спецпроект • День строителя 39

«КНИЛЕ» –

знак абсолютной надежности
Можно ли в современных российских условиях сочетать процесс строительства и традиционное немецкое качество? Практика компании «КНИЛЕ» доказывает, что строить по европейским стандартам на нижегородской земле не только вполне реально, но и очень выгодно.
Компания «КНИЛЕ» изначально создавалась на
основе передовых немецких технологий. Когда учредитель и руководитель компании «КНИЛЕ» Андрей Басов, долгое время проработавший в сфере производства и реализации бетона, решил в 2006 году открыть
собственное предприятие, то отправился за опытом
в Германию. Более полугода он знакомился с организацией и культурой производства, с логистическими
решениями и другими тонкостями производства.
Директор компании «КНИЛЕ»
Андрей Басов:
– Немецкое машиностроение по праву занимает
лидирующие позиции в мире, поэтому страна, с которой я связывал развитие своего бизнеса, сомнений
не вызывала. Наш завод «КНИЛЕ» в Кстово, организованный в соответствии с немецкой культурой производства, работает круглосуточно, безаварийно и
качественно. Поэтому сроки поставок всегда соблюдаются. Работа на немецком оборудовании сводит
к минимуму человеческий фактор, позволяет гарантировать точную дозировку компонентов, полное
соблюдение рецептуры, однородную смесь в конце
процесса производства.
Пожалуй, главной задачей успешного руководителя является построение стратегии развития
фирмы в соответствии с постоянно меняющимися
тенденциями рынка. Несколько лет назад в компании «КНИЛЕ» были взяты в приоритет две ключевые позиции развития, и сегодня уже совершенно
ясно, что выбор оказался правильным.
Андрей Басов:
– Первое направление нашей стратегии
– это значительное повышение качества используемого сырья. Раньше мы закупали сырье у
трейдеров, что далеко не всегда обеспечивало
требуемую стабильность показателей. Сейчас мы
выбрали для себя постоянных надежных поставщиков и работаем с производителями напрямую.
Мы отвечаем за то, что каждый кубометр нашего бетона отличался стабильным качеством, соответствующим самым строгим европейским
стандартам. Наш бетон легко выдерживает те

4 – 6 часов транспортировки, которых требуют
современные логистические условия, и идеально приспособлен к перекачке бетононасосами.
Второе направление стратегического развития связано с совершенствованием транспортной
логистики. Мы полностью берем на себя процесс
организации логистики и создаем оптимальные
схемы для каждого заказчика. Наши специалисты
выезжают на место строительства, чтобы разработать совместно с заказчиком оптимальные
схемы подъезда, согласовать время поставки, и в
итоге получить грамотный технологический процесс строительства.
Как ни парадоксально, но обеспечение настоящего немецкого качества на нижегородских стройках обходится не дороже, а, как правило, дешевле
работы со многими другими производителями бетона. Продукция «КНИЛЕ» при всех неоспоримых
преимуществах находится в средней ценовой категории, а современные логистические схемы позволяют заказчику сэкономить на транспортных
расходах.
Абсолютную надежность, которую гарантирует своим партнерам «КНИЛЕ» по достоинству оценили многие солидные предприятия, в том числе
«Лукойл», «Либхерр», «Русвинил», «Роспромсервис». Многолетний опыт компании позволяет ей
выигрывать крупные тендеры в Нижегородском
регионе. Из бетона, выпущенного на заводе «КНИЛЕ», построены и продолжают строиться многочисленные объекты, включая шесть ФОКов, Центр
международной торговли, жилые дома на улицах
Тимирязева и Ванеева, в микрорайонах Цветы и
Гагаринские высоты.
Компания продолжает быстро развиваться и
постоянно предлагает клиентам новые товары и
услуги, в том числе высокоспециализированные,
под интересы конкретного заказчика. «КНИЛЕ»
приглашает к сотрудничеству строительные фирмы, стремящиеся к достижению высокого европейского качества при грамотной оптимизации расходов.
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