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Гэворят, что человечество
движется
вперед, только воплощая свои заветные мечты. Наш
современник, руководитель
мощного
предприятия
и успешный
предприниматель
Александр
Галкин
более 20 лет воплощал
в жизнь самые смелые мечты, которые изначально
считались
практически невыполнимыми.
Теперь они — часть научного
и промышленного
потенциала
Украины.
14 августа 2013 года ему исполнилось
бы 60 лет.

Он ворвался на европейский рынок под
удивленными взглядами экспертов и лидеров упаковочной индустрии. Успешный дебют
"УКРПЛАСТИКА" на всемирно известной выставке "Интерпак" в Дюссельдорфе в 2002 году
больше напоминал блицкриг, последствия которого — покорение рынка упаковочной продукции. Даже мощные транснациональные
компании начали использовать пленки и ламинат украинского производителя для упаковки
своих продуктов питания. В 2011 году, впервые за всю историю существования мирового
упаковочного бизнеса, украинская компания
вошла в ТОП-20 крупнейших производителей гибких упаковочных материалов Европы.
А на территории бывшего СССР предприятие
"УКРПЛАСТИК" на сегодняшний день — самый
современный производитель гибких упаковочных материалов.
Но так было не всегда.

Как закалялся

лидер

Киевский завод полимерных материалов, на базе которого впоследствии возникла
компания "УКРПЛАСТИК", в начале 90-х, как
и большинство аналогичных производств в
Украине, оказался в тупике. Имея технологии
и оборудование, непригодные для успешной
работы в рыночных условиях, завод не мог
удовлетворить даже незначительные потребности внутреннего рынка.
Но неизбежное банкротство и постепенное разрушение завода предотвратили Александр Алексеевич Галкин и его команда.
В 1997 году он возглавил предприятие и поставил перед коллективом задачу — в кратчайшие
сроки удовлетворить потребности украинского
рынка в современных упаковочных материалах
и со временем выйти на европейский уровень.
Большинство считали, что миссия невыполнима. В те времена никто не хотел вкладывать
деньги в оборудование и новые технологии,
а тем более — в научные разработки. Коммерческие предприятия интересовала только
прибыль "здесь и сейчас". Поэтому на Галкина
смотрели как на мечтателя, далекого от суровой прозы жизни.

Александр

Галкин

Но Александр Алексеевич четко видел путь
спасения завода и план его будущего развития. Как кандидат технических наук, имеющий
опыт предпринимательской деятельности, он
досконально знал всю структуру пищевой промышленности. Поэтому сосредоточил усилия
на производстве современных упаковочных
материалов, которого практически не было в
бывшем СССР, где женщины по несколько лет
использовали в хозяйстве полиэтиленовые пакеты, а детвора трепетно берегла яркие фантики от иностранной жевательной резинки.
Ориентируясь на опыт европейских производителей упаковочных материалов, Александр Алексеевич своими средствами начал
создавать на заводе производство с современными технологиями и оборудованием. Цель —
продукция компании должна соответствовать
самым высоким мировым стандартам.
Однако на определенном этапе для реализации всех замыслов собственных средств уже
не хватало. Тогда Александр Галкин обратился
за кредитом к международным финансовым
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организациям и банкам. Репутация Галкина и
четкая бизнес-стратегия развития компании
позволили получить кредит. Завод продолжил
модернизацию оборудования и получил несколько крупных заказов. Каждая заработанная копейка снова вкладывалась в развитие
производства. Так возникла уникальная инновационная цепочка, обеспечившая стабильные
инвестиции в новые технологии и оборудование. Компания начала стремительно набирать
обороты и вскоре приобрела авторитет современного п р о и з в о д и т е л я гибких упаковочных материалов. Всего за время управления
Александра Алексеевича в производство было
инвестировано более миллиарда гривен.

