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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Дорогие партнеры, друзья, предлагаем Вам остановиться!

Постоянная суета, вроде бы определенность или ее отсутствие, бесконечная гонка за чемто, что постоянно ускользает…подвигают нас в конце концов задуматься о нашей жизни. Но
думать нам некогда – мы бежим, бежим и бежим. Еще это сделаю, и это сделаю, а это доделаю
и еще вот это… И каждый раз мы ищем себе оправдания, когда упускаем что-то ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
важное: «Ой, нужно позвонить родителям/детям, давно не звонили», или «Нужно сходить с ребенком в театр (или кинотеатр), а то давно не ходили», или «Нужно встретиться с друзьями,
а то давно…»
И вот наступают чудесные новогодние праздники, когда сделано все возможное в уходящем
году и этот (вновь почему-то «непростой») год подошел к концу. Теперь можно выдохнуть,
остановиться и подумать… Мы думаем и… и вся наша совесть и неудовлетворенность текущим
существованием перерастают в решения и дальнейшие обещания, которые мы даем САМИ СЕБЕ. И
это прочувствованные и осознанные – наши правильные обещания. Мы обещаем себе больше уделять время близким, следить за здоровьем, учиться лучше всех, взяться за разум, построить
дом, бросить курить или даже пить, не лгать, творить добро, трудиться самоотверженно и
добиться результата и еще много чего глобального и даже банального. И под бой курантов,

подкрепляя одно из самых важных желаний бокалом шампанского, мы верим в самих себя
и в исполнения наших желаний.

Новый год – как новое дыхание, как жизнь с чистого листа. И мы по-настоящему
готовы к нему, к ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НОВОМУ году В НАШЕЙ ЖИЗНИ. Но…
... но почему-то новогодние деньки сливаются в один большой, бесконечный день и настает

то утро, когда каникулы заканчиваются и мы вновь начинаем бежать. Куда? Не знаю, но мы
обычно забываем о своих новогодних обещаниях, потому что нет времени на них – нужно срочно
бежать туда-то. Мы ничего не делаем, мы только обещаем и ищем оправдания, потому что нет
времени для этих обещаний. Замкнутый круг?
Плюньте на все - ОСТАНОВИТЕСЬ И СЕЙЧАС ПОСМОТРИТЕ НА МИР ВОКРУГ! Вдохните полной грудью этот воздух, пусть и с пылью, главное – без пороха, ведь нет ничего прекрасней
МИРА. Посмотрите на наших гиперактивных детей – это жизнь бьет в них, настоящая беззаботная жизнь, о которой мы давным-давно забыли. Посмотрите на их улыбки и улыбнитесь - их не волнует ни гречка, ни кризис. Они настоящие, они живые. Позвоните, а лучше
съездите к родителям – в их глазах вы увидите смысл всей жизни. Соберите друзей и идите
кататься на горках – вспомните детство.

Сделайте все это СЕЙЧАС
тельно НОВЫМ!

и тогда

ЭТОТ НОВЫЙ год станет действи-

С НОВЫМ ГОДОМ ВАС!
С НОВЫМ МИРОМ И НОВЫМ ВЗДОХОМ!
С ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВСЕМ НОВЫМ!
Вы спросите, а что же с обещаниями?

Не обязательно ждать нового года,
исполнять :)

что бы дать себе обещание и начать его
①

Прошлое, настоящее, будущее...
О рабочих днях
Согласно распоряжению руководства нашей компании 31 декабря 2014 года объявлен нерабочим днем для сотрудников ООО «Фирма Элмика», но мы начнем работать в 2015 году на день раньше (11 января 2015г.). Дорогие друзья, пожалуйста, произведите выборку заказанной продукции до 31 декабря 2014г. Тем самым
мы исполним задачу - в новый год без долгов.

Урааааа у мамы будут выходныееееее!!!

Здравооооо хранение 2014.
Будьте здоровы в 2015!

Все ли новое хорошо забытое старое?
Узнаем весной 2015г.

Наши Деды Морозы 2013г.
А какие же они будут в 2014???

②

Выставка «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ -2014»
Мы приняли участие в выставке «Здравоохранение 2014», которая прошла в ЦВК
«Экспоцентр» в Москве на Красной Пресне. Очень приятно было видеть отечественных производителей-партнеров, применяющих высокоэффективные пластики Ensinger. Удачи Вам и дальнейшего процветания!

