31 августа 2017 г.
Группа «ХАРМЕНС»
Стратегия развития Группы «Харменс» рассчитана на перспективу и
включает в себя целый ряд важных задач, первая из которых –
консолидация российского рынка картонной упаковки. В планах
компании войти в пятерку крупнейших предприятий отрасли.
10 августа 2017 года был сделан очередной шаг на пути
реализации
этого
плана
–
Группа
«Харменс»
и
Производственно-коммерческая фирма «Садко» подписали
соглашение о слиянии.
Типография «Садко» находится в Краснодарском крае в
г. Белореченск, который расположен на расстоянии 80 км от
областного центра. Компания работает на рынке картонной упаковки с
2001 года, в ее активе — коллектив специалистов высокой
квалификации, современное оборудование, позволяющее выполнять
весь цикл печатных работ, и просторные складские помещения.
В числе клиентов «Садко» крупнейшие производственные
компании региона, в первую очередь, предприятия, работающие в
сфере пищевой промышленности: типография выпускает упаковку
для кондитерских изделий, продуктов быстрого приготовления,
напитков, промышленных товаров и печатную продукцию для детей. В
своей работе типография придерживается самых высоких стандартов
качества: заказчики могут быть уверены, что готовая продукция будет
строго соответствовать утвержденному дизайну. Такой подход к
работе обеспечил типографии «Садко» репутацию партнера, которому
можно доверять.
Для типографии «Садко» преимущества консолидации очевидны:
благодаря совместным с другими предприятиями Группы «Харменс»
централизованным закупкам картона планируется существенно
снизить себестоимость печати. Готовые технологии Группы «Харменс»
в сфере системы управления, опыта внедрения ISO и других
профессиональных
стандартов,
подключение
к
единой
информационной системе – все это позволит сделать работу
Типографии «Садко» более эффективной.

В свою очередь, Группа «Харменс» расширит географический
охват и сможет обслуживать клиентов на Юге России. За счет
появления нового участника в составе Группы
ее доля рынка
картонной упаковки увеличится. Появление типографии «Садко» в
составе Группы «Харменс» усиливает позиции компании и открывает
новые перспективы ее развития.
Контакты:
АО «Группа Харменс»
г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 2/2
тел./факс 8-800-770-01-07
e-mail: office@harmens-group.ru
ООО «Фирма «ИМА-ПРЕСС-ПРИНТ»
г. Дубна, Московская обл., ул. Дружбы, 21
тел./факс 8 (495) 411-70-09
e-mail: ima@imaprint.ru
ЗАО «ХАРМЕНС»
г. Бердск, ул. Промышленная, 9
тел. /факс 8 (383) 354-0-254
e-mail: info@harmens.ru
ООО «Типография Садко»
г. Белореченск, пос. Южный, ул. Промышленная, 10
тел. /факс 8 (861) 553-85-27
e-mail: sadko4print@gmail.com

