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Первый квартал 2020 года начинался крайне позитивно: рост 
числа заказов, растущие почти по всем направлениям показате-
ли, множество идей и проектов, которые оказались заморожены 
до лучших времен. 

Второй квартал практически остановил деятельность пред-
приятия, пришлось всех офисных сотрудников перевести на 
удаленную работу, на производстве вводить меры ограниче-
ний, о которых раньше даже не задумывались, пройти провер-
ки контролирующих органов, столкнуться с катастрофическим 
снижением количества заказов и т.д.

Несмотря на это, в 2020 году мы устояли, сохранив выручку 
и маржинальный доход на уровне 2019 года. В 3 - 4 кварталах 
набрали «докоронавирусный» объем заказов, провели ротацию 
80% управленческих кадров, пересмотрели практически все 
процессы внутри предприятия, провели оптимизацию расхо-
дов и, несмотря на определенные сложности в экономике, уже 

2020 гОд научил
«не летать в Облаках»

второй год подряд добились роста средней заработной платы 
сотрудников на уровне 10%, а в таких подразделениях как Сер-
висный Центр –  на уровне 17%. 

Уже сейчас, подводя итоги 2020 года, можно отметить, что 
в нем было, как ни странно, положительных моментов больше, 
чем отрицательных. Он научил нас экономить, «не летать в об-
лаках», не распыляться, а, наоборот, концентрироваться на нуж-
ных направлениях, он показал нам, где мы наиболее уязвимы, 
и мы сделали из этого выводы.

Добиться этого скромного, но все-таки успеха, получилось не 
только за счет правильных управленческих решений, но, в том 
числе, за счет самоотверженной работы коллектива.

Многие из сотрудников совершили практически трудовой 
подвиг, когда, не считаясь со сложностью и напряженностью,  
а также личным временем, выполняли свою работу как воинский 
долг. 

Хотелось бы отметить и наше новое направление по произ-
водству газопоршневых электростанций «Передовая Энергети-
ка», которое в 2020 году показало уверенный рост, оказавшись 
востребованным на рынке генерации электроэнергии.

Себестоимость электроэнергии, производимой установками 
«Передовой Энергетики», составляет от 2 до 3 рублей за 1 кВт, 
что позволяет предприятиям существенно экономить расходы  
в рамках своей хозяйственной деятельности.

В 2021 году мы сосредоточимся на выстраивании бизнес- 
процессов внутри компании, усовершенствовании конструк-
торско-технологической службы, повышении компетенций 
специалистов коммерческих служб, а борьба с потерями и ра-
бота с затратами станет первоочередной задачей для всего  
менеджмента.  

В преддверии 2021 года хочу 
поздравить всех  
с праздником, пожелать 
здоровья, уверенности в себе 
и пусть наступающий год 
принесет много интересных 
проектов, откроет новые 
пути и возможности, 
станет годом  
процветания и ярких  
побед!

С 2014 года ООО «Компания Дизель» занимает первое 
место по объёму поставленных дизельных электростанций 
(ДЭС) на объекты нефтегазового комплекса России среди 
всех производителей и поставщиков.

Оборудование компании сегодня работает практически в 
каждом регионе России – на Крайнем Севере, в условиях веч-
ной мерзлоты, в заболоченной местности, во влажных суб-
тропиках, пыльных степях, пустынях, при резких перепадах 
температур и влажности. Около 10% среди всех эксплуатиру-
емых ДЭС в России произведены на заводе Компании Дизель.

Около 5% оборудования поставляется нашим зарубежным 
партнерам в Казахстан, Туркменистан, Беларусь, Украину, Ар-
мению, Азербайджан, Молдавию и Сербию.

ООО «компания дизель»
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Наверное, правильнее говорить о том, как пандемия повли-
яла на всю отрасль, ведь компания – отдельное звено в цепочке 
поставок в сфере интернет-торговли, и мы сразу ощущаем все 
проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются наши заказчики 
– онлайн-ритейлеры. Приостановка работы торговых центров
лишила многих из них значительной доли продаж. Несмотря на
то, что объёмы торговли через интернет значительно выросли
в этот период, ритейлеры столкнулись с нехваткой оборотных
средств, затовариванием складов, задержками импортных
поставок. Наша компания ощутила это в полной мере на гло-
бальном уровне. С другой стороны, резкий рост объёмов
онлайн-продаж позволил нам загрузить мощности на 100%
и даже нарастить их.

Как и многие компании, мы были вынуждены быстро под-
страиваться под ситуацию. Некоторые проекты, запланирован-
ные на следующий год, пришлось реализовывать в срочном 
порядке. Так, была запущена новая складская локация на прос- 

пекте Фрунзе. Значительная часть операционных процессов 
была перестроена на работу в режиме 24/7. Конечно, при 
этом главным фактором изменений был не столько рост опе-
рационной эффективности, сколько забота о безопасности 
наших сотрудников, минимизация контактов между людьми. 
Необходимо отметить, что наши работники с пониманием  
и поддержкой отнеслись ко всем мероприятиям, связанным 
с пандемией, за что им огромное спасибо! Кроме того, мы 
максимально приоритизировали работу по проектам автома-
тизации операционных процессов, в связи с чем продолжаем 
активно увеличивать команду ИТ-разработчиков.

Чаще всего про 2020 год говорят тяжелый, непростой.  
А еще его называют странным. Пожалуй, это определение 
больше всего отражает суть. В 2020 году было много все-
го, и положительного, в том числе. Мы научились работать  
в онлайн, гибко планировать свою жизнь в режиме «план А» 
и «план Б». Мы говорили о важности цифровизации, и в 2020 
очень быстро цифровизация стала частью нашей жизни, и уже 
сложно представить, как мы раньше без этого справлялись. 
И, главное, мы убедились «в боевых условиях», что с нашим 
коллективом можно «идти в разведку». Мы вместе преодоле-
ли испытания 2020 года.

В этом году мы вступили в Торгово-промышленную палату 
Ярославской области, и это тоже стало одним из конструктив-
ных элементов уходящего года. И, впервые поздравляя в та-
ком статусе членов Палаты с Новым годом, хочется пожелать 
всем достойного преодоления испытаний с минимальными 
потерями. 

Надеемся, в Новом году мы постепенно начнем возвра-
щаться к прежней жизни, когда можно путешествовать, встре-
чаться с друзьями, проводить вечеринки, общаться близко, 
как мы привыкли, а не на строгом социальном расстоянии. 
Ходить в театры и на концерты, посещать выставки и спортив-
ные мероприятия. 

были вынуждены быстрО 
пОдстраиватьсЯ пОд ситуацию

Пусть все будут здоровы, пусть нам 
сопутствует благополучие, бизнес не просто 
вернется к показателям докризисного уровня, 
но и превысит их. Пусть солнце будет ярким, 
погода – предсказуемой и стабильной. 
И в целом, пусть жизнь снова засияет яркими 
красками и вернет нам уверенность  
в каждом дне. 

Крупнейший сервисный провайдер в России, входит в ме-
ждународную группу компаний Arvato Supply Chain Solutions. 

• В России с 1997 года
• 7 локаций в Ярославле и Москве
• Обширный комплекс услуг: ИТ-решения, складская

логистика, клиентский сервис, транспортный менеджмент, 
реализация программ лояльности, финансовый аутсорсинг 

• Более 100 успешных проектов для крупных междуна-
родных брендов из сегментов спорттовары, мода, красота, 
здравоохранение, автобизнес, Hightech.

компания «арвато рус» 

Пусть близкие будут  
в добром здравии  
и все, все будет 
хорошо!