О ценах
В декабре 2014 года практически все отечественные производители материалов,
которые реализуются нашей компанией, подняли цены на отпускаемую продукцию. В среднем цены выросли на 15-35%. Многие производители также предупредили об увеличении цен с января 2015 года. К примеру, цены на Фторопласт-4
росли в течение декабря два раза и общее увеличение составило 33%. Мы также
ожидаем увеличение цены на Фторопласт-4 и в январе 2015г.
Отпускные цены на импортную продукцию выросли не из-за изменения цен производителя, а из-за роста стоимости валют.
Пожалуйста, учитывайте возможные резкие изменения цен и согласовывайте
сроки оплаты и отгрузки заранее.
Перепишем заново
В декабре 2014 года начаты работы по обновлению сайта www.elmica.ru. Данный
сайт создавался больше 10 лет назад и существенно устарел не только в части
представленной информации, но и в части программного обеспечения. Мы ожидаем готовность полного обновления сайта www.elmica.ru в конце марта-начале
апреля 2015г. Пожалуйста, до специального уведомления об обновлении www.
elmica.ru используйте наши другие актуальные сайты www.polimer1.ru (все о полимерных заготовках) или www.agent-itr.ru (о всех материалах производственнотехнического назначения).

Изменения в структуре компании
Для повышения качества обслуживания руководством компании внесены изменения в структуру компании. С 01 января 2015 года у нас появится отдел «back
office» (бэк офис), сотрудники которого будут контролировать процессы при продаже и отгрузке товаров. Это значит, что как и раньше все согласования по поводу поставок проводятся с Вашим ответственным менеджером отдела продаж,
а дальнейшее сопровождение сделки контролируют сотрудники «back office»
(контроль комплектации и готовности товаров к отгрузке, оформление отгрузки
и транспортных документов и др.). Изменения в структуре должны привести к
увеличению скорости и качества процессов при отгрузках, а это значит Вы получите заказанные товары быстрее.
Новые сотрудники
Мы рады представить Вам наших новых сотрудников отдела продаж, которые пополнили ряды «Элмики» в ноябре и декабре 2014 года.
- Баталова Юлия работает в структурном подразделении «Элмика Екатеринбург»
с ноября 2014 года в должности офис-менеджера «back office». К слову, она уже
прошла «разведку боем».
- Тугушев Михаил досрочно прошел аттестацию и работает в компании с декабря
2014 года менеджером отдела продаж. На Михаила Тугушева возложена задача не
только увеличить число довольных потребителей, но разбавить «женские ряды»
Элмики :) Пожелаем ему сил и терпения.
Новые договоры
В декабре 2014 года мы начали оформление или пролонгацию устаревших договоров. Пожалуйста, проверьте наличие оформленного договора между нашими
компаниями у себя и если Вы еще не получили договор на 2015 год, свяжитесь с
Вашим ответственным менеджером.
Газета «Элмика»
Редакция газеты «Элмика» говорит Вам «До свидания» до марта 2015 года. Следующий, семнадцатый выпуск выйдет уже весной. Мы надеемся, что были интересными и даже полезными для Вас в уходящем 2014 году.

Более 4 500 отгрузок во все уголки нашей
необъятной страны в 2014 году сделали они
и не только они:

С НОВЫМ РАБОЧИМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
Дорогие, любимые, бесценные!
Поздравляю Вас с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
Спасибо Вам за то, что Вы есть. Спасибо за Ваше доверие и понимание.
Если бы Вы знали, как приятно общаться с Вами, неудержимыми, неугомонными, постоянно заставляющими нас быть активными, меняться, совершенствоваться и
ускоряться.
Здоровья Вам и сил в новом году!
Ирина Антипова
Руководитель компании
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А самое главное - наше личное пожелание.
Настоящего счастья, такого, что бы крылья за спиной вырастали! Здоровья Вам и главное Вашим родным. Чтобы вы
никогда не волновались о них. Мешочек с удачей Вам ко всему
сказанному выше, также желаем в придачу.
Ваша Элмика

С НОВЫМ ГОДОМ!
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