ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА В КАНУН НОВОГО ГОДА

ХиТ 2018.
КАКИМ ОН БЫЛ
Вот и уходит 2018 год и, по традиции, хочется вспомнить к чему
мы пришли за этот период.
В начале года Компания приступила к реализации стратегической
программы развития, рассчитанной до 2022 года. Благодаря упорному труду часть проектов уже
успешно завершена: для удобства
наших клиентов мы открыли два
дополнительных склада в Западном
Казахстане и Киргизии, помимо
этого было открыто представительство организации в г.Бишкек,
наша продуктовая линейка стала
еще богаче в своем ассортименте!
Теперь Химия и Технология есть на
казахстанском, киргизском и узбекском рынках – и в этом большая
заслуга нашей дружной команды!
Выросло и число клиентов компании, с большинством из которых у
нас завязались крепкие партнерские отношения, и мы верим, что
они продолжат укрепляться в году
наступающем!
Все наши достижения получили
подтверждение. Из них большой
гордостью для нас является получение награды «Предприятие года»,
как быстро растущей компании,
достигшей успешных показателей.

Продуктовая линейка компании расширилась на 50 позиций,
в сравнении с предыдущим годом.

Подтверждение позиций и получение звания «Экспортер» и
«Импортер года» среди компаний
республики Казахстан в номинации «Объем операций».
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Мы стали эксклюзивным дистрибьютором, на территории
Казахстана и России, иранского
завода по производству гипохлорита кальция.
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ХиТ 2018.
КАКИМ ОН БЫЛ
Открытие склада в г. Атырау,
Казахстан и г. Бишкек, Киргизия.

Спасибо вам, дорогие клиенты, за то, что позволяете быть
рядом с вами, приносить пользу,
и выражать себя в хорошо знакомом бизнесе! За этот год мы росли, преодолевали преграды, учились чему-то друг у друга вместе.
От всей души желаем оставаться
нам друзьями в будущем году.

Компания получила лицензию
на деятельность, связанную с
оборотом ядов.

Химия и Технология приняла
участие в двух крупных отраслевых выставках: «KIOGE: Нефть и
газ» и «MiningWorld Central Asia»,
где стенды компании посетили
более 1 500 человек, было за-

ключено 25 партнерских соглашений.

С удовольствием делимся моментами, запечатленными на нашем профессиональном празднике – Дне химика, и 8-летии
компании. Мероприятие проходило в одном из живописнейших
мест отдыха – Home club.

В заключение хочется всем пожелать: пусть 2019 год принесет
только хорошее и подарит всем
нам радостные моменты! Желаю
удачи, пусть сбываются мечты, осуществляется задуманное, уверенности в завтрашнем дне и отличного новогоднего настроения!»
С наступающим новым годом,
друзья!
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ЛАЙФХАКИ

10 ИДЕЙ, КАК БЫСТРО УКРАСИТЬ
ОФИС ИЛИ ДОМ К НОВОМУ ГОДУ
Последние недели перед праздником мы все обычно проводим
в спешке. Неудивительно, конец года, нужно
все успеть, а украшением заниматься просто некогда.
Мы собрали для вас 10 самых удачных идей, как достойно
выйти из положения.

ПАРЯЩИЕ ШАРЫ
Украсить елочными шариками
можно не только дерево, на окне,
люстре или светильнике они будут
смотреться не хуже. Их легко закрепить на цветных лентах и повесить,
например, на карниз.

МЕРЦАЮЩИЕ ФОНАРИ
Если есть садовые фонарики,
пусть даже вышедшие из строя, наполните их разноцветными елочными шарами, а свечи поставьте
рядом: пламя будет отражаться в
глянцевой поверхности декора и
создавать новогоднее настроение.

ративное панно, которое будет напоминать о теплых поздравлениях
прошлых лет и где каждый сможет
оставить свои пожелание на будущий год.

ДЕКОР ИЗ МЕШКОВИНЫ
Ищите вдохновение в обычных
предметах: оригинальным украшением для новогодней елки может
стать даже мешковина или любая
другая грубая ткань.

или пергаментом для запекания:
снежинки получатся более изящными.

СТИЛЬНАЯ УПАКОВКА
Не успели красиво упаковать
подарки? Заверните коробки в старые газеты, конспекты или просто
пергаментную бумагу и перевяжите тонкой лентой.
Дарить приятные мелочи можно
и в стеклянных банках, которые легко найти в любом хозяйственном
магазине. Положите подарки в банку, украсьте ее лентой и маленькой
открыткой для адресата — он точно
оценит ваш креативный подход.

ПЫШНАЯ ЕЛКА

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЕЛКА

Если ваше праздничное дерево
не отличается объемом, разместите у основания веток зеленую гирлянду: ель будет казаться пышнее.
Спасет положение и обилие декора: чем больше игрушек, тем объемнее выглядит елка.

