Кто хочет сделать дело - ищет средства, кто не хочет - ищет причины
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Год коммерческой службы

2018
ГК «Проминвест»

Уважаемые коллеги!

Высокий гость

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов посетил ряд предприятий ГК «Проминвест» и ознакомился со стратегией их развития.
Плотный график рабочего визита в Новоспасский район включил в себя, в частности, посещение главой региона ООО «Силикат», ООО «НС-Ойл», ООО «Центротех», животноводческого комплекса ООО «АгроНептун», а также учреждений здравоохранения и культуры Новоспасского и Троицкого Сунгура.
С большим интересом Сергей Иванович
осмотрел строительную площадку ООО «Силикат», где уже в этом году планируется возведение и запуск в эксплуатацию линии по производству автоклавного газобетона.
Большое впечатление произвёл на Губернатора нефтеперерабатывающий завод ООО
«НС-Ойл», где глава региона пообщался не
только с руководством, но и с коллективом.
Заводчанки получили из рук гостя цветы к 8
Марта.
Хорошими темпами развивается ООО «АгроНептун», а новый животноводческий комплекс
на 1200 дойных коров строится в Троицком

Сунгуре на условиях государственно-частного
партнёрства. Планируется, что с пуском его в
эксплуатацию годовое производство молока
увеличится до 9,6 тыс. тонн, а при выходе на
проектную мощность предполагаемый объём
производства составит 10,8 тыс. тонн в год.
Проектом предусмотрено создание 20 дополнительных рабочих мест. В прошлом году
к площадке проложили асфальтированную дорогу, на которую из областного бюджета выделено более 26 млн рублей. В действующем
комплексе в 2017-м введено новое родильное отделение на 137 голов.

На базе ООО «Центротех» прошло совещание по подготовке к весенне-полевым работам. Смотр сельскохозяйственной техники,
как и импортной, так отечественной и даже
«гибридов» местных «конструкторов» показал
полную готовность к важнейшей агротехнической кампании 2018 года.
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Для реализации
всех наших производственных, социальноэкономических планов нужно стабильное
развитие всех компаний холдинга «Проминвест». И опорой руководству предприятий
в этом являются сотрудники коммерческой
службы. Для стимулирования развития и
совершенствования этого подразделения
нами принято решение объявить текущий
год Годом коммерческой службы.
Коллеги, знаем, что труд «коммерсанта»
непрост. Вы формируете конкурентные
преимущества товаров и услуг, внедряете
актуальные методы продажи. В процессе
коммерческой деятельности все мы комплексно решаем как экономические, так
и социальные вопросы. На первый план
выдвигается цель – получить прибыль, которая также служит средством для решения
других не менее значимых задач, в том
числе и социальных, и предполагает высокую экономическую подготовку специалиста по коммерческой работе.
В нашей команде немало как опытных,
так и молодых, подающих надежды «коммерсантов». В этот год нам всем нужно постараться обеспечить их преемственность,
дать новый импульс развития службы.
Желаем вам, принимая обоснованные
коммерческие решения, осваивать новые
рынки, увеличивать объёмы продаж, формировать положительный имидж. Успехов,
дорогие друзья, в работе на благо компании, района и региона!
Алексей Кистанов,
председатель
Совета директоров
ЗАО «Проминвест»,

Николай Мясников,
генеральный
директор
ЗАО «Проминвест»

Григорий Мясников,
председатель Совета стратегического
развития ЗАО «Проминвест»

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЯНВАРЯ

Коллектив ООО «НС-Ойл», набрав стабильные темпы развития в 2017 году
и по заслугам ставший победителем внутрихолдингового соревнования по
итогам прошлого года среди основных предприятий, сохранил позицию
лидера и по итогам работы за январь.
Генеральному
директору нефтеперерабатывающего
завода Евгению
Викторовчу Роон
переходящий Кубок
вручил генеральный директор ЗАО
«Проминвест»
Николай
Григорьевич
Мясников.

Победителем соревнования по выполнению производственных и финансовых показателей за январь среди
предприятий-смежников вновь стало ООО «НовМолДом»
во главе с Галиной Александровной Сахарчук.

Разработанные критерии оценки работы служб безопасности
группы компаний «Проминвест» позволили выявить победителя
соревнования по итогам работы в 2017 году и январе 2018 года.
Таковым признано соответствующие подразделение ООО «НС-Ойл».
Начальнику службы
по экономической
безопасности
Александру
Михайловичу
Колесникову
переходящие
Кубки вручил генеральный директор
ЗАО «Проминвест»
Николай
Григорьевич
Мясников.
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Новые
назначения
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ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Упор на «коммерсантов»

Год коммерческой службы

Отрабатываются критерии оценки работы специалистов коммерческой службы группы компаний «Проминвест». Среди основных
предприятий по итогам первого месяца года лидировал коллектив
ООО «Центротех АЗС», на втором месте ООО «НС-Ойл», на третьем ООО «ГеоНефтьТехнология». Есть и «личный зачёт»...

