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10 лет вместе!

10 лет... С одной стороны не самый большой срок,
в нашей стране есть бизнесы, которые насчитывают более серьезный срок, но с другой стороны и немало. Это
время, которое показало верность применяемого подхода к работе. Главные плюсы нашей компании - честный,
порядочный подход, клиентоориентированность, оперативность.
В наше время популярна поговорка - честно не проживёшь,
которая говорит о том, чтобы зарабатывать и развиваться - надо
постоянно кого-то обманывать
- клиентов, государство, сотрудников. Это очень большое заблуждение, и мы это доказываем
каждый день своим примером.
Работая без взяток, без обмана
сотрудников в части зарплаты и не
только там, выплачивая все налоги, мы продолжаем развиваться
и идти вперёд. Главная цель компании или миссия, как принято
сейчас говорить, но мне не очень
нравится это слово, это создавать уверенность в бесперебойности производства. Если переносить эту цель в части работы с
персоналом, то я сформулирую
там цель - это создавать у сотрудников уверенность в будущем,
нам важно, чтобы сотрудник чувствовал стабильность. Мы стараемся создавать для сотрудников
очень комфортную обстановку
и атмосферу, в которой они могут максимально реализовывать
себя и приносить пользу нашим
клиентам. Это немного о принципах и целях компании.
За время существования «Техмет» прошёл через различные
этапы развития. 6 лет назад я по-

нял, что без обучения невозможно
дальше развивать бизнес и сделал ставку на знания. Как показал
опыт - это было не зря. Ни у кого не
вызывает сомнения, что врач или
строитель перед тем, как приступить к своим обязанностям - должен научиться своей профессии.
Ну и в процессе работы должен
повышать квалификацию, изучать
новые технологии. Но почемуто большинство руководителей
не считает нужным делать то же
самое в своей профессии, для
меня это было всегда непонятно.
Конечно, данный факт отчасти вызван наличием большого количества неэффективных образовательных программ.
Последние 5 лет ситуация
в стране сильно изменилась санкции, экономическая ситуация, тотальный контроль бизнеса
со стороны государства, выросшая конкуренция и налоговая
нагрузка. Все это предъявляет повышенные требования к эффективности бизнеса. И благодаря
полученным знаниям нам удалось сформировать очень хороший коллектив. При построении
команды и при выборе стиля руководства я всегда отталкивался
от простого принципа - делал так,
как мне хотелось бы чтобы посту-

Светлана Исакова
(руководитель отдела продаж)
9 лет вместе с «Техметом»!

панию «Техмет», тогда еще снимавшую маленький офис на Новинской
2. Коллектив - 4 менеджера, 1 бухгалтер и директор Глушков Денис.
Было боязно – справлюсь ли со
всем после 1 года декретного отпуска и непонятно, что может такая
маленькая торговая компания, интересно ли мне будет здесь работать.
Постоянно новая информация, работа в интенсивном режиме, веселый
дружный коллектив – превзошли мои
ожидания. Было очень интересно искать запрашиваемый товар, попутно
изучая его, договариваться с водителями и транспортными привезти за нереально короткие сроки на объект и
еще умудряться развивать базу наших
клиентов-партнеров… Когда не хватало центраторов, то ночью я «рожала»
их (лучше себе этого не представлять
:)…. Но забавно сейчас вспоминать!!!!
Тогда никак не могла себе представить, насколько масштабной будет наша деятельность через 9 лет
моей работы!
В ноябре 2019г компания «Техмет-Урал» отмечала юбилей 10 лет.

В октябре 2010 года я вышла из
декретного отпуска работать в ком-
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пали со мной, набирал такую команду, в которой мне самому хотелось бы работать, если бы я был
наемным работником. И главный
момент в отборе персонала это, конечно, эффективность.
Я точно могу сказать, что сегодня «Техмет» – это команда
профессионалов,
создающих
уверенность в бесперебойности
производства наших клиентов,
каждый нацелен на решение любой проблемы покупателя максимально эффективно. Я, как
руководитель, считаю своей задачей – предвосхищать ожидания
как клиентов, так и сотрудников.
Мы очень рады быть полезными
Вам!
С уважением, Денис Глушков
И на сегодняшний день мы имеем
собственный огромный офис, 27 человек в штате, несколько складов по
России, являемся дистрибьютором
нескольких
заводов-изготовителей
сварочных материалов, партнером
заводов-изготовителей
сварочного оборудования, имеем огромный
складской запас материалов для
монтажа трубопроводов.
Сейчас у нас уже отделы снабжения, логистики, бухгалтерии, обширная клиентская база, огромная
база знаний и опыта…. Что многие позавидовали бы или искренне бы порадовались за нас. Я рада такому росту
и успеху компании! Новые задачи руководства, запросы и требования клиентов и их качественная реализация
- это стимул для собственного роста
и развития. А довольные качеством
моей работы клиенты, понимающие,
что я им как друг и доверяющие мне –
это мой успех в этой компании!
С полной ответственностью заявляю – что это только начало нашего
пути, нашего успеха!!

