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Сергей Николаевич, какими достижениями
вашей компании вы могли бы поделиться?
Какие наиболее существенные события для
бизнеса вашей компании произошли в
обозримый период, за последние 3–5 лет?

— Компания «Европластик» начала
свою деятельность в мае 2003 года. В ос�
нове нашей работы — дистрибуция по�
лимерных материалов на территории
России, Белоруссии и Украины. Гене�
ральным поставщиком полимерных то�
варов для нас является ОАО «Нижне�
камскнефтехим». Сегодня мы реализуем
полистирол, полипропилен и полиэти�
лен высокого давления различных ма�
рок, производимые этим предприятием.
Мы имеем более 300 действующих до�
говоров с конечными потребителями, а
также развитую сеть дилеров и обеспечи�
ваем гарантированный сбыт полимерной
продукции в течение года, вне зависи�
мости от фактора сезонности.

В качестве опции нашим клиентам
предлагаются технические консульта�
ции, организация логистики, финанси�
рование, поставки различных добавок,
красителей, наполнителей для полиме�
ров, как отечественного, так и импорт�
ного производства.

Наша компания располагает склад�
скими комплексами, расположенными в
Московской области, с единовременным
хранением до 15 тыс. т различных това�
ров, что обеспечивает стабильность по�
ставок и гарантию выполнения графи�
ков поставок нашим клиентам.

Особой гордостью для нас является
работа в области вывода на рынок совер�
шенно новой продукции. Ярким приме�
ром является вывод на рынок полисти�
рола производства ОАО «НКНХ» в 2003
году, с последующим увеличением в два
раза объемов продаж в 2005 году, после
удвоения мощности производства заво�
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да. Полистирол ОАО «НКНХ» является
лицензионным, производится по
технологии концерна Atofina. Поэтому
продукт не был известен на рынке, и
покупателей в буквальном и переносном
смысле нам приходилось убеждать в его
использовании вместо зарубежных или
российских аналогов. Нашими специа�
листами была проделана огромная рабо�
та. Тем не менее, опыт выхода на рынок
полистиролов был для нас весьма цен�
ным. В последующем практические
результаты, наработки, методы работы и
философия продаж были использованы
нами при выводе на рынок другого
нового продукта — полипропилена, ко�
торый ОАО «НКНХ» начал производить
с конца 2006 года по технологии фирмы

Basell. Еще в конце 2006 года ОАО
«НКНХ» на рынке полипропилена был
неизвестен. Сегодня «НКНХ» является
лидером в области продаж полипро�
пилена, как в марочном ассортименте,
так в качестве и количестве выпускаемой
продукции.

Каковы ближайшие планы развития вашей
фирмы, какие новые проекты ожидаются?

— В настоящее время мы проводим ряд
мероприятий, связанных с подготовкой
выхода на рынок другого нового полиме�
ра ОАО «НКНХ» — линейного полиэти�
лена по технологии фирмы Basell, в том
числе по системе пре�маркетинга. Вы�
пуск этого полимера начнется в Нижне�
камске в 2008 году. Также «Европласти�
ком» ведутся активные действия в облас�
ти продаж вспенивающегося полистирола,
выпуск которого также планируется за�
водом в Нижнекамске в ближайшие годы.

Что особенно запомнилось в окружающей
вас экономической среде, какое событие
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или какой факт произвели на вас наиболее
сильное впечатление?

— Как уже упоминалось, в конце 2006
года мы приступили к реализации
полипропилена производства ОАО
«НКНХ» и столкнулись с жесткой це�
новой демпинговой политикой наших
конкурентов. Дело в том, что вторая по�
ловина 2006 года для российского рынка
характеризовалась устойчивым ростом
цен. В начале это было связано с обще�
мировыми тенденциями, но затем, ввиду
одновременной остановки нескольких
российских производителей, цены на
полипропилен «взлетели» до запредель�
ных значений. Сложилась абсурдная си�
туация, когда импортный полипропилен
был дешевле российского. И в этот мо�
мент мы выводим новый продукт на
рынок. Поскольку большинство россий�
ских производителей полипропилена
работают с конечными потребителями
через торговые компании, мы столкну�
лись с конкуренцией со стороны большо�
го количества трейдеров.

Эти компании не имеют четкой фило�
софии продаж, маркетинговой политики.
Основная их деятельность направлена
на получение текущей прибыли, а не на
обеспечение перспектив заводов по про�
изводству полипропилена. Цены на
полипропилен стали резко снижаться,

сначала до нормального уровня (эта та
«золотая середина», когда экспорт поли�
пропилена нецелесообразен), а потом до
уровня цен ниже экспортных. Практиче�
ски, действия трейдеров, реализующих
российский полипропилен, в конкурент�
ной борьбе с «Европластиком» спрово�
цировали переход от одной абсурдной
ситуации, когда цены были завышены, к
другой — когда цены упали до уровня
ниже экспортных возможностей. Эта аб�
сурдность и запомнилась больше всего.
Тем не менее, по истечении 8 месяцев
покупатель сам сделал выбор на рынке
полипропилена в пользу того или иного
поставщика, и сегодня мы имеем гаран�
тированный сбыт в объеме до 10 тыс. т
полипропилена ежемесячно.

Что, по�вашему, мешает развитию бизнеса
в вашем секторе промышленности? Что бы
вы изменили?

— Ввиду того, что «Европластик» рабо�
тает с малыми и средними предприя�
тиями, я смогу прокомментировать ваш
вопрос именно для этой ниши промыш�
ленности. Очень важным сдерживаю�
щим  фактором является низкая креди�
тоспособность большинства наших кли�
ентов. Высокие ставки кредитования, в
т. ч. факторинг, российских банков вы�
нуждают наших клиентов обращаться к

западным поставщикам полимеров, ко�
торые дают рассрочки платежа до 90
дней в рамках работы с «дешевыми» за�
падными кредитами. Либо требовать
аналогичных условий от нас, что в свою
очередь, снижает эффективность про�
даж для нашего поставщика — ОАО
«НКНХ». Поэтому проблемой № 1 се�
годня я бы назвал банковский вопрос.

Другим сдерживающим фактором
для нашей промышленности, как я уже
неоднократно говорил ранее, является
проблема с возвратом НДС, особенно
для экспортных поставок. Уже сегодня
есть ряд областей переработки полиме�
ров, которая нуждается в экспорте, а его
не происходит, т. к. вернуть НДС удается
далеко не многим, а сделать скидку для
наших покупателей на величину НДС
невозможно.

Ваши пожелания участникам химического
рынка?

— Конечно же, пожелаю успехов и про�
цветания всем российским химическим про�
изводителям, а также переработчикам
полимеров. Сегодня конкуренция среди
производителей достаточно высока, и от
профессионализма сотрудников зависит
очень многое. Поэтому хотелось бы также
пожелать нашим коллегам иметь в своей
команде больше профессионалов.  ■
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