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ООО «Даргель»
Уровень наших клиентов
обязывает быть на высоте
адры решают все! С этим
утверждением практически
невозможно поспорить. В мире
бизнеса имеется немало примеров краха, казалось бы, процветающих компаний, и, наоборот,
неожиданного взлета других, ранее неизвестных. И связано это
в большинстве случаев с пресловутой кадровой политикой.
Где ее могут грамотно построить,
там будет и успех.
ООО «Даргель» работает на
рынке строительных и ремонтнореставрационных работ и имеет
в своем арсенале целый ряд
крупных построенных и отремонтированных объектов. Причем среди клиентов компании
числятся крупнейшие банки
страны: Сбербанк и ВТБ24, Россельхозбанк. Особую гордость
компании составляет то, что она
несколько лет реставрирует и
строит объекты для Смоленской
епархии.
О строительстве и ремонте,
крупных клиентах, ведении
бизнеса и просто жизни мы
побеседовали с генеральным
директором ООО «Даргель»
Олегом Смирновым.

Ничего кроме качества
- Олег Анатольевич, сразу
хоч етс я с п р ос и т ь . К а к уд а лось на постоянной основе
заполучить таких серьезных
клиентов? Чего уж греха таить, многие компании о таком
мо г у т л и ш ь м еч т а т ь . В ч ем
секрет?
- Мне вспомнились слова одного известного человека, который на вопрос об
источнике его успеха ответил примерно
так: «Мне в жизни везло. Чем больше работал, тем больше везло». Так что секрет
всегда один – хорошая работа. Никто не
будет сотрудничать с компанией, которая
срывает сроки, выдает плохое качество,
неоправданно завышает цену… Раз с
нами работают, значит мы отвечаем всем
этим требованиям. Уверен, что это, в первую очередь, верная организация всех
процессов. Говорю это без лишней скромности потому, что начинаю с себя. Если
ты сам не можешь грамотно и эффективно организовать свой рабочий день и рас-

Реклама.
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Ремонтнореставрационные
работы на объектах
Смоленской епархии,
выполненные ООО
«Даргель», высоко
оценил Епископ
Смоленский
и Вяземский Исидор

Олег Смирнов. Надо стараться делать жизнь вокруг лучше
ставить приоритеты, то это передастся
дальше подчиненным. Немаловажно
и то, что я занимаюсь строительством
уже 15 лет и прошел путь от мастера до
директора. Также очень важно ценить и
уважать хороших работников, адекватно
оценивать их способности и возможности,
продвигать и поощрять лучших, при этом
требовать с них и строго, но справедливо
спрашивать в случае недостатков в работе. Кроме этого, постоянно приходится
держать руку на пульсе строительной
отрасли. Сейчас очень стремительно развиваются строительные технологии и материалы. Сами понимаете, что ведущие
банки могут себе позволить и требуют
самого современного и качественного.
Что касается епархии, то там тоже очень
много специфических работ, связанных с
историческими памятниками. Приходится
соответствовать по всем параметрам и
требованиям.
- А вы в своей работе сталкивались с недобросовестными
компаниями, которые вас подводили в рабочих вопросах?
- Такое иногда бывает, но мы стараемся,
во-первых, иметь все свое, начиная от
материально-технической базы и заканчивая квалифицированным компетентным
штатом специалистов всех квалификаций.
Это, кстати, позволяет держать конкурентоспособные цены. А, во-вторых, если с кем

и сотрудничаем, то выбираем проверенные
компании с большим опытом и высокой
репутацией.

Жизнь намного
интереснее
- Все же никак не отпускает
м ы с л ь , ч то у ва с ес т ь е щ е
что-то помимо работы, что помогает.
- Это так. Нас несколько единомышленников бизнесменов, и мы вместе занимаемся,
скажем, общественной деятельностью. Я
давно заметил, что в жизни надо уметь чтото давать людям. Поэтому мы организуем
спортивные и общественные мероприятия, в
благотворительности участвуем, стараемся
сделать мир вокруг хоть немного лучше. Возможно, это возвращается. Кто знает. Жизнь
намного многограннее и глубже, чем может
показаться на первый взгляд.
- Что ж, успехов вам в работе и
всех полезных начинаниях.
- Спасибо. И вам того же. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех православных
со светлым праздником Пасхи, который
будет отмечаться 12 апреля и пожелать,
в первую очередь, крепости духа, который
в состоянии справиться с любыми трудностями.
Беседовал Сергей Щемелев

Основные объекты
ООО «Даргель»
Переформатирование
офисов ОАО «Сбербанк
России» в Смоленске и
Смоленской области.
Ремонтно-строительные
работы в офисах Банка
ВТБ24 в Смоленске и
Смоленской области.
Ремонтные работы в офисах Смоленского отделения Россельхозбанка.

Олег Смирнов на открытии
42 филиала Сбербанка

ООО «ДАРГЕЛЬ»
услуги генподрядчика
витражное остекление фасадов, окна, двери
устройство кровель
инженерные системы
внутренняя отделка помещений
фасадные работы
электромонтажные работы
конструкции из кирпича и камня
благоустройство территории
металлические и железобетонные конструкции
ремонтно-реставрационные работы

Контакты

Адрес: Смоленск, 4-й Краснофлотский переулок, 4
Тел.: (4812) 63-64-78, 66-57-16
E-mail: dargelinfo@gmail.com
www.даргель.рф

