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ПОЛЕКС: Стандарты качества устанавливают в Заволжье

ничено лишь фантазией и потребностью заказчика.
Качество нашего производства
было высоко оценено сертификационной комиссией. Этого мы добились практически за два года!
И сегодня мы можем обоснованно
заявлять, что качество нашей продукции сравнимо с аналогичной
продукцией европейских производителей. А по цене – дешевле.
У нас молодая амбициозная команда, стремящаяся к развитию и
совершенствованию. Динамика ключевых показателей компании превышает 50% в год с момента создания.
За эти годы внедрено порядка 10
новых продуктов, о которых мы на
этапе запуска производства даже не
задумывались. И на этом мы не останавливаемся. И, конечно, мы должны
быть на 100% уверены в качественной работе оборудования, выпущенного на нашем производстве, поэтому
плотно взаимодействуем с крупными
научно – исследовательскими институтами, которые просчитывают для
нас новые изделия.

Далеко не каждое из предприятий, которыми когда-то гордилась нижегородская земля, сегодня в состоянии предложить потребителю продукцию европейского уровня.
Потому не каждое имеет международный сертификат качества ИСО 9001. И тем ценнее, что сегодня амбициозные молодые команды запросто оставляют позади былые
столпы нашей индустрии, создают конкурентоспособные производства и за короткий срок доводят их до уровня, признаваемого в цивилизованном мире. Недавно сертификат ИСО 9001 получило молодое предприятие из Заволжья «Полекс – Пласт».
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короткий срок выходит на сертификацию. Для этого нужны особые
умения и стремления».
Действительно, компания «Полекс – Пласт» занимается производством всего два года. И, начав
«с нуля», сегодня выпускает продукцию мирового качества, причем в
достаточно сложной наукоемкой
области. Своим видением ситуации поделился директор компании
Роман СОЗОНОВ:

Раз – два, и «в дамки»
– Группа компаний «Полекс», в
которую входит «Полекс – Пласт»,
образована в 2006 году. Изначально компания являлась дилером
нескольких предприятий, производящих пластиковое емкостное
оборудование. В 2008 году возникла идея организовать собственное
производство. В жизнь она претворилась в 2009 году.
Было принято решение организовать производство в г. Заволжье.
Это устраивало, прежде всего, по
экономическим показателям, по
которым Москва, где фактически
и начала работать компания после
ее создания, оказалась слишком затратной, хотя значительная доля

продаж по-прежнему приходится
на Московский регион). А вскоре,
в связи с выросшим объемом заказов, было создано второе производство – в Нижнем Новгороде.
С момента организации собственного производства началось
бурное развитие компании. Пришли
новые люди. Стали применяться новые технологии, мы осваивали новые
процессы. Сегодня наша продукция
– это высокотехнологичное, экологически безопасное емкостное, очистное оборудование из полиэтилена и
полипропилена для промышленной,
строительной, фармацевтической,
аграрной отраслей и частного потребителя: канализационные станции,
системы очистки канализационных
вод, колодцы, бассейны, элементы
воздуховодов, погреба.
Кстати, погреба – это наше Ноухау. До нас их никто не производил.
Известно, что обычные погреба из
бетона не герметичны, и, если рядом
проходят грунтовые воды, они постоянно просачиваются в помещение.
Мы стали делать гидроизоляцию погреба пластиком. Причем погреб может быть самой любой формы. Этот
продукт, равно, как и многие другие
изделия нашего производства, абсолютно индивидуален. Здесь все огра-

Как клиенты становятся
партнерами

На правах рекламы
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акие события в региональном
бизнесе сегодня абсолютно не
тривиальны. Директор Нижегородского филиала Союза по
Сертификации «Союзсерт» (г.
Москва) Владимир СЕРОВ, осуществлявший сертификацию, по этому
поводу высказал свое мнение руководству компании: – «Очень приятно, что вы – молодые руководители,
сразу поставили перед собой такую
высокую планку, как соответствие
работы требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008
(ISO 9001-2008). У вас проведена хорошая подготовительная работа, и
система менеджмента качества вашей организации сегодня реально
соответствует требованиям стандарта. Это создает условия для вашей
высокой
конкурентоспособности
даже в условиях грядущего вступления нашей страны в ВТО, когда конкуренция повысится в разы.
Этот знак соответствия качества
международному стандарту будет
выделять вас в глазах ваших потребителей. Это гарантия того, что вы
поставляете продукцию и оказываете услуги самого высокого качества.
Два года вашей работы – это два
года постоянного совершенствования. Редкая компания за такой

