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КЕЙС 

Комплексное развитие холдинга 

 
КОМПАНИЯ 

Компания объединяла несколько однотипных производств, расположенных в Центральной России, на Урале и  
в Сибири.  

Выпускаемая продукция - ПЭТ преформы, заготовки для производства пластиковых бутылок объемом от 0,3 до 
6 литров. 

Головной офис обеспечивал централизованное МТС, оптовые продажи крупным потребителям, общую 
координацию, логистику, централизованное технической обслуживание и централизованное финансово-
экономическое управление деятельностью холдинга.  

 
ОТРАСЛЬ 

Химическое и нефтехимическое производство 

 
СИМПТОМЫ ПРОБЛЕМ 

- Рост конкуренции, отягощенный демпинговой политикой аналогичных производств, принадлежащих 
крупным вертикально-интегрированным нефтегазовым компаниям. 

- Сложности взаимодействия с крупными потребителями - производителями напитков и пива, 
вызванные постоянно растущими требованиями по качеству продукции. 

- Сложная нерациональная система управления, затрудняющая принятие решений.    

 
КОНТЕКСТ 

На этапе создания компании было принято несколько решений, адекватных существующему состоянию рынка, 
в частности речение о создании однотипных (единый поставщик оборудования) производств, приближенных к 
основным потребителям и крупным транспортным узлам, что обеспечивало гибкость логистических схем - как 
по обеспечению нужд производства, так и по поставкам готовой продукции. 

На первом этапе существования компании применялся метод оптимизации МТС производств по стоимости 
транспортного плеча. Часть производств обеспечивалась поставками из стран АТР (Корея, Китай), часть - 
поставками российских производителей, часть - поставками из Европы. Эта политика позволила удерживать 
единые цены на всей территории России, проводить рекламные акции и мероприятия по укреплению 
лояльности потребителей - от крупнейших, до мелких локальных потребителей. Именно мелкие локальные 
потребители, производящие местные бренды лимонадов, пива, минеральной и пищевой воды, не слишком 
требовательные к качеству продукции, стали основой для экономической эффективности компании. Росту 
операций поспособствовал бум на рынке бутилированных в пластиковую тару напитков в 1995-1999 годах. 

По мере развития рынка и создания новых производств, компания заинтересовал рынок крупнейших 
потребителей ПЭТ реформ - мировые лидеры, развернувшие производство в России, такие как Кока-Кола, 
Пепсико, СанИнтербрю и другие крупнейшие производители напитков. 

Однако выяснилось, что требования по качеству продукции у таких потребителей несравнимо выше, чем у 
традиционного рынка (мелкие локальные производители) компании. Небольшие производства, из которых 
состоял холдинг  (по 2-4 машины по производству преформ) не могли выполнить требования по качеству 
продукции крупнейших потребителей. На традиционных рынках ощущалось сильное давление создававшихся 
нефтегазовыми компаниями конкурирующих производств, проводящих политику демпинга за счет 
использования ресурсов материнских компаний. 

Компания стала терять позиции, за год доля компании сократилась с 20% до 17% на растущем на 10% в год 
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рынке. 

ДИАГНОСТИКА показала, что: 

- Проблемы с качеством продукции были в первую очередь связаны с принятыми решениями по 
«быстрой переналадке» производств. Достижение устойчивости технологического процесса и 
требований по качеству продукции было возможно только при стабильной работе производства, 
круглосуточно выпускавшего один тип продукции. Работа с локальными потребителями требовала 
выпуска небольших партий широкой гаммы продукции, то есть постоянной переналадки производств, 
что вело к потерям в качестве продукции. С другой стороны, местные потребители не предъявляли к 
качеству высоких требований. 

- Вторым ключевым фактором низкого качества продукции было ситуативное использование текущей 
конъюнктуры рынка сырья. Ключевое исходное сырье - ПЭТ гранулят закупался на конкурсной основе 
у разных производителей небольшими партиями. Выяснилось, что, разные производители и даже 
разные партии сырья требовали настройки технологии для достижения высокого качества 
выпускаемой продукции. 

- Система управления холдинга предусматривала высокую гибкость и самостоятельность производств, 
что приводило к децентрализации и дублированию функций и обеспечению гибкости. Это отличное 
решение для работы с локальными потребителями, оказалось неэффективным и тормозящим решения 
при работе с крупными контрагентами. 

Руководство холдинга понимало, что классическим решением для выхода на рынок крупных потребителей 
должно было стать укрупнение и специализация производств, однако опасалось такой реформы, понимая, что 
это приведет к потере локальных рынков. 

