КОМПАНИЯ “ТЕХНОПОЛИМЕР”
На заседании совета директоров компании “Технополимер” Сергей Крутько и Николай Смирнов
обсуждали вопрос об уровне конкуренции в отрасли и выборе дальнейшей стратегии развития в связи с
запуском производства новых видов продукции.

История развития компании
Российский предприниматель Сергей Крутько, накопив достаточный стартовый капитал, решил
осуществить давнюю мечту – создать свое высокотехнологичное производство. Выбор пал на
производство упаковки. В августе 1997 г. была куплена небольшая производственная фирма, обладающая
небольшим станочным парком. "Выбор компании был совершенно случаен", - говорит владелец компании
Сергей Крутько. "На принятие данного решения оказал влияние

и тот факт, что у меня военное

техническое образование." Оборудование компании имело одну особенность: его легко можно было
переналадить под производство любой продукции. "Имея в своем распоряжении не сложное
оборудование, мы легко и с минимальными издержками могли настроить станки для производства
различных пленок, упаковок, пакетов".
Так появилась компания "Технополимер", которая начала свою деятельность с производства мешков
для мусора, фасовочных пакетов и парниковой пленки. Эта продукция пользовалась достаточно хорошим
спросом. Основными конкурентами на тот момент были компании, ввозившие на территорию области
аналогичную продукцию из-за рубежа (Польша, Литва, Германия), а также несколько небольших компаний,
производящих пластиковую упаковку. Причем все эти компании имели практически идентичный
ассортимент выпускаемой продукции.
В условиях ужесточения конкуренции компания вряд ли могла выжить без развития, производства
качественной продукции и, соответственно, инвестиций. Банки неохотно работали с малым бизнесом, а
своих средств было недостаточно. "Я понимал, что парниковая пленка, в большей степени, - это сезонный
товар. И останавливаться на нашем ассортименте нельзя. Для получения дополнительных инвестиций я
решил обратиться с деловым предложением к своему приятелю. Это, на мой взгляд, был единственный
выход". Так, в феврале 1998 года в состав совладельцев компании вошел Николай Смирнов.
Компания закупила дополнительное оборудование: станки для флексографии, нанесения цветных
рисунков на производимую упаковку. Это позволило компании выйти на новые сегменты рынка. Объем
производства увеличивался, рынок рос. "Технополимер" задумался о своих конкурентных преимуществах и
сделал упор на качестве производимой продукции.

Однако, кризис августа 1998 г. не обошел и "Технополимер". Большие потери у компании были из-за
курсовых разниц: сырье покупалось только качественное и у известных химических компаний за валюту.
Но на восстановление от последствий кризиса ушло всего 2-3 месяца.
Через год после кризиса на территории области резко началось развитие торговых компаний. Стали
появляться крупные супермаркеты, а затем и сети магазинов и супермаркетов. Спрос на упаковку и
пластиковые пакеты стал резко увеличиваться. Возможности имеющегося оборудования позволяют легко
менять ассортимент выпускаемой продукции компании. Сергей Крутько: "Благодаря нашей репутации как
производителя качественной продукции, мы получили долгосрочные заказы от ряда торговых сетей на
упаковку, выполненную в фирменном стиле, а также на производственную упаковку". Все это позволяет
"Технополимеру" всегда занимать лидирующее положение среди конкурентов на местном рынке.
"Анализ тенденций развития рынка полимерной продукции показал, что для удержания

своих

позиций и увеличения доли нужно что-то большее, чем просто производить качественную продукцию:
конкуренты тоже это могут", - продолжает С. Крутько. "Мы задумались об использовании ноу-хау. Нас
стали интересовать новые технологии как в процессе производства, так и новые виды продукции".
Советом директоров компании «Технополимер» было принято решение о развитии бизнеса в сторону
усложнения технологических процессов. Постоянное отслеживание новинок, поездки на выставки и
ярмарки привели к тому, что 70% производимой компанией продукции – уникальны на региональном рынке.
Сергей Крутько: "Нас интересует только продукция, которая приносит нам наибольшую прибыль. Как
только конкуренты начинают в большом объеме производить какую-либо продукцию из нашего
ассортимента, такая продукция, в большинстве случаев, становится нам не интересной". Если по какомулибо виду упаковки конкуренция ужесточается, компания ищет новые инновационные продукты, осваивает
новые технологии и переключается на их производство.
С 2002 г. компания "Технополимер", первая в регионе и пока единственная, производит
комбинированную упаковку (с межслойной печатью) и пищевую пленку толщиной 8 микрон. В Северозападном регионе конкуренция на такую продукцию также пока небольшая.
К настоящему моменту компания "Технополимер" занимается выпуском производственной упаковки,
сложной упаковки (комбинированная многослойная упаковка с рисунком между слоями), пищевой стрейчпленки, а также пакетов, мешков и другой упаковочной продукции из пластика.
Для производства комбинированной упаковки компанией была закуплена новая итальянская
производственная линия. Сергей Крутько: "Для производства же пищевой пленки нам достаточно было
купить в Польше некоторые элементы, устройства и запчасти. С их помощью мы, опять же используя
личный технический потенциал, собрали необходимые станки".

