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Нурлан Шарипов:

«В данное время наша компания
выпускает более 170 видов
стеклотары»

Я Н ВА РЬ 2 013

Развитие стекольной промышленности
России всегда было в центре внимания журнала Glass Russia. Сегодня мы
обращаем внимание наших читателей
на современное состояние стекольной отрасли в соседних республиках
бывшего СССР. Недавнее создание
Таможенного Союза открыло новые
перспективы, в том числе, и для предприятий Казахстана. На вопросы
журнала Glass Russia отвечает председатель правления АО «Стекольная
компания САФ», Шарипов Нурлан
Каденович.

Уважаемый Нурлан Каденович, расскажите, пожалуйста, об истории становления вашего предприятия на
рубеже 1990-х и 2000-х годов.
С момента регистрации
АО «Стекол ьная компания «САФ» в апреле 1999
года, было положено начало развития новой отрасли промышленности в Казахстане — производства
стеклотары. Возрождение
стекольной отрасли началось с завода в г.Щучинске
(ныне законсервированном). В начале 2000 года
бы ло з а п у щено п р оизводство бутылок из зеленого стекла для винной и
пивной продукции в городе Тараз. А в декабре 1999
года в п. Первомайский,
Илийского района, Алматинской области, был заложен первый камень в
фундамент современного
завода по производству
бесцветной стек лотары
мощностью 192 млн. условных бутылок в год.
За полтора года на территории Алматинской области был построен и выведен
на проектную мощность
стекольный завод — филиал стекольной компании
«САФ» по производству
бесцветной стек лотары
«Южный 1,2». Данный завод вошел в число пяти лидирующих производителей стеклотары в странах
СНГ.
Завод оснащен современным отечественным и
зарубежным, а также нестандартным оборудованием, скомплектованным
в поточные линии с максимальной механизацией и

автоматизацией всех технологических процессов.
В данное время наша
компания выпускает более
170 видов стеклотары.
Успешная работа нашей
компании обусловлена постоянным совершенствованием ее деятельности.
Дальнейшее развитие нацелено на улучшение качества
продукции и услуг, как со
стороны производственных
мощностей, так и в области
квалифицированного персонала.
Как бы Вы охарактеризовали сегодняшнее состояние
дел вашего предприятия?
В целом, нам удалось уйти
от целого ряда проблем, которые неминуемо ожидали
нас . Для производства стеклотары, например, летом
происходит сезонный спад
потребления нашей продукции, в этот период даже
в самые благоприятные
времена катастрофически
снижались объёмы потребления нашей продукции.
Весной 2010 года из-за проблем со сбытом мы были
вынуждены остановить 2
стекловаренные печи, сократить зарплату персоналу
и отправить порядка 300 человек в отпуска. Предприятие было на грани полной
остановки, без шансов к
повторному запуску, поскол ьк у повторный запуск — довольно затратное
мероприятие, а денег на счетах не было. (Такие же проблемы мы испытывали и в
самый разгар кризиса лета
2008 года, мы готовились к
остановке производства, но
тогда нас просто пронесло.)

GlassRussia
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Какова ваша ресурсная
база? Назовите, пожалуйста, ваших основных поставщиков.
Основную долю в составе сырья, загружаемого в
печи, занимает кварцевый
песок — 43,7 %, поставляемый местной компанией
ТОО «Латон Маркет». На
втором месте сода кальцинированная — 12,9% (ЕТК
Россия), затем известняк —
9,8% («Жартас» и «Колоннада» — предприятия Алматинской области), полевой
шпат — 5,8% («Вишневогорский ГОК» Россия) и доломит — 4,9% («Казфосфат»
г. Тараз и ООО «Доломит»
Киргизия). Доля стеклобоя
в составе сырья занимает в
среднем 21.6%.
Кто является основными
потребителями продукции
завода?
Потребителями продукции
завода являются производители алкогольных и безалкогольных напитков. По
данным 2012 года 30% от
всей реализованной нами