2018
ГК «Проминвест»
Итоги ЯНВАРЯ

Олег Николаевич Ярынкин одновременно с добрыми пожеланиями по случаю
дня рождения, которое он отмечал в День
защитника Отечества, принимал поздравления и с новым назначением. Теперь он
воглавляет одно из крупнейших автотранспортных предприятий не только района,
но и области - ООО «Центротех».
Олег Николаевич на предприятии не новичок. Много лет он исполнял обязанности
главного инженера, затем был советником руководителя. И всегда непременно
он пользовался уважением и авторитетом
среди сотрудников предприятия. Этому
служат такие черты характера и личные
качества как коммуникабельность, уравновешенность, умение разобраться в тончайших деталях любого дела.
Общеизвестно, что Олег Николаевич - настоящий фанат водительской профессии.
Любой автомобиль, любой рейс проверит
лично, садясь «за баранку», а при необходимости сам исправит неполадки.
Большие надежды на профессионализм
О.Н. Ярынкина возлагает руководство холдинга в части повышения дисциплины в
большом коллективе, возвращения высоких производственных и экономических
показателей этой кампании. И Олег Николаевич взял на себя такую отвественность. Надеемся, что автотранспортники
его не подведут!

Кстати...

Переходящий Кубок в
сфере безопасности
по итогам февраля
присуждён
ООО «Центротех».
Его получил начальник
службы по экономической безопасности
Александр
Анатольевич Гармаш.

I А.Н. Леонтьев
II С.О. Прокофьев
III Р.Ш. Шарафетдинов
I А.Д. Журавлёв
II Д.А. Журавлёв

III Р.Д. Невмятуллин

I Р.Р. Нарьбиков
II А.А. Смирнов
III В.В. Балакин

Генеральный директор ООО «Центротех АЗС» Василий Николаевич Зинин и коммерческий
директор ЗАО «Проминвест» Вячеслав Владимирович Кистанов
Напомним, по итогам 2017 года лучшим специалистом коммерческой службы холдинга
«Проминвест» был признан Александр Журавлёв, инженер по маркетингу и сбыту продукции
ООО «НС-Ойл». По итогам работы в январе он
вновь лидировал в «личном зачёте», добившись лучших результатов среди коллег по предприятию.
Всего на два балла опередили коммерческую
службу нефтеперерабатывающего завода коллеги из ООО «Центротех АЗС». Руководство ЗАО
«Проминвест» дало положительную оценку всей
компании, возглавляемой Василием Николаевичем Зининым. Не мешают им не слишком
выгодное географическое положение заправочного комплекса относительно конкурентов,
и немногочисленность штата. Они успевают
всё: оперативно и эффективно работать со 170
контрагентами, увеличивать объёмы продаж. И
доля компании в денежном обороте холдинга
одна из самых весомых - 20%.
Большие социальные проекты также на счету этого коллектива: современный офис врача
общей практики в Троицком Сунгуре, церковьчасовня в Новоспасском, каких нет во всей

I А.М. Вахтеев

II Р.С. Турдикулов

III А.В. Терентьев

округе. Спонсорскую помощь оказывает компания футбольной команде, выступающей под
эгидой «Центротех АЗС». Всё это работает на
положительный имидж руководства и коллектива, а также укрепляет репутацию всей группы
компаний «Проминвест».
В «отрицательную зону» попали ООО «Югспецтранс», ООО «Центротех» и ООО «Силикат». Как
автотранспортники, так и заводчане пока не
выполнили установленных планов, но в эти
предприятия несомненно «весна придёт» и с
кризисными явлениями коллективы справятся.
Рекомендацией от руководства холдинга послужила модернизация коммерческих служб для
более эффективной их работы.

I Д.А. Ломов

II Е.В. Булагин

III И.А. Зубов

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА ФЕВРАЛЬ
баллы
баллы
по исполнению по полученной
Всего
планов
баллов
прибыли
платежей

№
п/п

Предприятие

1.

ООО «Центротех
АЗС»

157

511

668

2.

ООО «НС-Ойл Смарт»

165

311

476

91

286

376

4. ООО «Югспецтранс»

-167

51

-116

5.

ООО «Центротех»

-114

-178

-292

6.

ООО «Силикат»

-44

-278

-322

3.

