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Человек, который сделал сам…
Интервью с И.А. ДИДЕНКО, директором компании «ГофроМастер»,
Новосибирск

И.А. Диденко родился в 1975 г. в селе Кулунда Алтайского края. Рано
остался без родителей. По результатам областных и союзных олимпиад
способный юноша был принят в физико�математическую школу при Новоси�
бирском государственном университете (НГУ).

Мечтал быть физиком�ядерщиком, но поступил на экономический
факультет университета и без экзаменов был зачислен. После окончания НГУ
несколько лет работал в Институте экономики и организации промышленного
производства СО РАН младшим научным сотрудником.

– Игорь Анатольевич, как получилось, что вы сменили
работу в науке на бизнес?

– В какой�то момент я понял, что наука – это не мое. Хо�
телось делать что�то конкретное, практичное, работать рука�
ми, что�то производить.

Ну и, конечно, экономическая ситуация. Зарплата в ин�
ституте была очень низкая. На жизнь не хватало. Помню, в то
время сотрудникам ИЭОПП даже выдавали гуманитарную по�
мощь – американское просроченное масло, какие�то вещи…
Поэтому решил, что надо менять работу, попробовать свои
силы в производстве.

Кое�какой опыт зарабатывания средств на жизнь у меня
был еще со студенческих времен: приходилось и вагоны раз�
гружать, был и опыт мелкой торговли, кстати, очень неудач�
ный. Видимо, это тоже не мое.

Вообще мы с друзьями часто шутим: наше поколение –
«потерянное»: мы не успели к приватизации активов, но слиш�
ком стары, чтобы с ходу влиться в инновационную экономику.

После окончания университета знакомые ребята пошли
в банки, финансовые компании. Но это тоже было не по мне.

– С чего началась производственная деятельность?

– В 1990�е годы в Новосибирской области и соседних ре�
гионах бушевали лесные пожары, и появилась возможность
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заниматься заготовкой низкокачественной древесины. К то�
му же после распада Советского Союза Министерство желез�
нодорожного транспорта долго не ремонтировало железнодо�
рожные пути, поэтому объявило громадные тендеры на закуп�
ку деревянных шпал.

Заняв у знакомых пятьдесят тысяч рублей, я купил пер�
вую маленькую пилораму, на которой некоторое время рабо�
тал сам – делал шпалы. Потом у меня появились две произ�
водственные площадки в Красноярском крае и на Алтае. Это
благополучно продолжалось пять лет.

Надо сказать, что я ко многим вещам в жизни подхожу
как к проекту, который имеет начало и конец. Завершился
и этот проект: стали шире использоваться шпалы из железо�
бетона. Да и горелый лес закончился.

За год–два до этого, предчувствуя такое развитие ситуа�
ции, я начал готовиться к новому проекту. Им стал цех по
производству упаковки.

Идея организовать этот бизнес возникла так: директор ком�
пании «Сибирский берег» А. Ладан как�то посетовал, что в Но�
восибирске нет фирмы, которая производила бы хорошую упа�
ковку. Из пяти поставщиков упаковки ни один не удовлетво�
рял их требованиям ни по объему, ни по качеству.

Так появилась компания под названием «ГофроМастер».
Бизнес развивался стабильно, и за два года удалось достичь
многого. Если бы не случайность. В 2006 г. в день моего рож�
дения полностью погибло мое производство. Тогда мы рабо�
тали на площадке, арендованной на территории завода «Эк�
ран». Завод продал площади новому собственнику, который
собирался превратить их в торгово�выставочный комплекс.
Мы уже начали перевозить оборудование на новое место.

На площадке в это время вырезали металлолом. Сварка,
искры… А у нас – бумага и картон. Возгорания были каждый
день, мы их тушили. Но уберечь оборудование, сырье и мате�
риалы от пожара все�таки не смогли. Все сгорело примерно за
час. На площади 4,5 тыс. м2 рухнула крыша и просто раздави�
ла наше оборудование.