проду кции приходится
на компанию ТОО «Даль
продукт», на втором месте
13% — Компания «Wimpex»,
но на сегодняшний день у
данной компании сложились определенные трудности в осуществлении
предпринимательской деятельности, которые привели к перераспределению
рынка выпуска алкогольной продукции в Казахстане. Также нашими крупными клиентами являются
такие компании как «Компания В», «Эфес», «Кокшетауминводы», «Шалкар»,
«Gold Product», которые
в совокупности занимают
долю более 40% в общем
объеме нашей реализации.
Работаете ли вы на экспорт?
Наша компания не поставляет выпускаемую продукцию на экспорт, так
как мощностей наших заводов хватает на покрытие
лишь 15% от всего объема
потребности в стеклотаре
на территории Казахстана.
Измени лась струк тура
спроса на вашу продукцию
в период кризиса и за последние 2–3 года?
До 2010 года наше предприятие выпускало стеклотару
только для розлива ликероводочных и винных напитков. Начиная с 2010 года,
благодаря продуманному
менеджменту и грамотно
проведенным переговорам,
нами были заключены договора на реализацию пивной стеклотары («Caspian»
и «Эфес»), которая теперь
занимает 10% в общем объеме нашей реа лизации.
Так же большим успехом я
считаю привлечение в качестве наших клиентов производителей энергетических напитков и лимонада
(«Dizzy» и «Push»). На сегодняшний день они занимают
43% от общего объема реализации.
В конечном итоге всё
вышеперечисленное привело к увеличению объемов

В центре — директор по производству ЦО Авдеев С.Л., справа — главный инженер Бернов Н.В., главный технолог Гаврилова Н.В., начальник
лаборатории Эллер Т.И., слева — управляющий филиалом Джанталиев Т.Д., начальник отдела АСУ КИПиА Лахно А.И., главный механик
Амельков В.Ф., спиной — главный энергетик Стадольник И.Н.

реализации нашей продукции на 60% по сравнению с
2009 годом (132,98 млн.шт в
2009 г. и 197,52 млн.шт за 11
месяцев 2012 года)
Какими методами на заводе достигается сохранение
высокого качества производимой стеклотары?
За последние несколько
лет качество выпускаемой
на ми п роду к ц ии су щественно возросло. За последние 2 года доля брака
в общем объеме произведенной продукции снизилась на 7%. Я считаю, что это
было достигнуто в основном
за счет введения системы
мотивации на всех участках
производства. Нами была
разработана система соревнований между сменами,
заключающаяся в материальном поощрении работников, причем основным
критерием служит качество
выпускаемой продукции.
Мы успешно продолжаем
поддерживать внедренную
систему СМК, использую-

щую так называемую систему: «5 шагов грамотного
введения хозяйства «5S»
Gemba Kaizenа».
Также немаловажную
роль в улучшении качества
производимой продукции
сыграло и то, что с 2010
года наша компания начала привлекать высококвал ифи ц и рова н н ы х и ностранных специалистов,
которые в свою очередь
стимулировали здоровую
конкуренцию среди сотрудников предприятия. На
сегодняшний день плоды
данного новшества уже видны, наша бутылка может
конкурировать по качеству
с ведущими заводами России и ближнего зарубежья.
Будут ли в ближайшее время выпущены новые виды
изделий?
Наше констру кторское
бюро постоянно ведет работы по разработке новых видов изделий по заявкам наших клиентов. Также ввиду
того, что за последние годы
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Благодаря команде профессионалов многие проблемы
нам удалось довольно точно спрогнозировать и превентивно отреагировать на
них. В частности, мы обращались в МИиТ с просьбой
защитить наш рынок от
демпинга со стороны российских и украинских производителей стеклотары
путём повышения пошлин
на ана логичну ю нашей
продукцию. Но теперь, в
связи с образованием Таможенного Союза, это уже
не будет иметь никакого
смысла. Также были проведены другие мероприятия
по уменьшению затрат и
снижению себестоимости,
что позволило сделать нашу
продукцию конкурентоспособной как по цене, так
и по качеству. В итоге, нам
удалось запустить 2 остановленные печи, и сейчас
работаем на полную мощность. Но кризис ещё не закончился, и расслабляться
рано.
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нам удалось зарекомендовать себя надежным и стабильным производителем
качественной стеклотары,
многие наши клиенты перебрасывают свои заказы из
России на наш завод, тем
самым увеличивая ассортимент производимой нами
бутылки (например, на данный момент ведутся переговоры с компанией Эфес
на производство пивной бутылки «Белый медведь»).
Как Вы считаете, какие
именно преимущества вашего завода привлекают к
сотрудничеству производителей напитков (и другой
продовольственной продукции)?
В связи с тем, что качество
нашей бутылки за последние 2–3 года заметно возросло, многие наши клиенты
увеличили долю размещаемых на нашем предприятии
заказов. Также благодаря
отлаженной работе всех
служб нашей компании мы
научились выпускать более
«сложную» бутылку, в выпуске которой мы ранее отказывали нашим клиентам.
Помимо этого, нужно
учитывать, что заводы наших клиентов в большинстве своем расположены на
территории Алматинской
области, и поэтому им выгодней работать с нами,
чем с российскими производителями, ввиду территориальной близости и
продуманной логистики. За
последние годы мы добились того, что у нас стали заказывать стеклопродукцию
даже те клиенты, которые
территориально расположены ближе к границе с
Россией, и обусловлено это
в первую очередь грамотной работой специалистов
по логистике нашего предприятия.
Также хочется отметить,
что мы минимизировали
бюрократию при заключении договоров путем их
стандартизации, разработали систему, при которой согласование договора происходит в ускоренном режиме,