Наш заказчик – это и частный
домовладелец, и крупное промышленное предприятие, которому необходимы емкости с длительным
сроком работы, например, под химические реагенты, и организации
городской инфраструктуры.
Каждый из наших клиентов уникален – у каждого свои цели, ресурсы,
культура, персонал, а также задачи,
которые они ставят перед нами. Поэтому мы практикуем исключительно
индивидуальный подход к каждому
клиенту. И любая из поставленных
им задач нами решается эффективно, с применением передовых технологий, в кратчайший срок.

По многим проектам мы работаем совместно с партнерами – заказчиками. Сейчас, например, мы
начали новый проект совместно с
Сельхозакадемией: запускаем в серийное производство оборудование
из пластика с высокотехнологичной
«умной» начинкой для применения в
аграрной промышленности. Сейчас
агрегаты подобного рода изготавливается только в Италии. Соответственно, цена у них довольно высока.
Еще один наш партнер – «Московский Водоканал» – взялся испытать наше новое оборудование. Это
очистные сооружения ливневых стоков для больших площадей, которые
очищают, например, стоки крупного
промышленного предприятия.
Приятно, что наша продукция
признана лидерами отечественного и мирового бизнеса.
Один из наших клиентов – Челябинский трубопрокатный завод.
Его новый объект – цех «Высота
239» не так давно открывал премьер В. Путин. Это потрясающий
комплекс для проката труб большого диаметра. Даже японцы, увидев
его в работе, были удивлены, что
такое вообще достижимо. Одна из
составляющих этого комплекса
– система воздуховодов, которая
идет под потолком этого цеха, была
произведена нашей компанией.
Несколько вертикальных емкостей нашего производства для хранения химреагентов были поставлены на вторую очередь строительства
завода «Бекарт Липецк» – мирового
лидера рынка металлокорда для армирования автомобильных шин. Это
предприятие со 100% западным капиталом, поэтому требования, которые предъявлялись к оборудованию,
самые высочайшие. И мы удовлетворили их полностью.
Порядка сорока наших емкостей
различного объема служат в поселках добытчиков нефти и газа север-

ных месторождений для хранения
чистой питьевой воды, что говорит
о том, что в наших емкостях можно
безопасно хранить многое, включая
пищевые продукты. Это, в частности, подтверждает и сертификат на
продукцию. Нужно отметить, что все
вновь выпущенные продукты на нашем производстве мы обязательно
подвергаем испытаниям в реальных
условиях с дальнейшим получением сертификата на них. Мы реально
стремимся к высочайшему качеству.
Группа компаний «Полекс» –
молодая компания. Но то, что
удалось этим ребятам за пару
лет – создать конкурентоспособное производство мирового
уровня, завоевать признание
клиентов в самых прецизионных сферах, выйти на ключевые региональные российские
рынки, включая столичный –
эти достижения должны впечатлить и научить тех, кто
сегодня причитает о своей непростой доле и выклянчивает
у государства кусок на поддержание своего безрадостного
существования. Умейте быть
успешными. Такими, как команда «Полекс»!

Федеральный сайт: www.polexgroup.ru
Офис в Москве
ул.Люблинская, д. 141, оф. 314
Тел/факс: +7 (495) 989-70-22, 989-10-88
Тел: +7(495) 989-10-88
info@polexgroup.ru
Офис в Нижнем Новгороде
ул. Гордеевская, д. 59А, стр. 2, оф. 316
Тел/факс: +7 (831) 277-1015, 277-1215
Тел: +7(831) 410-7829
info@polex-nn.ru
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