусе Вы можете
добраться до гостиницы «Амакс».
→ Если Вы намереваетесь покинуть мероприятие раньше,
мы вызовем Вам такси.
Где остановиться?
Вы можете выбрать любую гостиницу города, мы также
поможем забронировать номер для Вас. В виду удобного местоположения и организованного трансфера, мы
рекомендуем Вам остановиться на выборе отеля «Амакс
Ростов-на-Дону». Сайт отеля www.rostov-on-don.amakshotels.ru
Как мне получить приглашение?
Пожалуйста, заполните приложенную анкету и направьте
ее на sale@elmica.ru. Пожалуйста, убедитесь что письмо
было доставлено. В случае подтверждения статуса участника, мы вышлем Вам официальное приглашение.
К вопросам о деньгах
Для копаний-партнеров участие в мероприятии бесплатно. Трансфер на автобусе, а также все в ходе проведения
самого мероприятия - бесплатно (к примеру, обед, кофе,
чай, фуршет и пр.). Вы оплачиваете только дорогу из Вашего города до Ростова-на-Дону и обратно, проживание
в гостинице, такси (в случае надобности). Все остальные
расходы компания берет на себя.

Фото из прошлого. Подготовка к
семинару 2012, офис «Элмики»
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Уточненные контактные данные
ОСНОВНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«ОПТОВЫЙ СКЛАД»

РОЗНИЧНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«ГЛАВНЫЙ СКЛАД»

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ЕКАТЕРИНБУРГ СКЛАД»

→ Ростовская область, 1047 км +300м
трассы М-4 «Дон» (район пос.Рассвет)
→ офис и склады (вместимость до 100
тонн)
→ оптовые отгрузки
→ безналичный расчет
→ отгрузки во все регионы РФ

→ пер.Днепровский, 115А, Ростов-наДону, Ростовская область, 344065
→ офис и небольшой склад (вместимость до 2 тонн)
→ отгрузки с небольшим весом, розничные продажи
→ безналичный расчет, наличный расчет, банковские карты
→ отгрузки для Ростова-на-Дону и
Азовского направления

→ Елизаветинское шоссе, 41, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620024
→ офис и склады (вместимость до 60
тонн)
→ оптовые отгрузки

8-800-500-8-777 - многоканальный
(863)2800-436, 2800-437
sale@elmica.ru
www.polimer1.ru, www.agent-itr.ru

→ часы работы с 9:00 до 17:30 (msk)
без перерывов
→ выходные - суббота и воскресенье

8-800-500-8-777
(863) 230-41-41, 230-41-51
sales@elmica.ru
www.polimer1.ru, www.agent-itr.ru,
www.elmica.ru
→ часы работы с 8:30 до 17:00 (msk)
без перерывов
→ выходные - суббота и воскресенье

→ префикс в документах - Р

→ префикс в документах - Ц

→ отдел продаж
→ отдел отгрузок
→ отдел закупок
→ склад
→ отдел ВЭД

→ отдел продаж
→ отдел отгрузок
→ склад
→ бухгалтерия

→ безналичный расчет

→ отгрузки в УФО, СФО, ПФО, ДВФО
8-800-500-8-777 - многоканальный
(343)289-92-93, 289-92-94
sale@elmica.ru
www.polimer1.ru, www.agent-itr.ru

→ часы работы с 9:00 до 17:30 (msk+2)
без перерывов
→ выходные - суббота и воскресенье
→ отдел продаж
→ отдел отгрузок
→ склад

→ префикс в документах - ЕК

Прошлое, настоящее, будущее... (продолжение)

Екатеринбург. Готовимся к
работе вместе

Новый год встречаем вместе
Цветочный день празднуем вместе

Теперь мы в Екатеринбурге
вместе работаем

Электро 2014, г.Ростов-на-Дону.
Продвигаем вместе
Болеем вместе

Электро 2014, г.Ростов-на-Дону

Учимся вместе

Мы вместе - значит мы будем первыми
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