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Улучшение экономического положения 
оказывает давление на производителей

Благодаря распространению сети 3G в Китае, глубокий 
кризис не оказал значительного влияния на производство 
ПП в 2009 году. В результате улучшения экономического 
положения, предприятия были способны достигнуть 
полной мощности на всех стадиях производственного 
процесса в довольно короткие сроки. 

Движущие силы экономики начали набирать обороты после 
периода мирового кризиса, который оказал серьезное влия-
ние на мировое производство ПП и фактически привел к его 
полной остановке. 

Однако, в Китае политические меры по размещению местных 
заказов  вскоре стали содействовать развитию производства, 
хотя и на более низком, чем достигнутом ранее, уровне.

«Органы власти Китая взяли на себя инициативу по началу 
крупного проекта  внедрения сети 3G в стране, что помогло 
местным предприятиям по производству ПП с легкостью 
пережить кризис и удержать более высокий уровень исполь-
зования производственных мощностей по сравнению с пред-
приятиями в других странах», - говорит Ханс Шталь (Hans 
Ståhl), исполнительный директор компании NCAB.

После снижения на 50% с четвертого квартала 2008 г. по пер-
вый квартал 2009 г., уровень производственных мощностей 
предприятий в Китае достиг 80% в последнем квартале 2009 
г. Благодаря росту зарубежного спроса, на сегодняшний день 
они смогли полностью восстановить уровень мощностей, что 
привело к увеличению сроков выполнения заказа.  

СТРЕМЛЕНИЯ СОКРАТИТЬ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА
По словам Ханса Шталя (Hans Ståhl), подобная ситуация скла-
дывалась в период телекоммуникационного кризиса в 2000 г. 

Проблемы возникли в результате увеличения процесса до-
ставки за счет сокращения мощностей производителей мате-
риалов в период кризиса, которым теперь необходимо опять 
наладить процесс производства. Это прежде всего касается 
производителей стеклотекстолита. Иначе, на сегодняшний 
день спрос будет превышать возможности поставок произво-
дителей ПП.

Компания NCAB Group разработала меры по увеличению 
производительности и сокращению времени выполнения 
заказа, как только наметилось улучшение экономического 
положения прошлой осенью. В то же время, важно убедить-
ся, что данные меры не оказывают негативное влияние на 
высокие требования к качеству производства, которые мы 
предъявляем к нашим предприятиям. 

«К примеру, наши существующие предприятия повышают свои 
мощности за счет расширения фабрик, приобретения нового 
оборудования, приема на работу новых сотрудников. Многие 
также планируют или уже начали строительство дополнитель-
ных предприятий», - говорит Анна Лотссон  (Anna Lothsson), 
менеджер по стратегическим закупкам компании NCAB Group.  

Она также добавляет: «При необходимости дальнейшего по-
вышения мощностей, мы отберем и утвердим дополнительные 
производства. Прежде же всего, мы предоставим гарантию, 
что наши объёмы всегда обеспечивают нам приоритетное по-
ложение на предприятиях». Показатели времени выполнения 
заказа и мощности предприятия находятся под постоянным 
контролем непосредственно в Китае. Тот факт, что у компании 
NCAB есть выбор из несколько одобренных фабрик, способ-
ных удовлетворить определенный спрос, позволяет выбрать 
предприятие с наиболее подходящей мощностью. Анна Лот-
ссон (Anna Lothsson) отмечает, что окончательное решение, 
конечно же, будет согласовано с заказчиком. 

СИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ НА ПЕРЕГОВОРАХ
Основываясь на собственном опыте,  мы можем сказать, что 
высокая загруженность на производственных предприятиях 
скорее всего приведет к повышению цен, хотя трудно пред-
сказать до какого уровня. Ханс Шталь (Hans Ståhl) подчерки-
вает сильную позицию компании NCAB на переговорах,  что 
является результатом внушительных объёмов производства,  
и уверен, что NCAB сможет и в дальнейшем предоставить 
заказчикам конкурентные цены и обеспечить короткое время 
выполнения заказа. 

Также важно помнить, что общие затраты имеют более 
важное значение, чем цена. Именно поэтому,  мы продолжа-
ем  постоянно стремиться к улучшению качества  и совер-
шенствованию процесса на всех стадиях - от дизайна до 
выпуска готовых ПП. В заключение Ханс Шталь (Hans Ståhl) 
добавляет: «Оптимальный дизайн и высокое качество всегда 
способствуют значительной экономии средств».
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