ООО «ГеоНефть
Технология»

По итогам работы за два месяца 2018 года
первое место присуждено коллективу ООО
«НС-Ойл - Смарт», набравшему по исполнению
планов платежей 309 баллов, по полученной прибыли 808 баллов, в сумме 1 118 баллов.
Ленту лидера и памятный приз имени Алексея
Ивановича Пономарёва вручили генеральному
директору Евгению Викторовичу Роон.

Председатель Совета директоров ЗАО «Проминвест» Алексей Владимирович Кистанов
поздравляет с генерального директора ООО
«Центротех АЗС»
Василия Николаевича Зинина

Большие планы на ближайшую перспективу и у коллектива
ОАО «Новоспасский элеватор»,
руководит которым
Михаил Григорьевич Мурзаков

№
п/п

Предприятие

1.

ОАО «Новоспасский
элеватор»

2.

баллы
по исполнению
баллы
планов
по полученной
платежей
прибыли

Всего
баллов

221

317

538

ООО «НовМолДом»

74

296

370

3.

ООО «Агро-Нептун»

25

248

273

4.

ООО «Агро Инвест
Плюс»

25

0

25

5.

ООО «Магистраль»

-3

-43

-46

6.

ООО «Агро-Инвест»

-99

0

-99

7.

ООО «Сунгурский
хлеб»
ООО «РуссАвто»

-14

-88

-102

-58

-154

-212

8.

По итогам работы предприятий-смежников за два
месяца 2018 года первое место присуждено ООО
«НовМолДом», набравшему по исполнению планов
платежей 210 баллов, по полученной прибыли 531
балл, суммарно - 741 балл.
Коллектив, возглавляемый опытным организатором
и производственником - Галиной Александровной
Сахарчук, уступил первое место по итогам работы
в феврале ОАО «Новоспасский элеватор». Но по
итогам двух месяцев текущего года лидерство производителей молочной продукции сохранилось.
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ВИЗИТЫ

Губернатор одобрил стратегию «Проминвеста»
Посмотрев, как развиваются сами предприятия холдинга, какую помощь они оказывают району, Глава региона
обещал всесторонюю поддержку и инвестиции в Новоспасский район порядка миллиарда рублей. Помогают тем, кто
усердно работает на благо родного края.

С работой нефтеперерабатывающего завода, новой установки АВТ-150 ознакомился глава региона. Он немало был удивлён, что всего за несколько
месяцев не только смонтировали и запустили вторую очередь, но и модернизировали операторную,
лабораторию. Одобрение выразил он руководству
и коллективу, а всех сотрудниц завода поздравил с
Международным женским днём.

«НС-Ойл»

Полностью готов машинно-тракторный парк для
проведения весенне-полевых работ в ООО «АгроИнвест». Помощь аграриям в этом ежегодно
оказывают предприятия холдинга. Минеральные
удобрения закуплены, ГСМ в достатке, по семенам
рентабельных культур договора заключены.

«Центротех»
«Агро-Инвест»
Губернатор ознакомился с ходом строительства
новой линии по производству автоклавного газобетона. Предположительно, завод будет запущен
уже в ноябре этого года, объём инвестиций составил около миллиарда рублей. Ориентировочно
на новой линии завода будет работать 93 человека. поставлять продукцию планируют в Москву и
ближнее Зарубежье.

«Силикат»
В новом учреждении медпомощь смогут получать
1,6 тыс. человек из Троицкого Сунгура и Комаровки.
В структуре: кабинет врача общей практики, стоматологический, процедурный, смотровой, приёмный
кабинеты и дневной стационар. В штате: врач общей практики, три медсестры, санитарка и акушергинеколог. Строительство современного офиса было
поручено руководству «Центротех АЗС», проект
выполнен на «отлично».

Врачебная
амбулатория
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СТОПкадр
Большой коллектив
ГК «Проминвест»
объединяет не только
корпоративный дух.
Мы вместе и в общественных
организациях, и в партийном движении.
Мы - команда!
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ПРИНИМАЛИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

в феврале

Лидия
Александровна
Игошина

Хлебосольная хозяйка,
обладающая незаурядными организаторскими
способностями,
Лидия Александровна
способна решить задачи, которые иную
женщину загнали бы в
тупик. Обеспечить фуршет на десятки участников или деловой обед на
самом высоком уровне ей по плечу. Строгая и
требовательная к себе и помощникам в работе,
но неизменно радушная к гостям и друзьям.

Александр
Владимирович
Чекушкин

Товарищ
атамана
«Станицы «Троицкосунгурская», председатель
ТОС «Соковкин». активный общественнник и
организатор работы,
направленной на патриотическое
воспитание
молодёжи.
Прекрасный семьянин, многодетный отец. У
Александра Владимировича много достоинств,
благодаря которым он снискал уважение как в
холдинге, так и в селе, и в общественной казачьей организации.