Так вот проснулся я в свой день рождения в 6 часов утра –
у меня ничего нет. Гол как сокол, как говорится. Есть только
долги.
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Самый простой выход – не работать, собрать дебиторскую
задолженность, рассчитаться с кредитами таким образом. Дол�
ги все равно оставались бы, но не такие. Но я принял другое
решение.

Сразу после пожара, утром, еще дым не рассеялся, на пепе�
лище собрались наши работники. Я сказал им прямо о том,
что надо затянуть пояса, пережить сообща это трудное время,
но в этом случае рабочие места сохранятся, а через год ситу�
ация выправится.

О стабилизационном кредите не могло быть и речи: банки
тут же отвернулись от нас. Более того, меня попросили пога�
сить кредиты досрочно, что было полным абсурдом. Пришлось
заложить недвижимость.

Руководство страховой компании предложило нам судить�
ся с причинителем вреда. И мы два с половиной года суди�
лись, а надо сказать, что в наших судах доказывается лишь
мизерная часть ущерба. Оборудование оценивается не по ры�
ночной стоимости, а по балансовой. А что такое балансовая
стоимость через два с половиной года при такой инфляции?!
Это же просто смешно… В результате через суд нам удалось
получить лишь десятую часть от реального убытка.

Как только наше производство остановилось, уже на сле�
дующий день коробка в городе подорожала на 15%. Понятно:
с рынка исчез крупнейший производитель, и все этим сразу
решили воспользоваться.

Я обратился в компанию «Сибирский берег», провел пе�
реговоры с другими фирмами. Приводил данные о том, сколь�
ко они потеряют за год, если нам не удастся восстановить про�
изводство, убеждал их вложиться в дело. Сначала одна фир�
ма решилась на этот шаг, затем другие, после чего вышли
с предложением к самому крупному после нас производите�
лю упаковки о продаже нам его бизнеса. Поясню, почему.

Дело в том, что мы добились гораздо большего в этом бизне�
се. Приобретя более современное оборудование, мы максимум че�
рез полгода вытеснили бы его с рынка. Это неминуемо. Но на это
ушло бы полгода борьбы. Они обдумали наше предложение
и согласились, что этот вариант для них выгоднее.

Производить картон мы стали через год, до этого, себе
в убыток, везли из Омска, Тюмени, Кузбасса готовые ящики
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и заготовки, которые потом перерабатывали и поставляли
партнерам. Но главное – мы оставались на рынке!

Было очень тяжело сохранить специалистов до запуска
нового производства. И тот, кто пережил этот пожар, кто ос�
тался, тот образовал не просто коллектив, а Коллектив. За�
держка заработной платы была два–три месяца.

Я не люблю вспоминать это время, но что было – то было.
Пришлось «спать с долгами» – каждый день помнить о том,
что надо что�то делать…

В финансовом плане нам удалось полностью нормализо�
вать ситуацию два года назад. Мы вновь создали рентабель�
ное, прибыльное предприятие с контролируемой долговой
нагрузкой.

Сейчас компания «ГофроМастер» является одним из луч�
ших предприятий в своей отрасли за Уралом. Практически
половина того, что производится в Новосибирске, упаковы�
вается в нашу тару.

Один из главных технологических принципов компании –
производство гофротары из целлюлозного сырья, что обеспе�
чивает высокое качество продукции и гарантирует клиентам
сохранность товара. Все материалы, производимые компани�
ей, соответствуют нормативам ГОСТа, а экологическая
чистота продукции позволяет использовать ее для хранения
и транспортировки любых товаров, включая пищевые.

Объемы реализации продукции в стоимостном выражении
растут: 2005 г. – 120 млн руб.; 2009 г. – 402; 2010 г. (по заклю�
ченным договорам) – 529 млн руб.

Компания «ГофроМастер» имеет собственные производ�
ственные и складские площади в Новосибирске. Предприя�
тие постоянно развивается, совершенствуя технологии и обо�
рудование: с августа 2007 г. мощности «ГофроМастера» со�
ставляют 4 млн м2 продукции! Расширяется и ассортимент:
более 700 наименований!