Инновации
составляющая

—
успеха

Японские и немецкие производители оборудования и приборов хорошо знают Александра Галкина — этот высокий и энергичный
украинец не раз загонял их в тупик своими
профессиональными вопросами, вынуждая
разрабатывать оборудование с уникальными характеристиками, во многих случаях — в
единственном экземпляре. Инновационная цепочка продолжала работать — на "УКРПЛАСТИКЕ" постоянно возникали новые идеи, которые
воплощались командой Галкина в производство.
Например, в технологическом парке "Институт монокристаллов" был разработан уникальный по своим свойствам материал — с
большим количеством слоев и оптимальной
комбинацией полимеров. При этом новый материал мог быть тоньше человеческого волоса,
имел превосходные характеристики эластичности, гладкости, прозрачности, блеска.
Проект реализовывался при участии Института химии высокомолекулярных соединений,
Института биоорганической химии и нефтехимии, Института прикладных проблем физики и
биофизики HAH Украины, Института экогигиены и токсикологии имени Л.И. Медведя.
Производство нового материала требовало применения новых технологий. Давно
известный принцип экструзии не мог обеспечить нужного результата. Поэтому в цехах
появилась производственная линия, работающая по принципу раздувания и вытягивания
коэкструдивной заготовки. Ключевым свойством синтезированного материала был, так
называемый, "твист-эффект" — скрученная
за короткое время пленка сохраняла приобретенную форму.
Специалисты компании совместно с учеными реализовали более пятисот экспериментальных программ, изготовили сотни новых
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опытных образцов упаковочных материалов и
многочисленные опытные партии новой продукции, получили более тридцати патентов
Украины и других государств на изобретения
и товарные знаки. По результатам проведенной работы опубликовано более ста статей и
научных работ в научно-технических журналах
и сборниках.
Немногословный Галкин очень коротко
сообщил производителям и потенциальным
клиентам о том, что "создан умный материал
с отличной памятью". С 2001 года "УКРПЛАСТИК" во главе с Александром Галкиным начал
формировать уникальный инновационно-производственный комплекс по изготовлению
новейших полимерных и композитных материалов и технологий для антикоррозионной
защиты, упаковки и маркировки продукции,
хранения и переработки пищевой продукции,
другими словами — современной гибкой упаковки для пищевой, косметической, фармацевтической отраслей.В частности, для макарон,
конфет, кофе, стирального порошка и других
необходимых человеку товаров и продуктов,
которые нужно хранить, транспортировать и
продавать в упаковке.
Сегодня компания удовлетворяет потребности самых взыскательных покупателей. Упаковка может содержать микротекст, быть максимально приближенной к натуральным материалам, походить на бумажную обертку, иметь
матовое изображение. Продукция компании
обеспечивает длительное хранение продуктов,
дает возможность многократного перезакрывания и размещение QR-кода.
Некоторые из научно-технических разработок команды Александра Галкина по-прежнему
недосягаемы для конкурентов.

Экологичность

как образ

жизни

Более 20 лет назад о таких понятиях, как
"экология" и "энергосбережение" практически
не думали. Еще меньше внимания уделялось
экологичности производства. Продукты в то
время заворачивали в дешевую и удобную
обертку из поливинилхлорида (ПВХ). Большинство людей и не подозревало, что при
утилизации обертки ПВХ в окружающую среду
выделяется диоксин — ядовитое вещество.
Александр Галкин стал первым в Украине,
кто категорически настоял на снятии с производства ПВХ, который в то время массово
использовали в пищевой отрасли. Много времени и средств было потрачено на то, чтобы
синтезировать материал с необходимыми характеристиками "твист-эффекта", но при этом
недорогой и безопасный для здоровья. Прошло некоторое время, и вслед за "УКРПЛАСТИ-
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КОМ" от ПВХ отказались почти все предприятия отрасли.
Не менее важным р е ш е н и е м Александра Галкина стало внедрение системы экол о г и ч е с к о г о м е н е д ж м е н т а по с т а н д а р т у
ISO 14001:2004, которая практикуется всеми
подразделениями предприятия. Благодаря
упорной борьбе Александра Алексеевича за
право на безопасную среду обитания для человека, компания стала одним из немногих в
Европе производителей гибких упаковочных
материалов, которые действуют на принципах системы НАССР и сертифицированы в соответствии со всеми четырьмя стандартами.
На производстве осуществляется постоянный
мониторинг уровня выбросов в атмосферу.
С 2010 года при участии Европейского банка реконструкции и развития Александр Алексеевич Галкин инициировал новую инвестиционную программу, которая предусматривает
внедрение современных, экологически безопасных, энергетически эффективных и ресурсосберегающих технологий изготовления гибких
упаковочных материалов. В частности, запускается новая линия коэкструзионного ламинирования для изготовления экологически безопасных ламинатов, которые ранее импортировались в Украину.

Не словами,

а

делами

Результатом неутомимой деятельности
Александра Алексеевича Галкина и его команды стало лидерство компании "УКРПЛАСТИК"

не только в отрасли. Компания является одним
из крупнейших налогоплательщиков Украины.
Сухие цифры статистики убедительно свидетельствуют: только за последние пять лет в бюджеты различных уровней компанией перечислено свыше 1,5 млрд грн. Компания обеспечивает рабочими местами европейского уровня
более 1500 человек, средняя зарплата которых
составляет более 8000 гривен, что в 2,3 раза
превышает средний уровень по отрасли.
Социально ориентированная бизнес-модель, созданная Александром Алексеевичем
Галкиным, получила высокую оценку государства. Он — заслуженный работник промышленности Украины, кавалер трех орденов "За
заслуги" I, II и III степеней. На предприятии
хранятся десятки сертификатов и почетных
дипломов, наград — как отечественных, так и
авторитетных международных конкурсов.
14 августа ему бы исполнилось 60 лет, которые Александр Галкин встретил бы в кипучей
работе и с большими планами на будущее. Но
10 мая 2013 года он трагически погиб.
Однако его идеи последовательно воплощаются в жизнь командой "УКРПЛАСТИКА".
Александр Алексеевич точно знал главный секрет успеха. Это — команда профессионалов,
увлеченная своей работой. Поэтому компания
приняла решение об утверждении именной
стипендии Александра Галкина для талантливых и увлеченных наукой студентов Национального университета пищевых технологий.
Даже после того, как Александр Галкин
ушел из жизни, дело его продолжается.