Стрейч-плёнки - это, в основном, плёнки для упаковки пищевых
продуктов.
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обеспечивает превосходную прозрачность. Наряду с высокой прочностью и
прозрачностью эта плёнка сохраняет свои свойства при глубокой
заморозке. Плёнка толщиной 8 мкм предназначена для упаковки продуктов
в розничной торговле. Стрейч-плёнки, предназначенные для упаковки
пищевых продуктов, не имеют никаких вредных добавок и потому
совершенно безопасны. Они сертифицированы и широко используются во всех странах мира. На
сегодняшний момент, данный вид плёнки прочно вошёл в жизнь, благодаря её уникальным свойствам.
Стрейч-плёнка обладает "клиг-эффектом", т.е. способностью слоёв плёнки слипаться между собой.
Методом экструзии с раздувом производятся растягивающиеся пленки (пищевые пленки), в которых
содержится слой из PE-LLD, а также пленки из металлоценовых полиэтиленов, которые обеспечивают
высокую прочность при сильном растяжении, а поверхностный слой (клеевой) – достаточное сцепление,
для защиты грузовой единицы или же для формирования обертки на продукте.
Несмотря на то, что вначале растягивающиеся пленки рассматривались как экономное дополнение в
сфере применения термоусадочных пленок, в настоящее время их применение стало более выгодным по
сравнению с использованием термоусадочных пленок, что

привело к очень высокой динамике

дальнейшего роста их потребления. Использование растягивающейся пленки вместо термоусадочной для
защиты грузовых единиц позволило снизить расход полиэтилена примерно на 50 %.

Новейшие технологии упаковки пищевых продуктов, в том числе вакуумная упаковка, или
асептическая упаковка, требуют облагороженных упаковочных материалов, обладающих, например,
высокой барьерностью или же устойчивостью сварных швов к повышенной температуре при тепловой
обработке продуктов. Облагораживание упаковочных материалов связано с:
− печатью,
− нанесением покрытия,
− ламинированием.
Облагораживание упаковочных материалов объясняется стремлением к обеспечению качества
пакуемых продуктов, а тем самым – удлинению срока годности, расширению области применения как с
точки зрения ассортимента продуктов, так и более выгодных систем консервирования и упаковки,
обеспечением пакуемых продуктов такими презентативными свойствами, которые бы не только закрепили
их на рынке, но также обеспечили рост продаж. Один из таких способов – ламинирование.
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непосредственного контакта пакуемого продукта с типографской краской) свойствами.

Как видим, процесс производства упаковки из полимерных материалов довольно сложный,
требующий специального оборудования и подготовки специалистов.
В настоящее время "Технополимер" закупает сырье в России (20-25%), Польше, Франции, Бельгии.
Краски для флексографии поступают из Финляндии. Сергей Крутько: "Требования к качеству нашей
продукции по-прежнему очень высоки. К закупаемому сырью предъявляются жесткие требования. Наличие
сертификатов обязательно." В начале 2003 г. было принято решение о введении должности заместителя
директора по качеству. Рассматривается вопрос о внедрении системы ISO 9000.
"Технополимер" не проводит значительных рекламных кампаний. Информация о “Технополимере”
размещается только в справочниках. Мероприятиями по маркетингу занимается частично отдел сбыта.
Работа отдела сбыта заключается в приеме заявок на разработку дизайна упаковки и ее поставки.
Основные покупатели продукции компании вышли на “Технополимер” самостоятельно через информацию
в справочниках и в настоящий момент являются постоянными клиентами компании. Сергей Крутько:
"Недавно, правда, на одном из совещаний было принято решение о проведении пробной рекламной
кампании в местных СМИ, которая будет заключаться в размещении рекламных объявлений в некоторых
газетах. На мой взгляд, это будет, в большей степени, имиджевая реклама".
Генеральный директор посещает различные выставки, на которых получает информацию о
потенциальных покупателях продукции “Технополимера”. Директор самостоятельно отслеживает ситуацию
по возможным конкурентам.
Сергей Крутько: "Не смотря на то, что мы не проводим рекламных акций, проблем с клиентами у нас
нет. Иногда объемы поступающих заказов превышают наши производственные возможности".
Рынком сбыта продукции “Технополимера” являются как Калининградская область (около 50%), так и
регионы России (преимущественно, Москва и Санкт-Петербург). За пределы области компания стала
поставлять свою продукцию с 2000 года. Клиентами компании являются сети супермаркетов (не только
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производственные компании и др. Объемы производства значительно увеличиваются с октября по ноябрь
за счет заказов на новогоднюю упаковку. На местном рынке компания удерживает приблизительно 60%-ую
долю.
По отдельным видам производимой продукции потребительский рынок является растущим
(например, рынок сложной упаковки).