Мы имеем возможность изготовления упаковочной тары
любой конструкции и сложности – оперативно и в необхо�
димом объеме.

– Как удалось организовать абсолютно новое для города
производство без специалистов, знания технологии?

– Пришлось учиться самим и учить подчиненных. Знания
в области технологии получали, сотрудничая с поставщиками
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оборудования и материалов (клеи, крахмалы). В Новосибирск
приезжали профессиональные технологи, которые запускали
оборудование и производство, показывали, рассказывали, учи�
ли, как на нем работать. У нас были специалисты ГПК «Ефре�
мовский» (Подмосковье), который входит в группу «Кар�
гилл» – крупнейший производитель крахмалов и клеев для
целлюлозно�бумажной промышленности, производства гофро�
картона. У нас работали представители компании «Гофротех�
нологии», «Петромашсервис», которые поставляли нам стан�
ки и оборудование. Перенимали опыт других фирм. Так
и приобретали свой опыт.

Многое можно было почерпнуть из специализированных жур�
налов – «Оборудование», раздел «Рынок гофрокартона», «Тара
и упаковка». Были бы наши стартовые условия лучше, сразу бы
построили завод «под ключ». Поскольку это не удалось, мы мо�
дернизируем технологическое оборудование в ходе производ�
ственного процесса, как только появляются на это средства.

Конечно, с одной стороны, в производстве картона и бу�
маги все давно придумано. Но, с другой стороны, эти придум�
ки будут безупречно работать, если у тебя есть 30–40 млн евро
и ты ставишь завод «под ключ». Когда, как на Западе, поло�
вина технологического цикла осуществляется в автоматичес�
ком режиме, управление производственным процессом ком�
пьютеризировано.

В организации производства особого внимания требовало
исходное сырье. Мы получаем его с трех сибирских целлю�
лозно�бумажных комбинатов. Наши крупнейшие ЦБК – Ени�
сейский (Красноярск), Братский и Селенгинский, расположе�
ны в Восточной Сибири, за три тысячи километров от Ново�
сибирска. На западе ЦБК есть в Набережных Челнах, Перми,
около Санкт�Петербурга и т.д. Тоже не близко. Мы заключи�
ли договоры с сибирскими производителями.

Проблем с поставкой бумаги у нас не было, поскольку эти
ЦБК – редкие в нашей стране предприятия, у которых и в
советские времена было все хорошо с производством и реа�
лизацией продукции, и в последующие годы ситуация не из�
менилась. Они входят в крупнейшие холдинги, половину сво�
ей продукции они поставляют в Китай.
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– Производство гофрокартона – динамичная, конкурент�
ная отрасль. Какие тенденции происходят на рынке сбыта?

– Нашу продукцию получают более 80 партнеров. В основ�
ном это пищевая отрасль – «Балтика», «Инмарко», «Русский
алкоголь», «Сибирский берег», «Солнечные продукты», «Эфес»,
«Юнимилк» и многие другие, а также «Почта России».

Рынок сбыта стабилен и зависит в основном от динамики
объема выпуска на предприятиях�потребителях нашей
продукции. Новые появляются редко. Например, запустила
в прошлом году Кудряшовская агропромышленная группа
крупный мясоперерабатывающий комбинат – вот и появился
новый потребитель. Но в принципе рынок сформирован.

– А как повлиял кризис на предприятие?

– Весной 2008 г. я посещал испанские и итальянские за�
воды по производству картона, бумаги для гофрирования
и гофрокартона. Уже тогда можно было увидеть признаки эко�
номического кризиса. Меня насторожило сокращение персо�
нала, снижение объемов производства, ухудшение платежной
дисциплины заказчиков.

Опасения подтвердились и укрепились, когда в составе
российско�украинской делегации я посетил выставку
SuperCorrExpo�2008 в США. Там кризис был в самом разгаре!