тем самым создали максимально комфортные условия при взаимодействии с
клиентами. Немаловажную
роль в этом занимает четко отлаженная работа всех
подразделений, участвующих непосредственно в
процессе реализации нашей продукции. Каждый
сотрудник нашей компании ответственно подходит к выполнению своей
работы в общей цепочке
бизнес-процессов. Все это,
в конечном итоге, делает
нашу компанию конкурентоспособной и привлекает к
сотрудничеству все больше
новых клиентов.
Какими технологическими
инновациями, внедренными
на заводе, компания особенно гордится?
Как уже выше отмечалось,
за последние 2–3 года качество нашей продукции
улучшилось. Это связанно,
в том числе и с технологическими инновациями, внедренными на заводе. Например, был улучшен процесс
обработки и подачи шихты
(т.е. качество подготовки
шихты и стеклобоя), это
было достигнуто путем повышения технологической
дисциплины. Так же были
уменьшены потери за счет
выбора оптимального состава стекла для выпускаемых
нами стеклоизделий. Помимо этого, нам удалось улучшить систему охлаждения
форм за счет изменения их
конструкций и подбора смазок, что в конечном итоге позволило увеличить скорость
выпуска продукции на 1520%. Более того, хотелось бы
отметить, что на повышение
качества бутылки повлияла также грамотная работа
нашего конструкторского
бюро по проектированию
формокомплектов, так как
80% успеха в производстве
качественной бутылки зависит именно от этого.

вания естественно является капиталоёмким процессом. Можете Вы назвать
общий объем инвестиций в
завод за последние годы?
В связи со спецификой
стекольного производства
срок службы печи составляет в среднем 5 лет. Таким
образом, основные инвестиции направлены на капитальный ремонт печей.
Например, только за 11 месяцев 2012 года нами было
потрачено около 500 млн.
тенге (~3,33 млн $США) на
инвестиционную деятельность. Основную долю затрат составляет стоимость
приобретенных огнеупорных материалов. Причем
политика нашей компании
направлена на приобретение только качественных
материалов у проверенных
годами производителей.

Стекольный завод — сложна я производст вен на я
структура, и поддержание
её должного функциониро-

Многим стекольным предприятиям на пространстве бывшего Союза ССР
остро не хватает квалифи-

цированных сотрудников. С
какими основными проблемами вы сталкиваетесь при
поиске новых сотрудников?
К большому сожалению, в
Казахстане присутствует
настоящий вакуум в выборе
компетентных специалистов, и самое страшное, что
этот вакуум расширяется.
Почему-то все ВУЗы в подавляющем большинстве
готовят финансистов, экономистов и юристов, технические специальности
не в почёте. В итоге квалифицированные кадры со
средним специальным (техническим) образованием на
нашем заводе представлены
в возрастном диапазоне от
50 до 60 лет, что в конечном
итоге может привести к
тому, что при их уходе на
пенсию адекватную замену
им найти будет очень сложно. Чтобы выйти из этого
плачевного положения, нам
приходится самостоятельно растить собственные кадры. 

