сделано в Беларуси

СООО «Интерпласт»:
качество – залог стабильной работы и успеха

Владимир Васильевич Дубинец,
директор СООО «Интерпласт»
В последние годы тема привлечения
иностранного капитала в экономику Беларуси приобретает все более острые очертания. Ведь вкладывают все меньше, да и
не всегда с желаемым эффектом. Поэтому вдвойне приятно вести разговор о тех
производствах, где инвестиции не только прижились, но и действительно способствовали открытию новых перспектив
и рынков, решая при этом стратегически
важные вопросы, связанные с импортозамещением. Именно по такому пути развития движется пинское предприятие по
производству высококачественных искусственных кож – СООО «Интерпласт». Руководит этим достаточно молодым предприятием Владимир Васильевич ДУБИНЕЦ, с
которым и состоялась довольно интересная беседа о том, чем живет СООО «Интерпласт» сегодня и какие преобразования ожидаются в ближайшем будущем.
– Владимир Васильевич, расскажите
о том, насколько успешно СООО «Интерпласт» начало свою деятельность и как
так получилось, что в Беларуси появилось
такое нестандартное производство…
– Надо сказать, что старт у предприятия
получился достаточно мощный, ведь в нашем распоряжении оказалась современная
итальянская линия по выпуску искусственных кож, которая досталась в наследство от
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крупной чешской компании BVK TRADING в
качестве вклада в уставный фонд уже созданного к тому времени в Беларуси совместного производства. Это позволило выпускать продукцию отличного качества, и
поэтому проблем с ее реализацией как не
возникало, так и не возникает. Однако на
сегодняшний день чешская доля СООО «Интерпласт» выкуплена российскими инвесторами, что еще раз подтверждает тот факт,
что интерес к нашей продукции есть.
– В таком случае напрашивается вопрос
об ассортименте и поступающих заказах.
– Что касается ассортимента, то на сегодняшний день он характеризуется выпуском
трех основных видов продукции: винилискожи обивочной, винилискожи общего назначения, винилискожи-ТР специального
назначения. Благодаря использованию технологии переносного метода у нас есть возможность производства широкого ассортимента материалов с различными физикомеханическами свойствами. К примеру, относительно недавно был выполнен заказ
Министерства по чрезвычайным ситуациям
по выпуску материала с особыми жаропрочными характеристиками, который впоследствии использовался для пошива защитного костюма пожарника-спасателя. Такое
сотрудничество всегда интересно для нас,
ведь это позволяет осваивать новые технологии производства. Кроме того, довольны
остались и специалисты МЧС, которые получили более удобную и современную спецодежду из текстильных материалов с полимерным покрытием. Производство такой
продукции является единственным для Беларуси и поэтому крайне востребованным.
Также СООО «Интерпласт» имеет возможность выпуска искусственной кожи с нанесенным на ней рисунком, материалов для
костюмов охотника и грибника, и такая продукция не остается без внимания потребителя.
– Сейчас очень много внимания уделяется качеству предлагаемого товара. Как
в связи с этим обстоят дела у СООО «Интерпласт»?
– Качество производимых материалов
имеет весьма высокий уровень. И это подтверждено различными испытаниями, проведенными как в Республике Беларусь, так
и в Российской Федерации. В частности,
имеются сертификаты соответствия и гиги-

енические удостоверения, выданные местными лабораториями, а также протоколы
испытаний Ивановского научно-исследовательского института пленочных материалов
и искусственной кожи технического назначения. Надо сказать, технические условия,
по которым работает СООО «Интерпласт»,
содержат самые высокие требования, ведь
они разработаны на основе соответствующих европейских стандартов. Такая ситуация обусловлена еще и тем, что наше производство является достаточно новым для
местного потребителя, а существующая
нормативная база ГОСТов уже сильно устарела и не отвечает современным требованиям. Если говорить о рынках сбыта, то основная доля поставок приходится на Беларусь и Россию (около 90%), остальная же
часть продукции реализуется в Украине и
Казахстане.
– Что ждет предприятие в ближайшем
будущем и какие пути развития Вы как руководитель видите?
– О перспективах всегда приятно говорить, особенно когда они есть. Прежде всего хочется сказать о планах по расширению
производственных баз. Недавно СООО «Интерпласт» выкупило помещения площадью
около 2000 кв.м, предназначенные для установки технологических линий, и около
1000 кв.м – для административно-бытовых
нужд. Также в планах на будущий год – закупка новых производственных линий, благодаря которым появится возможность существенно увеличить не только объемы поставляемой продукции, но и ее ассортимент
и качество. В то же время, проводя модернизацию, мы решаем и проблему создания
новых рабочих мест в городе. Планируется, что расширение предприятия позволит
обеспечить работой около 100 специалистов. С течением времени хотелось бы более активно осваивать рынки мебельной и
обувной промышленности, сотрудничество
с которыми у нас пока только налаживается.
Одним словом, движемся вперед, несмотря
ни на какие сложности!
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