Успеху компании "Технополимер" способствует и геополитическое расположение Калининградской
области. Особая экономическая зона, действующая на территории области, предоставляет всем
работающим в ней предприятиям льготный таможенный режим. Таким образом, потребителям продукции
«Технополимера» выгоднее покупать эту продукцию в Калининграде, чем в России. Льготное
налогообложение также позволяет компании закупать сырье без НДС.
В начале развития компании "Технополимер" число сотрудников составляло 25 человек. Сегодня же
только административно-управленческий персонал составляет 25 человек, а всего на предприятии
трудится 120 человек.
Организационная структура линейно-функциональная (см.рис.1). Все управленческие решения, в том
числе по маркетингу, принимаются директором. Средний возраст сотрудников – 30-35 лет, специалисты
достаточно энергичны. Однко следует отметить, что существуют некоторые проблемы с набором
сотрудников. Особое геополитическое положение региона создает не только преимущества, но и
некоторые проблемы. Это относится и к рынку труда. Региональный рынок достаточно ограничен. Кроме
того, рабочие специальности очень не популярны среди молодежи в посление годы. Анклавность
территории и ее расположение среди стран-членов ЕС затрудняет приезд специалистов из других регионов
России и ближайшего зарубежья. Очень часто компания вынуждена прибегать к переманиванию
специалистов из других компаний.
Производственная структура компании «Технополимер»:
- Участок производства пленки (экструзии, или "выдува") пленки
- Участок покраски /нанесения рисунка (флексография);
- Участок ламинации и нарезки пленки;
- Участок перемотки пленки;
- Участок резки пакетов;
- Участок переработки отходов;
- Ремонтная мастерская;
- Склад.
На участке переработки отходов перерабатываются не только отходы своего производства, но также
и пластиковые отходы других компаний. Получаемое в результате переработки сырье используется для
производства мешков для мусора.
Помещения, в том числе производственные, компания арендует.
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Рис.1. Организационная структура компании "Технополимер"

Не смотря на то, что "Технополимер" в настоящее время

занимает лидирующее положение на

региональном рынке упаковки, постоянный рост конкуренции заставляет искать пути укрепления своих
позиций. Одним из основных способов достижения этого является, как указывалось, освоение новых
технологий и запуск производства новых видов продукции. В настоящее время компания является пока
единственным в регионе производителем стрейтч-пленки и продукции с межслойной печатью. Перед
компанией встал вопрос о дальнешем расширении машинного парка: обсуждается необходимость
приобретения дополнительного оборудования по производству пленки, как пищевой, так и промышленной,
а также оборудования для перемотки пленки (для производства рулонной пленки). По оценкам
(владельцев компании) рынок производственной упаковки,
рулонной пленки растет. Кроме того
рассматривается вопрос о возобновлении производства парниковой пленки (для расширения
ассортимента).

Вопросы (задания):

1. Сформулируйте возможные пути развития компании "Технополимер".
2. Проведите SWOT-анализ ситуации в компании и анализ конкурентоспосбности.
3. Каковы ключевые факторы успеха?
4. На каком этапе жизненного цикла находится компания и ее основные виды продукции?
5. Какие возможные конкурентные стратегии позволят компании "Технополимер" обеспечить себе
устойчивое положение на рынке в перспективе?

