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PET Technologies – element of success
К этому дню компания «ПЭТ Технолоджис Украина» шла 18 лет. И вот 20 октября 2017 г. она встречала своих гостей –
коллег по бизнесу, партнеров и клиентов, которых пригласила на торжественную церемонию открытия нового завода.
В 1999 г. тогда еще локальная компания «Полимаш» располагалась на небольшой площади в арендованном цеху, производя
небольшие полуавтоматы для изготовления тары из ПЭТФ. Сейчас это международная компания с географией продаж
уникальных автоматических станций с производительностью 6–14 тыс. бутылок из ПЭТФ в час на пяти континентах.
Сегодня это 270 высококвалифицированных профессионалов, 9 тыс. м2 собственных производственных площадей и сотня
единиц металлообрабатывающего оборудования.

Год перелома
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В 2009 г. было принято решение сделать экспортную составляющую доминирующей в обороте компании.
Отличная техническая производственная база, географическое расположение, высококвалифицированный персонал легли в основу нового
витка развития географии поставок и
разработки моделей автоматов нового
технического уровня. Одним из ключевых факторов успеха стало участие
в проектировании новой серии выдувных машин австрийских специалистов с богатым опытом в оборудовании для ПЭТФ, которые в том числе
привнесли европейские инновационные технологии в изготовление выдувного оборудования и выдувных
форм. Это позволило предлагать клиентам по всему миру новую линейку
автоматических машин с производительностью 1500 бутылок/час с одного места выдувной формы (согласно
мировым стандартам производительности для данного класса агрегатов).
На заводе в Украине производят
еще и выдувные формы, как для
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собственных машин, так и формокомплекты для многостанционных
машин линейного и роторного типа
многих мировых компаний (Sidel,
Krones, SIPA, KHS, SMI, Kosme
и др.). Продукция компании соответствует нормам и директивам европейского стандарта СЕ, отвечает
требованиям НАССР, имеет необходимые украинские и российские сертификаты. Оборудование выгодно
отличают надежность и простота в

управлении и обслуживании, легкодоступность всех основных функциональных узлов.
Подводя итоги почти 20-летней работы на рынке, компания в преддверии
пуска нового завода сообщила: изготовлено и поставлено более 500 выдувных автоматов и полуавтоматов
на предприятия 40 стран мира, более
8 тыс. гнезд выдувных форм на выдувные машины роторного и линейного типа.

Пока одни гости, прибывшие на церемонию, согревали себя глинтвейном и кофе, другие осматривали помещения нового офиса и цеха завода.
У всех, кто пересекал вход в новое
здание, захватывало дух от увиденного. Свободное пространство удивительно сочетается с логичным и удобным размещением рабочих мест для
85 офисных сотрудников всех служб и
подразделений компании.
Прозрачная крыша, полимерное покрытие на полу с подогревом, картины и мониторы с демонстрацией
новинок компании на стенах, современная офисная мебель и оборудование создают великолепные
условия для работы. А еще – четыре
переговорных комнаты, большой
конференц-зал, классы для обучения
и тренингов, удобные места в столовых. Во всех помещениях светло и
тепло, комфортно и удобно.
Немудрено, что такое отношение руководства компании к организации
труда своих сотрудников сравнимо
с выражением известного писателя:

«в человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и
мысли». В красивом здании, удобных
помещениях создавать красивую продукцию гораздо приятнее.
Впечатляют и производственные
участки, которые занимают более
9 тыс. м2. Среди них заготовительный,
слесарно-сварочный,
электромонтажный,
сборочный,
наладочный, механический и покрасочный
цеха, а также склад запчастей, который обслуживает еще и сервисную службу компании.
Компания предлагает
различные виды сервиса – гарантийное и
послегарантийное обслуживание, поставку
запчастей, ремонт и модернизацию оборудования, обучение технических специалистов.
В обязательном порядке проводится плановое техническое об-
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Новые возможности

служивание, которое включает такие
услуги:
••инспекция оборудования с целью
выявления возможных в будущем
неисправностей;
••поставка запчастей и расходных
материалов;
••оптимизация работы оборудования на достижение плановой производительности и требуемого качества сформованной тары;
••модернизация оборудования (внедрение новых разработок);
••обучение обслуживающего персонала, консультирование.
Такая система планово-предупредительного обслуживания способствует поддержанию работоспособности
оборудования, предупреждает выход
его из строя, продлевает жизненный
цикл оборудования, ликвидирует стихийность ремонтных работ, обеспечивает планомерную работу технических служб и предприятия в целом.
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Открытие нового завода и офиса
Перед тем, как была перерезана ленточка, символизирующая открытие
нового завода компании «ПЭТ Технолоджис Украина», а в воздух взлетели
букеты шаров, к присутствующим на
церемонии гостям обратился генеральный директор компании Александр Суворов: «Мы сегодня представляем вам не просто новое здание. Это
завершение некоего нового этапа в развитии компании. И новое здание – это
всего лишь внешнее проявление тех внутренних процессов, на которые мы потратили много времени, которые снаружи незаметны, но они очень сложные
и кропотливые, это те процессы, которые делают компанию растущей.
Почти 20 лет мы выстраиваем нашу
компанию, создаем ее образ. И сегодня добавляем к этому образу еще один штрих,
чтобы при упоминании имени «ПЭТ Технолоджис» у наших клиентов, партнеров
и друзей возникал образ надежной, стабильной, перспективной компании.
У нас есть слоган: «Простота и уникальность, надежность и стабильность, европейское качество и сервис».
Простые слова, но достаточно амбициозные. Компания «ПЭТ Технолоджис» – это элемент успеха, и сегодня
мы вам демонстрируем, как мы создаем
этот элемент, который помогает в
вашем бизнесе.
Сегодня я слышал вопрос: «А зачем вам
такое здание? Можно было сделать
попроще». Есть несколько ответов на
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него. Во-первых, мы строим мировую
компанию, в здании попроще мировая компания вряд ли получится. Второе: мой личный принцип – если что-то
делать, то делать хорошо либо не делать никак. И наши творения должны, как минимум, нас воодушевлять.
Потому что любой наш сотрудник,
приходя в это здание, это место, должен чувствовать свою причастность
к компании, которая растет и которая стремится сделать что-то лучше.
Я буду очень счастлив, если кто-то,
увидев наш пример, наш опыт, тоже
воодушевится и тоже попробует сделать что-то лучше в своем деле, своем
городе, своей стране. И тогда его дело,
его город, его страна и, наверное, этот
мир будут немножко лучше. Никто не
сделает его лучше, кроме нас. Поэтому,
надеюсь, у нас это получится».
Участников церемонии приветствовали губернатор Черниговской обл.

Валерий Кулич и мэр г. Чернигова
Владислав Атрошенко, который, поздравив коллектив завода, заметил,
что одним из критериев для награждения званием «Почетный гражданин
Чернигова» являются инвестиции в
производство, очевидно намекая на
Александра Суворова. Кстати, вечером на торжественном ужине в ресторане RiverSide один из его участников
напомнил мэру, что Александр Суворов уже выполнил все требования и
критерии и заслуживает это почетное
звание.
Праздник в Чернигове завершился
многочисленными пожеланиями и
подарками коллективу «ПЭТ Технолоджис Украина» от коллег, партнеров
и клиентов, великолепным тортом и
удивительным по красоте фейерверком. В Украине запущен еще один
новый завод для развития отечественной упаковочной индустрии.

