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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

  Андрей Васильев:

«Главная цель запуска первой

очереди — уменьшить долю
импортной бутылки»

М А Й 2 013

О положении дел на отечественных стекольных предприятиях нам рассказывает директор Спировского завода «VIP Glass» Андрей
Васильев. Это молодое российское предприятие открылось в 2011 году.

Андрей Геннадьевич, упоминание стеклотарного завода в Спировском районе
Тверской области у любого
собеседника вызывает однозначную ассоциацию — с
заводом «Индустрия». Как
давно в этом районе появилось новое стекольное предприятие?
ООО «ВИП Гласс» было
образовано совсем недавно — в 2010 году. Около двух
лет назад, к февралю 2011
года, на базе бывшей нефтебазы в посёлке Спирово Тверской области была  
построена стекловаренная
печь и смонтирована машинолиния  мощностью 30
млн. бутылок в год, с соответствующей инфраструктурой.   Также смонтировали строительную часть под
вторую печь и две машинолинии мощностью 120 млн.

бутылок в год. В марте 2011
года первая очередь предприятия была запущена.  
Выбор места строительства
был обусловлен выгодным
местоположением (трасса
М10, железная дорога) и соседством с другим стекольным заводом, который вы
упомянули — я имею в виду
ООО «Индустрия» — завод,
история которого насчитывает уже более 120 лет, благодаря которому в посёлке
было воспитано не одно поколение стеклоделов.
Что вы можете сказать о
технической оснащённости
вашего предприятия?
На производстве установлено совр емен но е и тальянское оборудование.
Все этапы технологического процесса максимально
автоматизированы.

Какова ваша ресурсная база?
Можете ли назвать ваших
основных поставщиков?
Сырьё закупается в России и за рубежом. Кварцевый песок мы получаем от
ООО «Сок-Сатори» (г. Ульяновск), сода  кальцинированная поступает от «Единой
торговой компании», известняк — от ООО «Новые
технологии», доломит — от
ОАО «Кавдоломит». Полевой ш пат — т у рец ког о
производства. Основная
цель в выборе поставщиков сы рь я — на и м ен ьшее содержание железа.
Ведь мы специализируемся на выпуске высококачественной прозрачной стеклянной тары для элитных
напитков и продукции премиум-класса.
Кто на сегодняшний день
является основным потребителем продукции завода?
Покупателями продукции
на первом этапе развития
являлись ООО «ВосточноЕвропейская Дистрибьюторская Компания» и ОАО
«Росспиртпром». За 2 года
работы основано более 30
видов проду кции. Можно назвать такие марки,
как «Белый ключ», «Кристальная», «Столичная»,
«Чистый Кристалл» и т.д.
Поставки осуществлялись в
основном на московский завод «Кристалл».
Время, когда ваш завод начал свою работу, трудно
назвать лёгким. Кризисные
явления в экономике как-то
сказались на начальном этапе вашей работы?
Так как объём производства
у нас сравнительно неболь-

шой, а спрос был стабилен
за счёт высокого качества
продукции, колебания рынка нами не сильно ощущались. На этапе становления
важно было заявить о себе
как о надёжном партнёре,
способном производить любые виды бутылки. Основной проблемой была достаточно высокая себестоимость производства, так как
заявленное нами высокое
качество стекла требовало
и соответствующих затрат
на необходимые сырьевые
материалы.
Главная цель запуска
первой очереди — уменьшить долю импортной бутылки для элитных сортов
алкогольных напитков, разливаемых в России и повозможности заменить её
нашей продукцией. В течение двух последних лет нам
этого удаётся добиваться за
счёт выпуска бутылки с такими качественными цветовыми показателями, что
можно уверенно говорить о
том, что наша продукция не
уступает продукции ведущих европейских производителей.
Сейчас заводом заклю
чены договора с ОАО «Синергия» на поставки бутылки для водки «Белуга»
(раньше вся бутылка для
этого бренда привозилась
из Франции), а также с рядом других компаний, которым необходима продукция
с толстым дном и европейским качеством и цветом
стекла. Этого результата
удалось добиться благодаря
высокому профессионализ
му коллектива. Почти все
работающие основные специалисты проработали в отрасли более 10–15 лет.
Каковы ваши планы на ближайшее будущее?
В планах у компании начать
в этом году монтаж 2-ой очереди, рассчитанной на выпуск продукции под более
массового потребителя. Но
при этом качество стекла
для более дешёвой бутылки
мы постараемся сохранить
столь же высоким. 

