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Уже сформирован пакет
заказов по России

На выставке «Chillventa Rossija – 2012» нашему
корреспондент у Нат а лье Веденеевой уда лось
побеседовать с главой фирмы Teledoor Melle Isoliertechnik
GmbH господином Экхардом Бовенкампом.
В прошлом году компания отмечала юбилей – 25 лет
со дня основания. А сколько времени вы присутствуете на
российском рынке?
Да, в прошлом году мы отмечали 25-летний юбилей создания компании, и уже почти 20 фирма активно работает
в России.

Насколько успешно развивается ваш бизнес?

Вполне успешно. География наших поставок простирается
от Смоленска до Хабаровска, при этом речь идет не разовых
заказах, а о сотрудничестве с постоянными партнерами.
В текущем году уже сформирован существенный пакет
заказов по России. Так, нам предстоит поучаствовать в оснащении ряда крупных, возводящихся «с нуля» мясоперерабатывающих производств в разных регионах. Когда эта работа
будет завершена, мы обязательно поделимся с читателями
долее подробной информацией об этих проектах.

Как проходит модернизация производства на вашем
собственном предприятии?

В этом году нам предстоит реализовать очередной этап
комплексной программы модернизации и расширение производства, начатые нами еще в 2008 году. В рамках программы
все стандартные технологические процессы должны проходить на отдельных автоматизированных линиях. Это позволит
существенно увеличить производительность, а следовательно – сократить сроки поставки. По итогам прошлого года
можно сказать, что этот шаг уже назрел, т.к. начиная с июля
предприятие на отдельных участках работало в три смены
(т.е. круглосуточно) и, несмотря на это, период изготовления,
по отдельным видам продукции, доходил до 8 недель.

В последнее время в прессе появляется довольно негативная информация о состоянии финансового сектора
в Европе и очередном витке кризиса…
Состояние европейской экономики действительно непростое. Но на наш портфель заказов этот фактор пока не
оказывает заметного влияния, кстати, аналогичную картину
мы наблюдаем и на других немецких предприятиях машиностроительной отрасли.
Подчеркну, это относится и к нашей работе в России.

Известно, что Chillventa будет проходить осенью в
Германии…

Да. В начале октября 2012 г. TELEDOOR будет участвовать в выставке Chillventa–2012, проходящей в Нюрнберге,
где традиционно бывает много гостей из России и стран СНГ.
Мы приглашаем всех желающих посетить наш стенд.
Ãﬂ—ÕŒ… –ﬂƒ 1'2012

57