В небольших квартирах всегда
остро стоит вопрос, куда поставить новогоднюю ель. Если вы не
хотите довольствоваться маленьким деревом, сделайте елку из веток своими руками и разместите на
стене. Настенный декор в виде елки
можно создать и из открыток. Чтобы после праздника его было легко
снять, воспользуйтесь двусторонним скотчем.

НАРЯДНЫЕ СТУЛЬЯ
Еще один выразительный способ украсить интерьер к новогоднему корпоративу — завязать на
стульях банты из широкой ленты.
Можете использовать разноцветную ткань: сценарий оформления
станет еще ярче и интереснее.

СТЕНА ПОЗДРАВЛЕНИЙ
Не знаете, что делать со старыми открытками или как креативно
поздравить коллег? Сделайте деко-

ПРАЗДНИЧНОЕ ПИАНИНО
Дома есть пианино? Значит, есть
и дополнительная поверхность, на
которую можно поставить новогодний декор. Украсьте подсвечниками и елочными шарами крышку
инструмента, и у вас появится вдохновение для новогодних мелодий.

БУМАЖНЫЕ СНЕЖИНКИ
Помните, как в детстве мы вырезали снежинки из бумаги? Можно
взять в руки ножницы и вспомнить
старую традицию. А вот бумагу лучше заменить фильтрами для кофе
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Меруерт БАЙЖУМАНОВА, начальник отдела продаж:
ОТ СПЕЦИАЛИСТА ДО РУКОВОДИТЕЛЯ
– Что для вас является самым интересным?
– Самое интересное – это, пожалуй, полученные
знания в разных областях. Работая с разными компаниями, узнаешь много занимательного. Как готовится какой-либо строительный раствор, что нужно
для теплоносителей и холодильных установок, что
входит в состав в разные лакокрасочные продукты и
т.д. Радуюсь, когда какое-то новое производство открывается у нас в стране. Приятно осознавать свою
нужность и важность в том или ином процессе, когда обращаются к тебе за рекомендацией, информацией и в завершении покупают товар, который ты
представляешь. Также интересны разные обучения
по техникам продаж, по общению с людьми. Новые
знания всегда интересны. Работая здесь никогда не
стоишь на одном месте, постоянно развиваешься.

– Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте работы в Компании ТОО «Химия и Технология».
– В ХиТ я пришла в 2012 году обычным специалистом отдела продаж. До этого места у меня был
небольшой опыт в продажах, но не связанный абсолютно с химией. Вначале моего старта здесь, у
меня не сразу задалось, можно в этом честно признаться, спустя 6 лет работы тут (улыбается). Но, все
возможно, и сдаваться всегда рано, как сказал один
мыслитель. Конечно, в моем становлении, кроме
собственного намерения, есть большая заслуга руководства, которое очень терпеливо подошло к вопросу моего обучения и техникам продаж, и спецификации продукции. Как только я изучила и поняла
предназначение того или иного реагента, все наладилось само собой. Зная тонкости процессов на
предприятиях моих покупателей, я всегда могу квалифицированно помочь им.
Позже, за выполнение плана и хорошие отзывы
обо мне от наших покупателей, меня назначили начальником отдела продаж. Теперь я несу ответственность не только за свой личный результат, но и за
достижения всего отдела. Работа мне очень нравится, каждый день узнаешь что-то новое, интересное:
новые знакомства с компаниями, тонкостями производства, технологиями.
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– С какими трудностями Вам приходится сталкиваться в работе?
– Насыщенный рабочий процесс от которого я
получаю большой заряд энергии и удовлетворения
содержит в себе и небольшие трудности. Бывают
разные ситуации: поставщик немного подвел или
задержка груза в связи с погодными условиями, а
на производстве идет процесс, который не может
останавливаться… безусловно приходится брать
весь «огонь» на себя, решать ситуацию. Но одно
верно, что я поняла – нужно всегда говорить клиенту правду, разговаривая с людьми спокойно, честно
и открыто, можно уладить любые конфликты. Нужно
уметь разговаривать с людьми. Благодаря обучениям
и опыту, я этому научилась.
– Можете поделиться своими планами на будущее? Они связаны с ХиТ?
– Конечно. ХиТ стал для меня вторым домом. У нас
отличная, дружная команда профессионалов своего
дела, супер компетентное руководство, интересная
работа. Мы живем насыщенной хорошими событиями жизнью – дни рождения, праздники, игры, частые
совместные вылазки на природу. Всех планов на будущее я раскрыть сейчас не могу, но одной задачей
на ближайший год поделюсь. Я продолжу свое личностное развитие, при этом хочу начать проводить
свои тренинги, чтобы передавать накопленные знания своим коллегам. Чем-то делиться в этой жизни
– всегда приятно.

