СОБЫТИЕ

В Санкт-Петербурге вновь
инвестируют в современные
технологии
С 2006 г. на рынке декоративных меламиновых пленок действует совместное российскогерманское предприятие «Ханс Шмид Декор». В мае 2009 г., в разгар финансового кризиса, будет запущена самая современная в России линия для производства декоративных меламиновых пленок.

Генеральный директор «Ханс
Шмид Декор» Вадим Евгеньевич
Осипов с оптимизмом смотрит в
будущее и ставит перед собой амбициозные цели: «Дело в том, что
новое оборудование не имеет аналогов в России и относится к последнему техническому поколению, воплощая в себе самые современные технологии. Соответственно, мы сможем выпускать более качественную продукцию, наилучшим образом отвечающую потребностям наших клиентов».
Совместное предприятие было
организовано двумя партнерами:
российской компанией «Слотекс»
и немецкой Hans Schmid GmbH
& Co. KG. Партнеров связывают
давние тесные деловые и дружеские отношения. «Слотекс» является лидером на российском рынке декоративных пластиков. Кроме того, «Слотекс» выпускает влагостойкие столешницы постформинг, а также тепло-каркасные панели для малоэтажного загородного строительства. Hans Schmid
GmbH & Co. KG является крупнейшим в Европе независимым
производителем декоративных
меламиновых и фенольных пленок. Hans Schmid GmbH & Co. KG
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зарекомендовала себя на европейском рынке как наиболее инновативная компания в отрасли, выпускающая продукцию самого высокого качества.
При реализации совместного
инвестиционного проекта – новой
пропиточной линии – партнеры
делали особый упор на качество
технологии производства и качество оборудования, соответствующее стандартам Hans Schmid.
Так, один только выбор поставщика занял целый год, и еще полгода ушло на обсуждение технических деталей проекта. В результате, итальянская фирма Tocchio
s.r.l. предложила наиболее технически совершенный вариант.
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Линии для производства декоративных меламиновых пленок,
установленные на сегодняшний
день в России, имеют очень четкую ориентацию на рынок пленок для ЛДСП. Оборудование,
устанавливаемое на «Ханс Шмид
Декор», напротив, является абсолютно универсальным: на нем
можно изготавливать пленки для
ЛДСП в больших объемах и на высоких скоростях, маленькие партии сложных декоров, оверлеи и
компенсирующие бумаги для производства ламинированных полов
(вплоть до стандарта АС4), грунтовочные пленки, пленки для производства декоративного пластика
и т.д. Есть возможность произво-
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дить как продукцию в листы, так и
наматывать ее в рулоны.
Мощность новой линии «Ханс
Шмид Декор» составляет 54 миллиона квадратных метров декоративной меламиновой пленки в год.
Максимальная ширина линии –
2,20 метров. Таким образом, общая
производственная мощность компании с учетом первой линии и нового оборудования составит 72 миллиона квадратных метров.
Впервые в России линия для производства декоративной меламиновой пленки оснащена специальной
системой датчиков, позволяющей
непрерывно контролировать качество конечного продукта по всем
основным технологическим параметрам. Это значит, что база данных
будет хранить информацию о качественных параметрах каждого квадратного метра декоративной пленки, когда-либо произведенной на
новой линии. Подобного класса системы – экзотика не только для России. В Европе меньше десятка линий имеют такое оснащение. Тотальный подход к контролю качества не
только даст возможность на 100%
поддерживать оптимальное качество конечного продукта, но и значительно повысить скорость производственного процесса. Ведь теперь
результатов лабораторных анализов
не нужно будет ждать пять минут.
Новое оборудование «Ханс Шмид
Декор» будет работать на скорости
до 100 м/мин.
На сегодняшний день монтаж
линии уже полностью завершен.
Ведутся пуско-наладочные работы и настройка систем электроники. Подготовка к запуску производственного цикла проводится с особой тщательностью. Работами руководит проектный менеджер из Германии. На линии начнут работать
как немецкие, так и российские
специалисты. Опытные мастера

Hans Schmid GmbH & Co. KG приедут в Петербург и будут в течение
нескольких месяцев руководить работой российских коллег. Некоторые российские рабочие уже прошли практику в Германии. Этот подход должен позволить совместному
предприятию обеспечить одинаково высокую культуру производства
в Германии и в России.
В компании «Ханс Шмид Декор»
убеждены, что возможности новой
линии позволят совершить революцию на рынке декоративных меламиновых пленок России, а также получить дополнительные козыри в
условиях финансового кризиса. Так,
В.Е. Осипов говорит: «Мы видим,
что рынок ламинированной плиты
в России серьезно пострадал. Многие наши клиенты до сих пор имеют на складе остатки пленки с конца прошлого года. Даже сезон капитальных ремонтов в этом году наступает раньше, чем обычно. Поэтому
возможность производить на новом
оборудовании разные продукты,
ориентированные на разные рынки, – это несомненное конкурентное
преимущество».
Петербургская компания «Ханс
Шмид Декор» намерена также значительно расширить декорную базу
в пользу новых, интересных и сложных декоров. «Вполне понятно мнение некоторых представителей отрасли, что в условиях экономической нестабильности население не
склонно экспериментировать и ориентировано на потребление самых
дешевых массовых продуктов. Но
мы считаем, что по мере восстановления экономики спрос на массовые
декоры будет замещаться, причем в
пользу современных и модных цветов. Сейчас мы ведем активную работу с производителями декоративной бумаги. Наша задача – использовать по максимуму возможности новых технологий, чтобы стоимость
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нашего продукта не росла экспоненциально при уменьшении объема заказа», – объясняет свою позицию
В.Е. Осипов.
Кроме освоения новых продуктов, «Ханс Шмид Декор» намерен
начать активное освоение и новых
географических рынков. Ключевым для себя рынком компания видит Северо-Западный регион России. Сейчас постоянными клиентами компании является большинство крупных производителей этого региона. В связи с вводом в эксплуатацию новой линии в ближайшие планы компании входит увеличение доли на рынке СевероЗапада, а также расширение географии поставок в России. «Мы с нетерпением ждем начала производства на новой линии, так как до настоящего времени мы могли обслуживать только очень ограниченное количество клиентов, да и то
не в полном объеме», – рассказывает В.Е. Осипов. Кроме того, предприятие рассматривает для себя и
экспортные рынки. «При этом мы
говорим не только о странах ближнего зарубежья. В силу географического положения мы являемся идеальными партнерами для Скандинавии. Мы уже осуществляем регулярные поставки на заводы в Финляндию. И мы планируем в дальнейшем расширять это сотрудничество. Одновременно мы прорабатываем возможности поставок в
Прибалтику и Швецию».

ОАО «Ханс Шмид Декор»
Индустриальный пр., д.64
Тел. (812)703 44 77
Факс (812)529 22 71
vadim.osipov@schmid-dekor.ru
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