Вернувшись, мы стали избавляться от недобросовестных
и проблемных клиентов, снижать дебиторскую задолженность,
создавать определенную «подушку безопасности». Считаю, что
подготовились к кризису лучше, чем многие другие россий�
ские фирмы. Всего по стране объем рынка упаковки снизился
примерно на 30–40%.

Первая причина – падение спроса, то есть снизилось
производство того, что упаковывается, – напитков, продук�
тов питания.

Второе – все начали «проедать» складские запасы сырья.
Это происходило и в торговле, и у нас. Если раньше запасы
готовой продукции перед отгрузкой доходили до месячной
потребности, то потом они сократились до нуля.

Третье. Сибирские предприятия проигрывают и будут про�
игрывать в перспективе конкуренцию холдингам центральной
части России. Там теплее, легче, дешевле, ближе, поэтому пред�
приятия крупнее. Как может наша шоколадная фабрика
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конкурировать с «Бабаевской»? Не случайно в последнее вре�
мя ряд холдингов сворачивают производство масложировых,
молочных продуктов в Новосибирске и переносят его, напри�
мер, в Саратов. Им выгоднее производить продукцию там, а в
Новосибирске заниматься только ее продвижением. Поэтому
доля рынка сибирских предприятий падает, они потребляют
упаковки все меньше и меньше. Отсюда и наши сложности.

Тем не менее благодаря тому, что мы «сконцентрирова�
лись», напряглись, поборолись за свою долю рынка, – потеря�
ли всего процентов десять в физическом выражении. Сейчас
уже все потерянное с лихвой восстановлено.

– Какие процессы происходят в мировом производстве
тары и упаковки?

– В последние годы идет процесс оптимизации упаковки.
Сначала упаковка была кейсовая, когда, например, шесть бу�
тылочек были упакованы в виде кейса. В связи с кризисом
та же «Балтика», чтобы не переплачивать, перешла на малень�
кие лоточки. Потом решили, что дешевле вместо белой упа�
ковки с многоцветной печатью покупать серую. Затем вместо
лоточков стали использовать подложку, потом стали ставить
200 бутылочек на один лист, все равно их везут в крупный
сетевой супермаркет большими партиями.

На Западе уже давно идет процесс унификации: практи�
чески нет коробок, кейсов, лотков. Используется пяти� либо
семислойный гофрокартон, куда упаковывается любая продук�
ция, а внутри этого гигантского «ящика» – только прокладки
между рядами.

Все заводы, которые производят упаковку, роботизированы.
Робот подает поддон с пяти� или семислойной гофротарой, на
нее ставится первый ряд бутылок, потом прокладка – и опять
бутылки. Все это грузят в фуру и везут в логистические цен�
тры, а затем – в магазины, где поддон целиком перегружает�
ся в склад, как это у нас в Новосибирске частично делается
в «Метро» или «Ашане». Ящик распаковывается – продукция
попадает в торговый зал. Весь этот процесс без ручного тру�
да. Нет, как в России, множества этапов, что�то взять – поло�
жить в коробку – заклеить скотчем (в лучшем случае эту опе�
рацию производят автоматы) – перегрузить в автомобиль –
отвезти в магазин – снова перегрузить – выставить весь то�
вар вручную на полки.
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В России толчком к модернизации производства упаков�
ки послужил кризис. И нам еще предстоит перейти к органи�
зации производства, аналогичной западной. Думаю, к этому
будет подталкивать каждый последующий кризис в экономике.

К этим процессам трансформации рынка надо быть гото�
вым. Сейчас мы как раз намереваемся перейти к производ�
ству пятислойного гофрокартона, а объем производства трех�
слойного лет через пять снизится с 90% до 60%.

– Одна из самых серьезных проблем любого предприя�
тия – это кадры, их квалификация, стимулирование произ�
водительного труда, высокого качества продукции. Как у вас
решаются эти проблемы?