Решение проблемы должно было предусматривать, с одной стороны, сохранение гибкости для удержания 
традиционных рынков, и, с другой стороны, обеспечение уровня качества, требуемого крупными игроками. 

 
РЕШЕНИЕ  

Решение состояло из осуществления нескольких процедур: 

- Формулирование стратегии развития компании, нацеленной на переносе акцента на работу с 
крупными потребителями, и реализации соответствующих организационных и маркетинговых мер. 

- Реинжиниринг и оптимизация бизнес – процессов как основа для прозрачности и управляемости 
бизнес-системы при реализации стратегических задач. 

- Создания реально функционирующей системы менеджмента качества (СМК), ее сертификации по ISO, 
внутренним и отраслевым международным стандартам крупнейших потребителей. 

- Оптимизации и упрощения системы управления компанией в целях сокращения цепочек принятия 
решений, сокращения непроизводительного персонала и обеспечения выполнения стратегических 
решений. 

- Выход и закрепление на рынках крупнейших потребителей России – иностранных компаний, 
производящих безалкогольные напитки и пиво. 

- Использование опыта и практики работы с крупными международными потребителями для 
международной экспансии 

 
ИНСТРУМЕНТЫ И ТАКТИКА РЕШЕНИЯ 

- В первую очередь были определены долгосрочные цели и планы работы компании с прицелом на 
высокомаржинальный рынок купных потребителей. Общий подход к разработке стратегии компании, 
применявшийся в проекте, отражен в статье https://goo.gl/t7dcvQ 

- В раках выполнения стратегии были проведены работы по оптимизации бизнес-процессов компании с 
минимизацией коммуникационных цепочек и непроизводительных расходов.  Общий подход к 
унификации и стандартизации системы управления, применявшийся в проекте, отражен в материале 
https://goo.gl/RvqoFz 

- Ключевыми элементом стратегии был выход на рынки крупных потребителей через создание и 
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сертификацию системы менеджмента качества. Создание и сертификация СМК по стандартам ISO 
9000 позволили провести доработку СМК для адресной сертификации по стандартам крупнейших 
потребителей. 

- Вход и закрепление у крупнейших потребителей был обеспечен, в том числе, мероприятиями по 
интеграции бизнес-процессов компании в деятельность потребителей. Использование долгосрочных 
отношений с гарантированными параметрами качества и интеграция компании в планово-бюджетные 
процессы потребителей дало возможность, с одной стороны, обеспечивать качество продукции за счет 
специализации и непрерывности техпроцесса, и, с другой стороны, маневра низкокачественной 
продукцией для местных потребителей в рамках установившихся логистических цепочек.   

- СМК и закрепление у крупнейших потребителей было поддержано политикой снабжения, путем 
отказа от большинства поставщиков сырья, заключения долгосрочных контрактов с оставшимися 
партнерами и   интеграцией контроля качества компании с их технологическими процессами. 

- Работа с локальными потребителями продукции ограничилась поставкой продукции, не 
соответствующей требованиям крупнейших потребителей, что позволило эффективно утилизировать 
примерно 5-7% выпускаемой продукции. Порог соответствия требованиям СМК был задан 
характеристиками оборудования и особенностями техпроцесса, требующего регулярных остановок, 
осмотров, регламентного обслуживания и планово-предупредительных ремонтов – после повторного 
запуска оборудования требовалось время для выхода на оптимальные режимы работы, что как раз и 
давало 5-7% продукции, реализуемые локальным потребителям. 

- Финальным результатом выполнения стратегии стало дополнение предприятий холдинга собственным 
производством ПЭТ гранулята, достижение состояния вертикально-интегрированного холдинга.   

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатом двухгодичного проекта стало: 

- Разработка Стратегии компании 

- Разработка и сертификация СМК по стандартам крупнейших потребителей 

- Оптимизация системы управления и сокращение издержек на 13,5% 

- Увеличение доли рынка с 17% до 35% в России 

- Вход и закрепление в качестве сертифицированного поставщика у крупнейших производителей 
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напитков 

- Вход на европейский рынок через крупнейших производителей напитков 

- Рост капитализации компании более чем в 4 раза. Собственники продали компанию через год после 
окончания проекта зарубежному инвестору. 

 
СРОКИ И СТОИМОСТЬ РАБОТ 

- Длительность проекта – 2 года 

- Стоимость работ не превысила 20% роста доходов за время проекта. 

 
 