фотостудии Владислава Волкова
Все вопросы, предложения и
комментарии просьба высылать
на адрес электронной почты:
market@tehmet.su
Екатеринбург, Техмет-Урал, ноябрь 2019г.
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Александра Дик
(коммерческий директор)
4 года вместе с «Техметом»!

Елизавета Панова
(офис-менеджер)
4 года с «Техметом»

Евгения Глушкова
(менеджер по персоналу)
5 лет вместе с «Техметом»!

Проработав в компании
«Техмет» почти 5 лет, я многое поменяла в своей жизни!
Во-первых, потому что в этой
компании очень много времени
уделяется обучению в личном и,
главное, в профессиональном
плане, из каждого сотрудника
тут взрастят профессионала с
большой буквы! Во-вторых, эта
компания просто поразила меня
своей честностью, адекватным
руководством, порядочностью,
жизненной позицией и вообще
своим позиционированием в
целом!
Могу точно сказать, каждый
сотрудник компании чувствует
заботу о себе и каждый становится лучше! Тут все по принципу:
«Быстрее! Выше! Сильнее!»
Я уверенна, что другой такой
компании, как «Техмет», просто
не существует! Я за свою большую трудовую деятельность не
встречала такой сплоченности
и отзывчивости, и это, наверное,
единственная компания, которая
ценит, видит и преумножает твои
достижения и результаты! Каждым сотрудником я горжусь!
«Техмет» – моя вторая семья!

«О чем тут еще думать?!»
- спросила меня в конце собеседования коммерческий директор Александра Дик. Подозрительно много плюсов (и всего
один минус - офис открытого
типа) - размышляла я мнительно.
Время подумать я все же взяла,
решилась, и о решении пойти
работать в эту компанию ни разу
не пожалела.
Четыре года пролетели как
один. Порой от интенсивности
работы кружилась голова, но
ведь реализовывать запрос клиента «вчера и самолетом» - для
нас как орехи щелкать.
Здесь пример коллег вдохновляет
на
самосовершенствование, работу над своими
слабыми местами. А политика
компании помогает укреплять
свои сильные стороны и быть
еще продуктивнее - когда тебя
ценят и поддерживают, хочется
отплатить взаимностью.
P.S. Да, и мы переехали в новый, комфортабельный, (свой!)
офис, где у каждого отдела свое
помещение. И это только начало!

В штате компании работаю уже
5 лет, но с самого начала видела ее
становление и развитие.
За эти 10 лет компания очень
сильно изменилась, значительно выросла, обрела структуру. Сейчас
это серьезная организация со своими правилами и регламентами.
Конечно, наша главная ценность
– позитивные сотрудники, профессионалы своего дела, стремящиеся
максимально грамотно выполнить
свою работу.
За время работы в компании –
я сама выросла как личность и как
специалист в своей области, компания дает все возможности для этого.
Работы много и она разноплановая,
что всегда помогает развиваться и
быть в отличном настроении!

Яна Васильева (бухгалтер)
8 лет вместе с «Техметом»!

Резеда Сиражитдинова

(ведущий специалист отдела продаж)

8 лет вместе с «Техметом»!

Я один из старожилов «Техмета». Что
мне нравится в работе? Здесь никогда не
бывает скучно! Здесь никогда не бывает
«дня сурка» и, даже проработав в «Техмете» 8 лет, каждый день учишься чему-то
новому. Руководство всегда идет на диалог и не отказывает в помощи. «Техмет»,
конечно, очень изменился за тот период,
который я проработала, в лучшую сторону: и условия работы, и объемы работ. Я
надеюсь, наша динамика на рост будет
только продолжаться и все вместе и каждый в отдельности приложит к этому усилия!