– С нашим низким порогом входа в отрасль, с наполови�
ну ручным оборудованием, которое было приобретено в на�
чале существования фирмы, большое значение имел челове�
ческий фактор: как сотрудники соблюдают технологические
регламенты, производственные параметры, иначе неизбежен
брак, тара может расклеиваться.

Поначалу, пока мы выстраивали методику работы, пока
люди не поняли до тонкостей требования технологии, брак
доходил до 30%. Ведь даже если есть регламент производства,
существуют еще десятка два деталей, невидимых глазу,  и мож�
но совершить малейшую ошибку, которая приведет к браку.

Вот уже на протяжении трех лет мы не знаем, что такое
брак. Потому что высока квалификация персонала.

Сейчас на предприятии работает 170 человек. В фирме
сформировалась система четких, понятных всем критериев
оценки работы каждого сотрудника.

Для смены, производства – это показатели качества, про�
изводительности труда, простоев оборудования, а также бюд�
жет, в рамках которого необходимо проработать квартал или
полугодие.

Для коммерческого отдела – это объем продаж, рентабель�
ность, прибыль и т.д.

Весь коллектив на сдельной оплате труда: сколько сделал –
столько заработал. Чем больше качественной продукции про�
изведет оператор, тем выше его заработок.

На каждом технологическом этапе оператор является и ма�
стером ОТК. Когда меня спрашивают, почему на предприятии
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нет отдела технического контроля, я вспоминаю, что во вре�
мя посещения компании по производству гофрокартона
в США на такой же вопрос представитель дирекции ответил:
«Если бы мне был нужен отдел технического контроля, если
бы мои специалисты не были лучшими, и бракованная про�
дукция попадала на следующий технологический процесс, то
я точно бы не получал 400 тыс. долларов в год и не работал
в одной из лучших картонно�бумажных компаний США».

Есть система защиты от брака и в самом нашем оборудо�
вании. Если закончилась краска, случилось что�то еще непред�
виденное, то машина останавливается. Оператор по ключевым
точкам следит за этим процессом. Именно он при форс�
мажорном случае должен вовремя нажать кнопку «Стоп».
Наша линия в минуту делает до 400 коробов. Если она пять
минут проработает во внештатном режиме, то несколько де�
сятков тысяч рублей «вылетят на ветер». Кстати, наших об�
щих денег, поскольку свою долю из них недополучат все – от
оператора до руководителя.

Скрыть брак у нас невозможно, потому что на всех стади�
ях идет четкий сквозной учет. Все нацелены на конечный ре�
зультат. Поэтому брак отразится на заработке не только одно�
го члена коллектива, но и всех работников смены.

И еще: если работник допустил брак, его заработок не сни�
зится намного, например, на 20–30%. Снижение будет неболь�
шим – но для всей смены. Однако на протяжении последних
нескольких лет такой ситуации ни разу не было.

Философия на предприятии такая. Люди, отработавшие по
5–7 лет, получают надбавку к заработной плате (в советское
время ее назвали бы надбавкой за выслугу лет) на 1–2 тыс. руб.
(мы говорим о рабочих профессиях) больше, чем тот, кто при�
шел вчера. Это вполне естественно, потому что у того, кто
давно работает, выше квалификация, отсутствует брак, лучше
трудовая дисциплина, качество работы, выработка.

– Как вы стимулируете это постоянное профессиональ�
ное самосовершенствование?

– Мы задействовали все формы повышения квалифика�
ции персонала.

Во�первых, есть ежеквартальный конкурс «Лучший по про�
фессии». Учитываются качество выпущенной продукции,
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объем и т.д. Победитель получает небольшую премию, а по
итогам года – Золотой значок, и его фото – на Доске Почета.
Реализуется нормальное человеческое стремление к уважению
со стороны коллег и самовыражению. Есть у нас и соревно�
вание смен.

Во�вторых, мы постоянно участвуем в отраслевых выстав�
ках. Отправляем туда целые бригады своих работников, что�
бы они приобщились к профессиональному сообществу, по�
смотрели, как работают другие, в том числе наши конкуренты.

