Новости

Год Петры Хессер
Ровно год тому назад бразды правления IKEA-Deutschland, немецкой «дочки»
шведского концерна, были переданы
Петре Хессер, которую деловая печать
уже успела включить в перечень «Пятьдесят самых влиятельных и одарённых
женщин Европы». Одарённость нового
шефа подтвердилась внушительными
итогами «года Хессер»: прибыли фирмы возросли на 6,8 % – и это в довольно сложное время, когда большинство
западноевропейских бизнесменов считали себя счастливчиками, если им
удавалось превзойти прошлогодние результаты хотя бы на процент-полтора!
Жёстко контролируемая Хессер оптимизация цен позволила IKEA-Deutsch

land выйти в финансовом мире концерна на первое место (17 % от общей
прибыли), оставив позади коллег из
ИКЕА, работающих на гораздо более
состоятельном рынке США (12 %). 46летняя Хессер вполне удовлетворена
как своей карьерой (в концерне она
успешно реализует свои способности с
1984 года), так и своей семейной жизнью, но шутит, что её первой любовью
всё же была и остаётся ИКЕА.
Подготовив для недавнего Конгресса немецкой торговли в Берлине доклад «Что могут изменить женщины
в коммерческом топ-менеджменте?»,
Петра Хессер вместе со своими содокладчицами д-ром Габриэллой Годль

из Konen KG и Кориной Фокенберг из
Metro Cash&Carry заслужили у прессы
славу «звёзд берлинского творческого диспута». Учитывая, что до них на
конгрессе выступала такая закалённая участница парламентских дискуссий, как канцлер ФРГ Ангела Меркель,
оценку журналистов можно считать на
редкость высокой.

Удмуртский стандарт
Говоря о высоком качестве продукции, мы привыкли оценивать его уровнем евростандартов. Говоря о качестве
плёнок, выпускаемых с декабря в Удмуртии новым СП «Фундер-Ува», наши
и австрийские партнёры подчёркивают:
его продукция превосходит производимую в Австрии. Хаймо Брестовански,
руководитель известной во всём мире
группы Impress Decor, в состав которой
входит компания Funder, ссылается при
этом на отзывы клиентуры, а на причину таких оценок указывает директор
«Фундер-Ува» Игорь Заринов. Ею является применение новейшего оборудования фирмы Vits в сочетании с использо-

ванием в производственном процессе
практически дистиллированной воды.
Серьёзный выигрыш для потребителей
плёнок из Увы сулит и недавнее вхождение в состав группы Impress Decor
фирмы MASA (именно она была пионером выпуска декоративно-облицовочных бумаг, положив начало новой
подотрасли). На российском рынке в
«горячей двадцатке» декоров по меньшей мере 6 – 7 разработаны специалистами MASA. Ещё одним фактором,
способствующим получению в Уве безупречной продукции, является предельная степень автоматизации. Благодаря
ей годовая производительность труда

каждого рабочего выражается суммой
в 430 тысяч евро. Из 28 млн м2 «сверхстандартных» плёнок, которые завод
изготовит в 2007 году, 12 миллионов будут использованы «Увадрев-Холдингом»
для ламинирования собственных плит, а
16 – пойдут на свободный рынок. До сих
пор у нас ощущался дефицит высококачественных плёнок для ламинирования,
поэтому рождение нового завода стало
как нельзя более своевременным событием. Оно позволит не только отказаться от импорта, но и заметно увеличить
предложение плёнок, произведённых в
России и не уступающих самым строгим мировым стандартам.

К ЧЕМУ
ГАДАТЬ?
У НАС ВСЁ
В МАСТЬ !
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· пластик HPL и CPL
· искусственный камень
· декоративный металл
· контактный клей
· финиш-плёнка
· кромка меламин
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