8 лет назад, когда я первый раз
переступила порог офиса, всё время думала: «А что делать-то?», времени хватало на всё, разве что ногти
не пилила на работе. Сейчас я думаю: «Что делать-то?», когда слышу
«Яна?! Яна?! Яна?!» из каждого угла и
каждый ждёт от меня какой-то помощи или хочет задать вопрос!

www.tehmet.su
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Команда «Техмет»

Из чего же, из чего же, из чего же… Создан наш «ТЕХМЕТ»?
Александра Дик
(коммерческий директор) – энергия и
позитив у Александры бьют не просто
ключом, а мощнейшим фонтаном. У
нее всегда масса
идей, как усовершенствовать работу
всех отделов, как правильно распределить
все обязанности, а
главное, как создать
комфортную атмосферу в коллективе! Для Александры нет нерешаемых проблем, возможно, потому что
она владеет магичекой способностью подбирать ключ к любому человеку и правильно
выбирает дозу «кнута» и «пряника».

Денис Глушков (директор «Техмет-Урал»)
Глава нашего государства «Техмет», наш сэнсей, мудрый правитель и, в тоже время, просто «Наш Денис». Хочется от лица всех сотрудников сказать ему спасибо за
справедливость и честность! Лучшее из чувств, которое может вызывать руководитель – это уважение! Денис Игоревич
его заслуживает в наивысшей мере! Без него не было бы
нас!

Бухгалтерия – четкость, собранность,
требовательность - профессиональное кредо наших бухгалтеров! Наша бухгалтерия лучший тыл, самая надежная защита!

Склад - эти люди всегда в гуще событий! Они берут на себя
удар, общаясь не всегда с адекватными водителями! А таких, судя
по рассказам сотрудников, много! Невидимыми нитями склад соединяет отделы продаж, снабжения и бухгалтерию! У них есть девиз:
оперативно получить, собрать, отправить!

www.tehmet.su

Команда «Техмет»

Офис-менеджер
- Елизавета - наша хозяюшка знает, как создать
уют в офисе, сделать
приятной и комфортной
работу каждого
менеджера, со всей
техникой на «ты», знает
способы, как заставить
компьютер или принтер
работать.
Обращаю
внимание!
СпособЫ,
а не просто «перезагрузить компьютер», как
говорят многие техспециалисты.

Как думаете, почему у
нас так много заявок?! Потому что наш отдел маркетинга понимает свою
задачу и выполняет ее великолепно! В Анастасии можно быть уверенным, как ни
в ком! Она точно доведет
дело до конца! С нашим
маркетологом можно не отслеживать праздники, Анастасия отследит все сама!
И журнал напечатает и сайт
продвинет, еще и креатива
добавит.

Отдел продаж - обладатели уникального таланта продавать в пустыне песок. Если покупатель позвонил за одной
пачкой электродов или просит на пробу всего 1 электрод,
с радостью помогут, они же лояльные, но с одним усло-

Отдел снабжения – занимаются
оперативным поиском продукции по
самым низким ценам и отменного качества. Знают все краткие маршруты по
городу, местоположения всех складов,
баз; ответы на вопросы: когда и как нуж-

Светлана
Исакова
(руководитель
отдела
продаж) - в отделе продаж
каждый сотрудник немного сварщик благодаря ей!
Между собой сотрудники
называют ее «энциклопедией «Техмета», добавляя,
что в ее голове карта памяти на столько гегабайт,
сколько нет во всем коллективе «Техмета» (даже
вместе с компьютерами).
От Светланы невозможно скрыть ошибку, лучше
сразу признаться, так как
она ее в любом случае
найдет. Очень внимательна к работе всех отделов,
любит, чтобы все было на
отлично, точнее на отлично
с плюсом!
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Отдел персонала
– попасть в нашу компанию не так уж и легко,
а знаете почему? Менеджер по персоналу
имеет отменный вкус, и,
говорят, обладает талантом сканировать людей
одним взглядом. Секрет
успеха нашей компании в людях, которые работают с нами долгие
годы. А такой коллектив
сформировался
благодаря Евгении! А еще
Женя умеет организовывать
бомбические
праздники, и наш Юбилей (стр.6-7), тоже ее
рук дело!