Мы отправляем специалистов из отдела главного инжене�
ра, а также начальников смен на производства в централь�
ную часть России. Ведь у нас в стране много коллег, которые
ездят и к нам. У наших специалистов тоже есть такая замеча�
тельная возможность – побывать на том же ПО «ГОФРА»,
«ГОТЭК» или «Щебекинский картон» в Подмосковье. Осмот�
реть производство, опробовать, как работают другие станки,
сравнить с нашими технологиями. Потом приехать домой
и рассказать о том, что увидел, показать, чему научился.

В�третьих, это обучение внутри компании. С одной сторо�
ны, технология стабильна, и ничего, вроде бы, уже нельзя при�
думать, с другой, каждый раз что�то придумывается. Напри�
мер, мастер продольной резки нашел способ, как ускорить про�
цесс. Мало того, что мы это поощрим деньгами, пусть
небольшими, так он еще и расскажет об этом своим коллегам,
что даст возможность и им увеличить выпуск более качествен�
ной продукции, а отдыхать при этом дольше. В 2005 г. у нас
создан учебно�методический центр, в котором каждый сотруд�
ник в течение года проходит обучение.

Предприятие наше небольшое, все как на ладони, и вклад
каждого очевиден. На громадных заводах каждый – это все�
таки «винтик» в производстве, там сложнее мотивировать че�
ловека. А у нас легче: наша фирма – это наша маленькая про�
изводственная семья.

В реализации социальных проектов мы также стараемся не
отставать от времени. При приеме на работу каждый прохо�
дит полное медицинское обследование. Существуют договоры
с медицинскими учреждениями на проведение профилакти�
ческого осмотра.

Если бы у нас был завод или с советских времен нам дос�
тался бы пионерский лагерь, наверное, мы бы отправляли туда
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детей сотрудников. С другой стороны, я считаю, что каждый
человек должен достойно зарабатывать, чтобы иметь возмож�
ность отправить своего ребенка отдохнуть на море, да и само�
му съездить с женой туда, куда захочется.

Приведу еще примеры. Мы играем вместе в футбол. Моти�
вируем курильщиков, чтобы они бросили эту привычку. Я сам
курил 17 лет, а три года назад бросил. Сейчас чувствую себя
вполне комфортно и считаю, что курение можно побороть.

– Вокруг «ЭКО» постоянно формировались всевозмож�
ные общественные организации – клубы директоров, клубы
друзей «ЭКО». Нужны ли такие организации сегодня, на
ваш взгляд? Ведь место коллективизма заняли индивидуа�
лизм, конкурентная борьба…

– Никто не отменял коллективизма. Вспоминаю
2008–2009 гг. Это было страшное время, когда падали объемы
производства у наших потребителей. Денег не было, банки не
кредитуют, поскольку с нами не рассчитываются по договорам…
Сетевой бизнес «давит» наших потребителей. Но, встречаясь
в общественных организациях, на «нейтральной территории»,
в Межрегиональной ассоциации руководителей промышленных
предприятий, например, мы старались сообща найти выход,
договаривались, поскольку понимали, что тяжело всем, что
выжить можно только сообща, что везде работают люди, кото�
рым необходима заработная плата.

Неформальные объединения – это площадки для общения,
для обмена информацией, для выработки совместных реше�
ний, иногда даже стратегических, предложений в плане зако�
нотворческой деятельности, как на уровне региона, так и на
уровне Федерации. Я участвую в работе Межрегиональной
ассоциации руководителей предприятий. Что мне это дает?
Прежде всего, общение с директорами позволяет обменивать�
ся опытом и идеями, появляется потенциальная возможность
для кооперации, субконтрактации и т.д. Потом это просто об�
щение с интересными людьми, которое расширяет кругозор.
Это все реально работает! То же относится к работе Торгово�
промышленной палаты.

Вместе – оно легче!


