ООО «СКМ 100-БЕЛ». Планы амбициозные:
стать первыми на рынке Беларуси!

Андрей Геннадьевич Шаченков,
учредитель ООО «СКМ 100-БЕЛ»
Простому обывателю набор слов, вынесенный в заголовок, вряд ли что-то может сказать
конкретное, о чем идет речь? Тем не менее,
ООО «СКМ-100» (Товарный знак ARANEO) –
флагман производства упаковки для сельского
хозяйств в Союзном Государстве, который пришел с новым инвестпроектом по выпуску востребованного, в том числе и в Беларуси, упаковочного продукта: фасовочной сетки для различной сельхозпродукции.
Несколько слов о самом инвесторе. Изначально было создано предприятие «КТС-сервис» в 2011 году в городе Заводоуковске
Тюменской области (РФ), занималось закупкой и продажей овощной сетки и фактически
представляло китайского производителя.
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В 2013 году руководство приняло решение
реализовать инвестиционный проект по созданию собственного производства. В последующие несколько лет велась работа по приобретению производственного здания, заказу в
лизинг оборудования, его установки. Для этих
целей были использованы частные инвестиции и получен займ в Инвестиционном агентстве Тюменской области. Уже в 2015 году было
выпущено около 4 млн штук сетки. За 2016
год объемы производства достигли 14 млн
штук сетки, только в Беларусь, через посредника, было поставлено 2,5 млн штук сетки на
рулоне. В первые 3 месяца 2017 года произведено более 7 млн штук, с прицелом на 30 млн
штук за 2017 год.
Заводоуковское предприятие – крупнейший
производитель овощной сетки в России, а в производстве сетки овощной на рулоне – единственное на всем просторе СНГ.
Корреспондент журнала «Знак Качества»
встретился с учредителем и воплотителем проекта на территории Республики Беларусь Андреем Геннадьевичем Шаченковым, а так же
с директором предприятия Натальей Геннадьевной Ладыгиной и узнал, с каким пакетом
инвестиционных предложений ООО «СКМ-100»
пришло в нашу страну.
– Упаковочный продукт для сельскохозяй
ственной отрасли весьма актуален и востребован сегодня в Беларуси, утверждает Андрей Геннадьевич. – Подтверждением тому служит проведенный анализ спроса. На мой взгляд, это
достаточно удачный проект. И если мы реализуем его в полном объеме на рынке Беларуси, а
мы в этом не сомневаемся, мы сможем начать
реализацию и других не менее интересных проектов. Произведенную продукцию хорошо знают
и в других странах Содружества. Регулярные поставки осуществляются в Казахстан. Ведем переговоры о поставках упаковки в Польшу.