вием, вместе с центратором, термозащитным поясом,
машиной для резки труб, ну и с 10 тоннами электродов, на
будущее! Правило нашего отдела продаж: не отпускать
клиентов с пустыми руками, как-то невежливо это!

но объезжать пробки. Не любят снег,
дождь, гололед и приезды… Медведева
и Путина. Нет, наше снабжение - гостеприимные и милые, просто ситуация на
дорогах всегда стоит на первом месте!
Любимая настольная книга «Борьба с

пробками: теория и практика», любимая наука география, особенно интересна Западно-Сибирская равнина,
самое важное качество – поиск товаров ниже себестоимости, желательно,
с 40%, а лучше с 50% скидкой.

www.tehmet.su
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«Техмет» - 10 лет!

White Party

15 ноября в ресторане «Soprano» состоялся бомбический вечер, посвященный
10-летнему Юбилею компании «Техмет». Все
сотрудники и даже ведущий были в белых
нарядах. Почему был выбран именно этот
цвет? Потому что он сиволизирует сплоченность, мир, справедливость, союз, добрый
путь и сильную волю! А это основные принципы нашего дружного коллектива.

www.tehmet.su

«Техмет» - 10 лет!
Весь вечер мы говорили друг другу добрые
слова, веселились, танцевали, пели песни и креативили… Каждый отдел (по традиции) подготовил
творческий номер – подарок для компании и коллег. Работники склада посвятили стихотворение
директору и подарили сувенир, сделанный своими руками, для увеличения доходов. Отдел продаж пофантазировали по-полной! Представили,
что же будет с компанией через 50 лет! Чтобы не
сглазить, лучше промолчать, но цели грандиозные
и очень даже реалистичные! Немного приоткрою
завесу тайны, для воплощения мечты нужно всегото детям сотрудников продолжать дело родителей
(работу в «Техмете») с таким же рвением и энтузиазмом! Сборная остальных отделов, наоборот,
вернулась на 10 лет назад! Коллеги вспомнили с
чего начался «Техмет», как Денису Игоревичу пришла идея открыть фирму, какие трудности были!
Как вы поняли фантазия у техметовцев богатая!
Наши сотрудники талантливы во всем!
Одним из главных сюрпризов «White Party» стало назначение руководителя отдела продаж Светланы Исаковой на новую должность «Технический
директор»! Светлана отличается высокой работо-
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способностью, инициативностью и результативностью все 9 лет работы в «Техмете», поэтому сомнений при выборе кандидатуры не было вообще!
Также на празднике вспомнили про заслуги
каждого сотрудника: вручены именные дипломы.
А те, кто работает в компании от 4 лет, еще были
отмечены денежным подарком (а это почти 40%
коллектива!)
В конце банкета не обошлось без минутки
настольгии: был подготовлен фильм о 10-летней
жизни «Техмета», о том, как менялись компания,
коллектив и каждый член команды. Финальной точкой, очень вкусной и яркой, стал праздничный торт!
Он как следует подсластил и поднял настроение
каждого!
Видео с вечера можно найти на нашем сайте
www.tehmet.su и в группе Вконтате https://vk.com/
public164224212

www.tehmet.su

8

День рождения «Техмета»

Как мы медаль директору вручали

1 ноября нашей компании исполнилось 10 лет!
Большое торжество состоялось 15 ноября, но мы не
могли оставить без внимания фактическую дату и решили отпраздновать два раза… а почему бы и нет!
Утром, ничего не подозревая, в офис приехал
Денис Игоревич. А у входа его уже поджидали «техметовцы». После вступительной и бодрой речи коммерческого директора Александры Дик, Денису была вручена медаль «Золотой Босс»! Кстати, вручала Резеда
Сиражитдинова - одна из самых опытных менеджеров,
наша Богиня продаж, которая совсем недавно вернулась из декретного отпуска!
Впереди у коллектива был праздник живота! Нам
привезли вкуснейший и очень красивый торт!
Весь день у всех сотрудников было отличное настроение. Тому способствовала и окружающая красота! Офис был украшен шарами нашего корпоративного цвета! Иными словами, торжество удалось! Отмечу,
что День Рождения компании многие сотрудники ждут
намного больше, чем даже новогодний корпоратив!
Видео со Дня Рождения «Техмета» можете найти
на нашем сайте www.tehmet.su или в группе Вконтакте
https://vk.com/public164224212
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