Александр
Михайлович
Мельников

За 3 с лишним года
молодой,
перспективный агроном ООО
«Агро-Инвест»
зарекомендовал себя с
лучшей стороны. Начав работать сразу
по окончании УГСХА,
«вырос» профессионально, доказав, что можно и в нашей зоне рискованного земледелия получать урожайность,
превышающую 50 ц/га.

Людмила
Васильевна
Накашидзе

Богатейший профессиональный и житейский опыт отличают
главного
бухгалтера
ООО «Центротех». Людмила Васильевна - гарант финансовой и трудовой дисциплины на
предприятии. С большим уважением о ней отзывается руководство
ЗАО «Проминвест».

Татьяна
Николаевна
Пчёлкина
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НАША ЖИЗНЬ

Необычные инвестиции
Мы нередко говорим, что производство развивается не ради производства, а ради людей. А что стоит
за этой формулировкой? Для чего мы наращиваем темпы, получаем прибыль? Для того, чтобы иметь
возможность и немаловажно - средства на благоустройство населённых пунктов нашей малой Родины,
на помощь сферам образования, здравоохранения. А самое главное для того, чтобы растить здоровых, умных и увлечённых спортом детей, достойно воспитывать молодое поколение.
Так получилось, что ЗАО «Проминвест» и районный футбольный клуб «Нефтяник» - ровесники. В этом году отметим 15-летие. И на протяжении всего этого времени нас связывают
партнёрские отношения.
Каждый год мы поддерживаем занятия футболом 140 мальчишек и девчонок. Они не просто «гоняют мяч», они развиваются, становятся
участниками и призёрами разных турниров,
вплоть до Всероссийского и Международного
уровня.
Вот и сейчас воспитанники клуба 2005-2006
годов рождения, участвуют в XVI Международном молодёжном фестивале «Весенний кубок
Краснодарской краевой федерации футбола» в
Геленджике. И проводили их туда в обновлённой экипировке лучшего качества. Им вручили
сразу по три комплекта футбольной формы с
логотипами клуба: футболки с шортами, спортивные костюмы, утеплённые костюмы со
спортивными шапочками, бутсы.
Что ни говори, а «встречают по одёжке» и красивая, качественная форма поможет юным
спортсменам чувствовать себя увереннее с
любым соперником. Ну, а уж воли к победе,
силы духа им не занимать, тренеры помимо
физической подготовки большое внимание
уделяют и моральной закалке характера.
Новую экипировку вручали спортсменам
председатель Совета директоров ЗАО «Проминвест» Алексей Владимирович Кистанов и директор ФК «Нефтяник» Авхат Асхатович Абдулин.
Добрые напутствия и пожелания победы
адресовали они каждому воспитаннику клуба.
А те в свою очередь обещали достойно представить Новоспасский район, Ульяновскую область и свой ФК на таком высоком уровне.
Учебно-тренировочный процесс у них круглогидичный, выезжая на соревнования в города
России, они расширяют кругозор. И без преувеличения, многие дети и мечтать бы о таких
увлекательных поездках не могли, если бы не
клуб и наша общая поддержка. И если у кого-то
возникают сомнения в роде «зачем это нужно»,
тому стоит хоть раз посмотреть в «горящие» глаза этих мальчишек... Поддержка спортивной,
талантливой молодёжи - это не обычные инвестиции, это вклад в наше молодое поколение,
наше завтра!

Успехами воспитанников «Нефтяника» гордится не только район, но и область.

Завершён еще один этап

Прошли финальные игры в волейбол в рамках Спартакиады предприятий,
входящих в ГК «Проминвест», и награждение за очередной этап

Заведующая Троицкосунгурским детским
садом несёт важную
общественную миссию
- организует процесс
воспитания подрастающего поколения. Шефы
от холдинга с уважением относятся к самой Татьяне Николаевне и к
возглавляемому ею коллективу, во всём поддерживая и помогая. Ведь сообща легче решать задачи, направленные на воспитание физически,
морально и духовно здорового поколения.

Ринат
Хайдярович
Молгачёв

Опытный организатор
сельскохозяйственного
производства стал надёжным помощником
руководству ЗАО «Проминвест» в стабильном
развитии рентабельного агробизнеса. Знание своего дела, ответственное отношение к
работе, способность жертвовать собственным
временем и силами выгодно отличают Рината
Хайдяровича. Кстати, с недавнего времени он
занимает пост заместителя генерального директора ЗАО «Проминвест» по аграрным вопросам.
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Николай Григорьевич Мясников поздравляет
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