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Бизнес
изводство полимерных материалов. Поэтому видятся
они обычно в выходные. Конечно, при необходимости А. Чернов может спланировать время так, чтобы
приехать в Москву и в рабочий день. Ему есть, на кого
оставить производство и быть за него спокойным.
Между тем, после увольнения в запас и до организации собственного дела А. Чернову довелось поработать в разных крупных компаниях на руководящих
должностях, где он заниматься вопросами комплексной безопасности. Такие предложения поступали
Андрею Евгеньевичу, благодаря накопленному им
опыту во время службы в Вооружённых Силах РФ. Одновременно с работой А. Чернов получил второе высшее образование, окончив высшую школу менеджмента, и к своим 40 годам уже имел солидный опыт
работы управленца, ряд реализованных проектов. Это
позволило ему решиться на открытие своего бизнеса.
Сплочённая команда, слаженные действия всех её
участников — самое главное достижение компании
«ЕвроПласт». Основанная в 2010 году, она достаточно
быстро стала одним из лидеров на российском рынке
вторичных полимерных материалов и продолжает
стабильно развиваться. За этими успехами — серьёзная аналитическая и практическая работа, в результате которой А. Чернов и его коллеги пришли к однозначному выводу: нужно производить качественную
продукцию близкую по своим физико-техническим
свойствам к первичному материалу.
Для выпуска качественной продукции — вторичной гранулы — брать дешёвое сырье из ТБО практически не целесообразно, так как переработка ТБО
более энергоёмкий процесс и не кондиционные отходы составляют от 20 до 40 %, что ведёт к удорожанию и без того низкопробного сырья. Поэтому приходится работать с производственным браком, который значительно дороже, но именно он позволяет
выпускать качественную продукцию.
На предприятии отлажена система менеджмента качества. Всё поступающее сырьё проходит проверку и
при необходимости первичную отчистку и переработку.
В результате на выходе получается хороший регранулят.
Основными потребителями продукции «ЕвроПласт» являются компании полимерных столиц России — Казани, Бугульмы, Уфы, производящие трубы из
полиолефинов, георешётки и новый на рынке материал — древесно-полимерный композит (ДПК).
Производство гранул на основе полимерных композиций, объёмы которых составляют 10-15 тонн в
сутки или порядка 300 тонн в месяц, не только экономически выгодно, но и является делом благородным.
Таким образом, приобретая на предприятиях заводской брак, компания А.Чернова помогает разгрузить
большие производства от накопления неликвидов,
ограждает эти предприятия от претензий пожарных,
экологов и других контролирующих ведомств.
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ороший управленец — это тот, кто смотрит в
будущее своего бизнеса, эффективно управляет финансами, кадрами и знает способности
и возможности каждого из своей команды. Один из
таких людей — Андрей Евгеньевич Чернов. По его же
признанию, он — командный игрок. Это чувство коллективизма, в лучших его проявлениях, А. Чернов впитал ещё в юности, получая образование в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище
им. К.К. Рокоссовского.
Андрея Чернова, профессионального военного, за
последние двадцать лет жизнь забрасывала в разные
уголки, сначала СССР, а потом — России. Это — и
служба в Тбилиси, столице Грузии, в самый сложный
для этого региона, как, впрочем, и для всего бывшего
Союза, период — начало 90-х; служба в подразделении войсковой разведки на Кавказе, в горячих точках.
Там же, в эти непростые времена, Андрей Евгеньевич
встретил свою жену, которая разделила с ним все
трудности армейской жизни и по сей день остаётся
его надёжной спутницей.
Сегодня семья Андрея Чернова живёт в Москве. Он
работает во Владимире, где и находится его про-
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