Продукцией первой очереди предприятия
стала овощная сетка-мешок в рулонах, предназначенная для крупных сельхозпредприятий, где фасовка картофеля и овощей автоматизирована. А вот продукция второй очереди
производства стала штучная овощная сетка с
завязками. Она поступает и в розничную продажу, ее охотно приобретают фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств и дачники. В феврале нынешнего года состоялась
наладка третьей линии завода, а в начале июня
был ее официальный запуск.
Сетка из полиэтилена для фасовки сельхозпродукции – товар ходовой и очень востребованный на рынке, подчеркнул руководитель белорусского проекта.
– Андрей Геннадьевич, как выстраиваются
отношения с конкурентами?
– Если говорить о Российской Федерации,
то среди производителей конкурентов нет. Есть
китайские производители сетки. Они в этом
бизнесе давно. Есть у них и достойный продукт,
соответственно, и цена на него немаленькая, а
есть и такая сетка, покупая которую можно очень
сильно ошибиться: оставшись и без упаковки, и
без денег. Еще очевидный минус в таком сотрудничестве – сроки. От момента заказа в Китае продукции до ее поставки по адресу заказчика проходит порядка 2,5-3 месяцев. На нашем белорусском рынке так же давно присутствуют организации, которые занимаются реализацией сетчатых мешков в основном китайского производства и небольшим количеством, произведенным
в Греции.
Наши возможности: максимум – неделя
срока. То есть если в Беларуси потребуется
пополнить запасы сетки, то машины, преодолевая расстояние в 3 тыс. км, в пути находятся максимум 7 суток.
– Начинать дело с нуля – нелегко, тем более
вдали от основного производства. Возможно,
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Наталья Геннадьевна Ладыгина,
директор ООО «СКМ 100-БЕЛ»
в Беларуси вы уже нашли предприятия, которые заинтересованы в совместной работе?
– Да. Прежде всего в лице Александра Сергеевича Близнюка, директора РПДУП «Экспериментальный завод» РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации
сельского хозяйства», человека компетентного и высококвалифицированного специалиста по многим вопросам. С ним мы знакомы лет пять, Александр Сергеевич в достаточной мере владеет информацией о сельхозпроизводителях в нашей стране, о выпускаемой продукции и потребности в нашем упаковочном товаре. Предприятие, которым он
много лет успешно руководит, выпускает, в
том числе и автоматические фасовочные
линии для упаковки овощей в сетку на рулоне.
Эти линии так же установлены и успешно работают на многих сельскохозяйственных предприятиях Тюменской области. Так что продукция белорусского завода хорошо знакома в
далеком Тюменском крае.
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– Кропотливая и ежедневная работа ложится
на плечи директора предприятия. Наталья Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, о вашем
опыте в этом направлении.
– Прежде всего хочу отметить, что изначально
знакомилась со всеми этапами производства
еще в 2015 году, далее по всему объему работ в
коммерческом отделе, поэтому все нюансы производства и реализации мне знакомы. Сегодня
свой опыт хочу применить здесь, в Беларуси.
ООО «СКМ100-Бел» - предприятие товаропроводящей сети головной компании «СКМ100»
Сейчас мы уже окончили подготовительные
работы к вводу в эксплуатацию складских помещений. С июля начнется полным ходом отгрузка
товара потребителю.
– Какой подход планируете применять
в работе с белорусскими коллегами?
– Думаю, как и в России, Казахстане, Узбекистане и других странах, к каждому клиенту – индивидуальный, внимательный и позитивный деловой подход. Тем более что производство практически не имеет сезонного характера. Упаковка
необходима всегда и пользуется большим спросом у крупных сельхозпредприятий, где на складах установлены линии по автоматической упаковке продукции, для фасовки которой используется рулонная сетка, и эта упаковка требуется
круглый год: картофель, морковь, другие корнеплоды в торговые сети поставляются практически каждый день. Спрос на нее постоянный.
С нашей стороны мы твердо гарантируем
высокое качество и поставки в срок!
Справка. Сетчатые мешки применимы не
для всех видов овощей. Наиболее часто в овощную сетку упаковываются лук, морковь, свекла,
капуста, репа. Неприменима овощная сетка для
упаковки томатов и огурцов – поскольку такая
упаковка, как и в случае с ранним молодым картофелем, может повредить товар.
Сетка для лука, как правило – красного и
оранжевого цветов. Луковая сетка может быть
как обычной, так и повышенной плотности, с различным плетением (Леномеш).
Сетка овощная по цветам
Картофельная сетка – в основном фиолетового и красного цветов, сетка для лука – красного

и оранжевого цветов, для свеклы и репы – фиолетового цвета, для капусты – зеленого, белого
цветов, для моркови – красного, оранжевого
цветов.
В Европе другие предпочтения по цветам.
К примеру, для упаковки картофеля больше
используются желтые цвета и оттенки.
Сетка овощная по степени механизации
упаковки
• Сетка овощная для ручной упаковки.
• Сетка овощная для полуавтоматической
и автоматической упаковки. Сюда включаются
сетка-мешок на рулоне и сетка-рукав.
Прочность овощной сетки
Принято считать, что чем больше вес сетки,
тем она прочнее (увеличена толщина и/или повышена плотность плетения). Однако и не только
это – прочность овощной сетки во многом зависит от качества используемого сырья (первичное
сырье, вторичное сырье, особенности технологических процессов).
Овощная сетка ручной упаковки бывает следующих размеров:
• сетка 50×80 – вместимостью на уровне
35-40 кг;
• сетка 45×75 – вместимостью до 30 кг;
• сетка 40×60 – вместимостью до 17 кг;
• сетка 33×47 – вместимостью до 12 кг;
• сетка 30×47 – вместимостью до 9 кг;
• сетка 26×39 – вместимостью до 5 кг;
• сетка 22×31 – вместимостью до 2,5 кг.
Сетка-мешок на рулоне бывает следующих
размеров:
• сетка 54×78 – вместимостью до 25 кг;
• сетка 41×60 – вместимостью до 10 кг;
• сетка 34×50 – вместимостью до 5 кг;
• сетка 31×39 – вместимостью до 2,5 кг.

ООО «СКМ100-БЕЛ»
тел./факс (+375 17) 361-64-04
тел. (+375 29) 953-11-09, (+375 33) 655-88-70
e-mail: skm100-bel@mail.ru
УНП 192806729
скм100.бел
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