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АМГ

Дмитрий Репичев,
генеральный директор ИООО « АМГ»

Справка

ИООО « АМГ»

Год основания — 2010 г.
Объем производственных мощностей — 36 тыс. тонн в год.
Производимая продукция — стальные электросварные тонкостенные
трубы круглого и профильного сечения из холоднокатаной стали.
Количество персонала — 46 человек.
Основные рынки сбыта — Беларусь, Россия, Украина, Прибалтика,
европейские страны.
С 2011 года является действительным членом Белорусской
торгово-промышленной палаты.
С 2011 года ИООО аккредитовано на ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа».
Получен сертификат на продукцию собственного производства.

мебель Professional
№8 апрель - май 2012

О нас. Наше производство работает с июля 2011. Открытие трубопрокатного завода в Бресте – это новый взгляд на
систему производства механизмов трансформации для мебели, вертикальная интеграция, дающая безусловное конкурентное преимущество на рынке. Причем это касается не
только мягкой мебели, но и офисной. Компания «АМГ» выбрала себе слоган «Мы из будущего», и это не просто слова. Концепция продукции, основанная на современном итальянском трубопрокатном стане, и доступ к европейским
маркам стали позволяют нам позиционировать предприятие, как уникальное в сегменте производителей труб малого сечения (на профессиональном языке – «мебельной трубы»). Наши потенциальные клиенты (помимо мебельщиков)
это автопром и производители бытовой техники.
О производстве. В настоящее время задействован
трубопрокатный стан и резательный комплекс. До конца текущего года мы планируем оборудовать и ввести в эксплуатацию производственный участок по выпуску различных
моделей трех- и двухсложных механизмов. Кроме традиционных «седаковских» моделей, планируем порадовать рынок
еще несколькими механизмами с комфортным спальным местом. Толщина матраса составит до 14 см., а ширина спального места – до 180 см.
Сердцем нашего производства является трубоэлектросварочный стан ведущей мировой компании «MTM» (Италия).
Воплощая собой последнее слово техники, это оборудование
позволяет нам делать трубу качественно, быстро и с минимальными трудозатратами.
Участок будет укомплектован необходимым оборудованием для обработки собственной трубы, клепальными автоматами и покрасочным конвейером. Традиционно поставщиками оборудования станут наши существующие европейские
партнеры.
Безусловно, мы понимаем, что фактор цены будет оставаться весьма существенным независимо от изменения
конъюнктуры рынка и удобства расположения предприятия.
У нас предусмотрены резервы для оптимизации стоимости и
увеличения производственных мощностей. Все они были запроектированы изначально и в данный момент находятся на
разных этапах реализации. Например, сейчас мы завершаем
оформление контрактных отношений с поставщиком линии
продольной резки металла (АПР). Они участвовали с нами в
согласовании технических решений еще на этапе проектирования завода.
АПР позволит перерезать рулоны стали, поставляемые с
металлокомбинатов, на полосы необходимой ширины, из которых впоследствии и прокатывается труба. При этом увеличивается добавленная стоимость и снижается объем инвестиций в сырье. Опция покупки дополнительной клети с
трубопрокатными валками позволит нам существенно сократить время переналадки и сведет к минимуму технологические простои линии. Это никакое ни ноу-хау, так работают
все заводы, но для нашего молодого предприятия эта опция
пока находится в резерве. По динамике развития могу сказать, что настало время этот резерв реализовать.
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О продажах. Радиус охвата потребителей составит
1000–1500 км от Бреста. Мы видим серьезную перспективу
развития продаж в Украине, Прибалтике и России. Являясь
полноправным резидентом СЭЗ, мы пользуемся беспошлинным режимом ввоза необходимых импортных комплектующих и сможем предложить широкий ассортимент европейских, в первую очередь итальянских, типов механизмов, что
называется, на любой вкус и бюджет.
«Тремя китами» продаж на первом этапе станут партнерские компании, производящие разнообразные механизмы
трансформации для диванов и кресел. В первую очередь –
это мощнейший европейский концерн «Седак Мерал», имеющий 6 европейских заводов полного цикла производства
механизмов, кроватных оснований и школьной мебели, затем подмосковная «Виа Феррата» – один из лидеров по производству механизмов на территории СНГ, ну и, наконец,
собственное потребление.
Пока планируется объем производства трубы из стали
08-1 ПС ограничить удовлетворением заказов «Седака» и
«Виа Феррата», но мы думаем об увеличении объемов производств и активном входе и на другие рынки. У нас уже заключены соглашения с такими крупными производителями
Беларуси, как «Пинскдрев», «Молодечномебель» и многими
другими.
Труба – это базовый продукт нашего завода. Имея такую поддержку на старте, мы могли бы перевернуть торговлю трубами малого сечения, потеснив на рынке Белоруссии
и РФ конкурентов, поставлять трубу коллегам, работающим для мебельной отрасли. Однако мы не страдаем гигантоманией и не собираемся составлять конкуренцию грандам отечественного трубного рынка типа «Северстали» или
«Профиль Акраса». Это было бы с нашей стороны просто несерьезно. Но если у клиента есть повышенные требования к
последующей обработке трубы либо ее поверхности, то добро пожаловать к нам – в будущее.
Тот же франко-бельгийский «Седак», производство которого состоит из сплошных роботизированных комплексов, мял и мучил нашу трубу в течение нескольких месяцев,
остался очень доволен качеством. А ведь по объемам переработки трубы этот концерн является монстром.
О ВТО. В свете вхождения Союзного государства в ВТО
мы полны решимости как поддерживать отечественных производителей мебели, так и осуществлять активную экспансию за пределы Беларуси. Политика корректного ценообразования – это магистральный путь развития для нашего
предприятия. Мы не строим сиюминутных стратегий: при
нашем уровне инвестиций в производство это явилось бы
фатальной ошибкой! Опять-таки учитывается определенная
эксклюзивность нашего местоположения, ведь СЭЗ «Брест»
дает нам существенные налоговые и таможенные преференции вплоть до 2017 года. Их можно эффективно использовать для привлечения и поддержки серьезных мебельных
производителей, с которыми существует история длительного плодотворного сотрудничества.
www.mprorussia.ru

