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В современных условиях предприятиям полиграфической отрасли
важно быть в курсе последних новинок, разработок и тенденций на
рынке материалов. Это позволяет предложить клиентам широкий
ассортимент, который отвечает запросам конечных покупателей и
соответствует современным требованиям экологичности, модного
дизайна и оптимальной стоимости.
Консолидация типографий под управлением Группы
«ХАРМЕНС» позволила организовать объединенные закупки
картона и бумаги у ведущих мировых производителей.
В августе 2015 года был заключен первый прямой контракт с
Shandong Bohui Paper Group, а в мае 2016 года — с Sinosea
paper.
На первом этапе при выборе поставщиков предпочтение отдавалось
предприятиям из Китая, ведь появлением бумаги мы обязаны именно
этой стране. Начав производство бумаги в древности, Китай до сих
пор удерживает за собой звание лидера.
В 2000 году в КНР принята государственная стратегия развития
бумажного производства. В соответствии с этой программой был
введен строгий контроль на предприятиях целлюлозно-бумажной
промышленности, что привело к повышению качества продукции,
снижению уровня загрязнения окружающей среды и, как результат, к
существенному уменьшению числа предприятий в отрасли —
прекратили свою работу компании, которые не могли выполнять
новые требования.
На сегодня Китай по объемам производства и потребления продукции
целлюлозно-бумажной промышленности уверенно удерживает вторую
позицию в мировом рейтинге. Рынок производителей бумаги и картона
уже сейчас высококонсолидированный: более 60 % объема
выпускаемой продукции приходится на четырех ведущих
производителей. Предприятия лидеров бумажной промышленности

Китая оснащены современным оборудованием, большинство
бумагоделательных машин было инсталлировано в последние 10 лет.
Sinosea paper является вторым по значимости производителем
макулатурного картона в Китае, предприятие производит более 1 млн
тонн в год. Техническое оснащение компании включает 13
производственных линий, картон производится на
автоматизированном высокотехнологичном оборудовании Metso
Oyj (Финляндия) и Voith Paper (Германия). Производство
сертифицировано по системам ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000.
Бренды продукции компании ZHENGDA и KAIMA – самые известные
марки картона в Китае.
Shandong Bohui Paper Group — ведущий производитель бумаги (в том
числе картона) в Китае. Фабрика была основана в 1944 году и на
сегодня выполняет полный цикл работ по производству бумаги: от
исследований и разработок новых технологий до строгой системы
отслеживания качества. Shandong Bohui Paper Group неоднократно
выигрывала различные национальные премии: «Топ-10 экономически
выгодных предприятий в легкой промышленности», «Первое отличное
национальное предприятие» и многие другие. Ежегодный объем
производства составляет более 1,2 млн тонн бумаги.
Прямые контракты с производителями обеспечивают бесперебойные
поставки картона в наши типографии, а также снижают стоимость
расходных материалов для заказчиков. По словам начальника отдела
ВЭД АО «Группа ХАРМЕНС» Светланы Вдовиной, компания собирается
расширить список поставщиков: «Мы очень чутко относимся к
запросам наших клиентов и готовы искать «иголку в стоге сена»,
чтобы найти материал, максимально удовлетворяющий наших
клиентов. В ближайших планах компании — заключение контракта с
еще одним крупным производителем картона из Китая и с ведущим
европейским производителем из Австрии».
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