27 февраля 2015 г.
Группа «ХАРМЕНС»
К началу 2015 года руководством Группы «Харменс» была
разработана стратегия развития компании. Бизнес-план поставил
долгосрочные цели, рассчитанные на перспективу, и задачи, которые
нужно решить в ближайшее время.
27 февраля 2015 года в Группе «Харменс» состоялся Совет
директоров, который рассмотрел и утвердил бизнес-план
компании на 2015 – 2016 гг. Задачей номер один заявлена
консолидация российского рынка картонной упаковки, в
перспективе компания планирует войти в пятерку крупнейших
предприятий отрасли.
Первый шаг на пути к реализации этой цели – слияние двух
типографий: ЗАО «Харменс» и ООО «Фирма «ИМА-Пресс-Принт». На
базе этих производственных площадок будет сформирована единая
компания с центром управления в Новосибирске.
Ключевой специализацией компании остается один продукт –
картонная упаковка. Целевые потребители продукции компании –
крупные и средние производители из России, а также стран, входящих
в Таможенный союз, – Белоруссии и Казахстана.
В условиях девальвации рубля существенно возросла стоимость
расходных материалов иностранных производителей. Бизнес-план
предусматривает ряд мер, которые помогут снизить затраты.
Консолидация компаний уже в ближайшее время позволит создать
единый центр снабжения и перейти к совместным закупкам расходных
материалов, в первую очередь упаковочного картона. Работу в этом
направлении планируется начать с заключения прямых контрактов с
поставщиками сырья, предпочтение будет отдано производителям из
Юго-Восточной Азии. Консолидация заказов позволит покупать
расходные материалы на более выгодных условиях.
Обязательным условием дальнейшего развития компании является
оптимизация бизнес-процессов, совершенствование систем
управления, в частности внедрение ISO и других профессиональных
стандартов, единой информационной системы, переход на МСФО.

Компания планирует расширить географический охват и обслуживать
клиентов на всей территории России. На начальном этапе будут
использоваться действующие производственные площадки в Дубне и
Бердске. В будущем развитие Группы "Харменс» планируется на
Северо-Западе и Юге России, а также на Урале.
В перспективе компания планирует реконструкцию производственных
помещений типографий и модернизацию технического оснащения, а в
планах на 2015–2016 годы – добиться, чтобы каждая из имеющихся
производственных площадок могла работать автономно, имея в
собственности все необходимые средства производства: земельные
участки, помещения и оборудование.
Утвержденный бизнес-план позволит компании не только сохранить
наработанные позиции, но и заложить основы развития Группы
«Харменс» на годы вперед.
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