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Руслан Белозерских:
«Смело берём в работу любую

тару самого сложного дизайна»
Продолжая серию публикаций о стекольной
промышленности в странах СНГ, мы беседуем с представителем самого молодого
стекольного завода Украины генеральным
директором ООО «Малиновский стеклозавод» Русланом Белозерских.

Руслан Егорович, расскажите об истории вашего предприятия. Кому принадлежала идея строительства нового завода?
ООО «Малиновский стеклозавод» — самый современный и молодой стеклозавод на территории Украины и в
то же время здесь работает опытный и высококвалифицированный персонал, что даёт возможность занимать
лидирующие позиции по качеству продукции на рынке
стекла. Идея строительства предприятия принадлежит
Украинской водочной компании «ОЛИМП», которая на
сегодняшний день загружает около 30% производственных мощностей. С самого начала был сделан акцент на

высокий уровень качества стеклотары и для этого было
закуплено самое современное оборудование. Но само
«железо» не работает без людей, поэтому на все ключевые позиции было приглашено около 50 ведущих специалистов, которым был предоставлен полный социальный пакет. Показательным является тот факт, что в
день пуска машинолиний (27 декабря 2007 года, в разгар
католического Рождества), на предприятии полностью
отсутствовали инженеры — наладчики из Западной Европы, первая продукция была произведена и упакована
благодаря профессионализму собственных кадров. С
момента пуска завода ассортимент продукции вырос с 8
до 101 позиции. На данный момент ООО «Малиновский
стеклозавод» производит тару практически для всех сегментов алкогольной отрасли: водка, коньяк, слабоалкогольные напитки, вермут, а также тару для медицинской
отрасли. Главная составляющая истории — завод вовремя стартовал и продолжает развиваться.
Как вы можете охарактеризовать положение дел на
сегодня?
Имеет место стабильное снижение спроса на стеклопродукцию во всех сегментах при постоянном повышении цен на энергоносители и тарифы со всеми
вытекающими из этого последствиями. Цена природного газа для украинских предприятий составляет около 520$ за 1 тыс. м3, что в разы выше цен для
стекольщиков в Российской Федерации и на порядок
выше чем для стран Средней Азии (40–50$ как пример в Узбекистане).
Кто является основными потребителями продукции
завода?
Мы производим бутылку для следующих торговых
марок: Prime, Istina, 5 капель, Плакучая Ива, Хлебный
Дар, Medoff , Nemiroff , Медовуха, Shake , Longer, Оболонь, Златогор.
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Именился ли спрос на стеклотару в последнее время?
В период кризиса потребители стали пользоваться дешёвой стеклотарой, так как все стремятся к экономии
на комплектующих для сохранения своей маржи. Соответственно преобладает спрос на дешёвую водочную бутылку.
Какими методами на заводе достигается сохранение
высокого качества производимой стеклотары?
Сохранение высокого качества стеклотары достигается
за счёт постоянного использования высококачественного сырья и оснастки. Наши поставщики могут подтвердить данную принципиальную позицию. Любая партия
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товара, не соответствующая технологическим характеристикам, отправляется обратно. На заводе установлена
жесткая производственная дисциплина и принципиальность. Вторая составляющая — это высокий профессионализм персонала. Благодаря этому мы смело берём
в работу любую тару самого сложного дизайна.
Будут ли в ближайшее время выпущены новые виды изделий?
Ранее в среднем за год внедрялось порядка 20-25 новых позиций и данная тенденция сохранится в текущем году, исходя из результатов І квартала 2013 года.

Каков вклад завода в социально-экономическое развитие региона?
За счёт того, что завод был построен с нуля, было создано
порядка 400 новых рабочих мест, регулярно предприятие осуществляет благотворительные мероприятия в
регионе. Мы помогаем местным школам и детским садам, выступаем спонсорами различных праздников.
Многим предприятиям России, в том числе и в стекольной промышленности, не хватает квалифицированных сотрудников. С какими основными проблемами Вы сталкиваетесь при поиске новых сотрудников?
На данный момент завод полноценно функционирует
и укомплектован необходимым квалифицированным
персоналом. Но понимая неизбежность ротации кадров
на предприятии, разработана и внедрена система обучения кадров. Благодаря этому снимается проблема
поиска новых сотрудников. Фактически на территории
Украины нет системы подготовки кадров для стекольной промышленности, поэтому мы вынуждены сами
обучать наладчиков и операторов стеклоформующих
машин. Принимаем выпускников на практику из Белгорода и Харькова, часть из которых остается работать на
предприятии. В основном это технологи и стекловары.
Каковы планы у руководства в отношении дальнейшего развития завода?

В связи с общеизвестными проблемами в финансовокредитной сфере Украины, нам представляется сложным развитие завода за счёт собственных средств,
поэтому мы находимся в поиске инвестиционных
партнёров.
Каковы основные тенденции развития рынка производства стеклотары? Какова роль в этом развитии
вашей компании?
На мой взгляд, сейчас происходит снижение маржинальности стекольного бизнеса и укрупнения сильных игроков этого рынка. Наращивая объёмы производства и снижая себестоимость готовой продукции,
они отбирают заказы у небольших заводов, которые
не в состоянии выдерживать конкуренцию. Стеклозаводы ведут более гибкую политику, если ранее типичной минимальной партией для постановки в производство был 1 миллион бутылок, то теперь бывает и
500 , и 300 тысяч.
Какие направления развития компании вы считаете
наиболее перспективными?
В современных условиях нельзя останавливаться на
месте, крайне важным является внедрение новых
прогрессивных технологий и обучение персонала для
удовлетворения потребностей рынка. Только повышение эффективности собственного производства
позволяет конкурировать на внутреннем и внешних
рынках. 
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Какие именно преимущества вашего завода привлекают к сотрудничеству производителей напитков и
другой пищевой продукции?
Это качество, скорость в принятии решений и гибкость в
постановке в производство эксклюзивной бутылки, в отличие от компаний с западным капиталом. За счёт высокого профессионализма производственного персонала
мы готовы внедрять сложные, и казалось бы, не технологичные дизайны стеклопродукции, от которых отказались другие заводы. На сегодняшний день все стеклозаводы пребывают приблизительно в равных условиях
по уровню технологического оснащения: все поставили
себе печи и машины ведущих западных производителей. И в данных условиях именно уровень менеджмента
играет решающую роль в борьбе за лидерство. Ещё раз
подчеркну: наша сила в нашем персонале! Немаловажную роль играет также и логистика. Наш завод находится возле Харькова. Все основные потребители тары расположены на юго-востоке и центре Украины, что даёт
нам неоспоримое преимущество перед другими производителями тары. Поставщики сырья (сода, шпат, песок,
известняк) тоже расположены на юго-востоке, что даёт
возможность нам получать преимущество и по тарифам
на доставку сырья.

