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Уважаемые сотрудники и читатели! 

Этим выпуском мы начинаем издание ежемесячной газеты  
ООО «Бонус»! 

В этом небольшом издании мы будем освещать значимые и 
небольшие события, которые происходили, будут происходить в 
нашей конторе. 

В первом выпуске будут статьи директора, коммерческого и 
финансового отдела, производства. 

 
Итоги 2020 года 

 
Что было значимого для нас в 2020 году? Конечно же это 

влияние коронавируса на экономику страны в целом и, в частности, 
на наш бизнес. Что мы потеряли и что приобрели? После 
провальных весенних месяцев мы потихонечку восстановились и 
достойно закончили год. Не имея громадных прибылей, мы 
сохранили коллектив, платили вовремя зарплату и не уменьшили 
оборотный капитал. После спада в ноябре мы достойно отработали 
декабрь. Коммерсанты, молодцы,  в нелегкой обстановке 
обеспечили достойный оборот. 

В прошлом году были реализованы два больших проекта - мае 
месяце была поставка в Саратов линии по переработке шин.  К 
сожалению, отношения с Заказчикам не сложились. В некотором 
роде здесь была моя вина, потому что в связи с пандемией по 
моему указанию не были вовремя отправлены наладчики на запуск 
линии. Но, по-моему, лучше сохранить здоровье людей, чем 
выполнить условия контракта. Все-таки следует заметить, что 
линия была запущена и работает без особых проблем.  

Второй проект – поставка машины Р-100 в г. 
Ставрополь. Машина запущена, работает 
хорошо при заявленной производительности и 
качестве. Отношения с покупателем 
замечательные, люди довольны, работают. 
Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем с ними 
дружить и сотрудничать. В этом году в планах 

поставка двух линий и двух машин Р-100. В работу была запущена 
доработанная машина последней модификации. 



В июне мы планировали открыть завод по 
производству регенерата в г. Менделеевск. 
Коронавирус сбил все планы, но в декабре мы все-
таки это сделали. Оборудование постоянно 
барахлило, как говорится, для себя делали по 
остаточному приципу, все ломалось, но довели, 

доработали. Сейчас все нормально. Продажники 
буксуют с реализацией, но надежда на нормальную 
работу нас не оставляет. Необходимо обеспечить 
ритмичную поставку сырья и сбыт продукции. 

Также было освоено производство запасных 
частей к электрическим самокатам. А затем и 
производство самокатов в сборе. Красиво, стильно, 
интересно. Думаю, что это направление принесет 

нам хорошие перспективы. Заказчик Тиняков Леонид человек 
молодой, активный и креативный. 

Что происходило на производстве основной продукции? Было 
выпущено и отгружено 34 стенда для ТНВД. Маловато, конечно. 
Целевой выпуск не менее 50 стендов в год. Произведено и 
отгружено 263 стенда для форсунок различной модификации. Здесь 
следует отметить Степанова Вадима, который ежемесячно 
работает с перевыполнением плана. Выпуск дополнительного 
оборудования хромает, будем стараться наладить. Выпущено и 
продано маловато. Разбираемся с чем это связано, то ли с 
неорганизованностью, то ли с низкой производительностью. На 
производстве внедрили программу LS12. Сначала все шло туго, а 
потом начали налаживаться, сейчас к маршруткам привыкаем. 
Конечно, уход Николая Алексеевича Киселева, внес некоторую 
сумятицу, но организовались, работаем нормально. Следует 
отметить конструкторский отдел. Работают плодотворно. 
Количество качественных чертежей, выпущенных Смолькиным А.П., 
просто поражает, а Виктор Иванович Карих успешно, не без 
проблем, борется с системами расчета себестоимости и 
трудозатрат. Бухгалтерия поразительно справлялась с громадным 
количеством проверок и была в первых рядах по организации 
борьбы с коронавирусом.  Нас признали не пострадавшими, денег 
не дали, количество проверок увеличилось. 

Вот и все краткие итоги прошедшего года. Надеюсь 
следующий, не високосный, год будет полегче и принесет нам 
больше радости.  Ждем  поставки  новой  гильотины! 

 
Директор Макаров М.М. 

              



Вести из бухгалтерии. 

В настоящее время финансист и бухгалтер — профессии 

востребованный. Основные обязанности состоят в организации и 

ведении бухгалтерского и налогового учёта хозяйственно-

финансовой деятельности, в контроле над рациональным 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

сохранностью собственности. 

Для большинства людей профессия финансист, бухгалтер 

ассоциируется, прежде всего, с престижем и благополучием. И 

только сами работники финансовой отрасли знают, что это 

неимоверный мыслительный труд, волнения, тревоги. Однако быть 

финансистом, бухгалтером может только тот человек, который не 

боится трудностей. Грамотность и внимательность, 

ответственность, умение прогнозировать ситуации, 

коммуникабельность – неполный список личностных качеств 

профессионального финансиста и бухгалтера. 

Работа финансистов и бухгалтеров очень сложна. Если 

работать как положено, то надо все знать. А все знать, как известно, 

невозможно, но стремиться к этому необходимо. Законодательство 

меняется ежедневно, и чтобы быть всегда в курсе дел, надо 

отслеживать эти изменения. Меняется экономическая ситуация в 

стране, вслед за ней меняются правила. Так что постоянно 

приходится ходить по лабиринтам законов. Одни только 

коронавирусные правила, приказы и ограничения чего стоят!!! 

Постановление №200 Губернатора Калужской области по 

коронавирусу изменилось за 9 месяцев 45 раз! А это все нужно 

отследить и исполнить!  

Поэтому сегодня к работникам бухгалтерии предъявляются 

самые серьёзные требования: это должны быть профессионалы, 

знающие основы бухгалтерского учёта, законодательства, умеющие 

работать с большим объёмом информации, со 

специализированными компьютерными программами. Именно 

поэтому сотрудники нашего отдела постоянно повышают свою 

квалификацию как на семинарах и вебинарах, так и читая 

специализированную литературу. 

Что касается отдыха от работы, то сложнее этого трудно что-

то придумать. О работе думается постоянно, бывает, среди ночи не 

можешь уснуть, анализируя, как поступить с тем-то, сделать то-то, 

бухгалтерские проводки и расчеты настигают даже во сне… 

Работников нашей бухгалтерии можно смело называть 

работниками невидимого фронта, так как пока работа выполняется, 



ее никто не видит, но сильно заметно, когда она не исполнена. 

Бьемся с налоговой службой, бьемся с трудовой инспекцией, 

бьемся с экологами, и прочими государственными структурами. 

Но если обращаться к цифрам, то сотрудниками нашего 

отдела только за январь 2021 года было оформлено более 400 

платежных поручений, проведено более 50 сверок с контрагентами, 

подготовлено и сдано 43 разного рода бухгалтерских и финансовых 

отчетов, успешно пройдено 3 камеральных проверки с налоговыми 

органами. И это даже не половина всей деятельности! Думаем, что 

все могут прикинуть, какая работа проведена за год! И все это было 

выполнено на фоне необычайных сложностей в связи с 

коронавирусом и катастрофическими перебоями работы 

бухгалтерской программы. 

Хочется верить, что коллектив нашего предприятия понимает 

необходимость нашего труда, потому как у всех есть база для того, 

чтобы все было хорошо – чтобы правильно была начислена и 

выдана зарплата, чтобы никто не задумывался о том, легко это или 

просто, так как задумываться над этим – наша миссия.  

Твердый тыл должен быть и у нашего руководителя. И мы 

думаем, что у нас это получается, так как, благодаря работе 

сотрудников нашего отдела, штрафов и других наказаний за 8 лет 

работы в настоящем неизменном составе у нас не было. 

Надеемся на взаимопонимание и добрые отношения внутри 

всего нашего коллектива! Мы думаем и заботимся о вас! 

 

Объявления бухгалтерии: 

Уважаемые коллеги! 

В связи с тем, что с 2021 года в Фонде социального 

страхования, который начисляет и перечисляет вам выплаты по 

больничным листам, произошла кадровая перестановка, просим 

сверять сумму перечисленных денежных средств по больничным 

листам с расчетами бухгалтерии. 

  



Отдел продаж 

 
        Если говорить об итогах прошедшего года, нужно отметить, что 
год выдался очень сложный с точки зрения каких- либо прогнозов в 
развитии экономики, ситуацией с пандемией, различными 
ограничениями, сокращениями, запретами. 
     Но в целом 2020 год наша компания отработала достойно. Не 
смотря на все перипетии. К сожалению, запланированных 
показателей мы не смогли достигнуть, но и «просели» минимально. 
В цифрах поступление денег в 2019 году составило 82,3 
млн.рублей. в 2020 году 69,8 млн.рублей. Значительный спад 
(около 18%) случился по причине реализации всего одной машины 
Р-100 вместо 2-3 запланированных. Неприятной неожиданностью 
явился отказ от приобретения Р-100 после подписания договора на 
сумму 10,15 млн.рублей и перечисления предоплаты нашими 
партнерами – компанией Капитал-Транс. Видимо, корректировку в 
столь неоднозначное решение наших коллег, внесла пандемия.  
     Однако, в «условной» доходной части (поступление денег в 
компанию за вычетом затрат на покупку стороннего оборудования), 
снижение составило - 4,7% (66,45 млн. рублей в 2019 году и 63,44 
млн. в 2020). 
     Отмечу, что по выпуску и реализации нашей основной 
продукции, мы даже немножко «подросли»: 471 штука в 2019 и 572 
штуки в 2020г. (рост по количеству реализованного оборудования – 
20%). 
      Очень важно, что в прошлом году нами разработана и выпущена 
широкая линейка нового оборудования. Это даст нам возможность 
привлечь большее количество клиентов и увеличить продажи в 
перспективе.  
      Самым ценным ресурсом в любой компании является ее 
коллектив. И тут хочется отметить, что не смотря на все вызовы 
времени и ситуации, на растущий объем поставленных задач, наш 
коллектив в целом справляется достойно с этими вызовами. Есть 
вопросы по различным отделам, есть недостатки и упущения в 
работе, есть текучка кадров, есть некоторые «шероховатости» во 
взаимодействии различных подразделений. Но в целом, сотрудники 
достаточно ответственно относятся к своей работе, переживают за 
общий результат. 
     Наступивший год вряд ли будет более благоприятным в области 
непростой экономической, политической и эпидемиологической 
ситуации в стране. Но я уверен, что итоги текущего года будут 
значительно лучше по многим показателям. Давайте с разумным 
оптимизмом смотреть в будущее! 



 

 
БУДНИ ЦЕХА 

 
В первых строках статьи хотим поведать вам, друзья, о жизни цеха. 

У дяди Вити сломан был станок. Но дружно мы его, станок, 

реанимировали. 

 

  

Дядь Витя счастлив, всех благодарит. 

Но умерли две гильотины. Страдаем, ждем реанимобиль. 



 
 
Теть Свету временами током бьет. Она орет на всю округу 

 
Сдали М-106 и СДМ. Упаковали с любовью и нежностью  

М-419 

 

Пальцы» отправили в Питерград 

 

 



 

Работа кипит во всех направлениях 

 

 

 

 

Будем и дальше стараться! 
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