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Вступительное слово Председателя Правления AveniR®
Я горжусь тем, что мы сделали за 5 лет нашего развития!
Мы стали примером российской компании, которая за 5 лет своего развития показала рекордные
темпы усовершенствования и трансформации. Мы улучшили качество наших продуктов и услуг. Мы
стали лучше обслуживать наших клиентов, контролируя каждый этап взаимодействия с клиентом –
от первоначального знакомства с нашей компанией до отзывов после использования наших
продуктов. Мы провели модернизацию наших процессов и технологий: создали
усовершенствованную систему разработки продукции, запустили полноценную маркетинговую
систему компании, создали современный отдел продаж компании, отвечающий последним
тенденциям рынка, повысили эффективность, управляемость и качество процессов компании. Мы
сформировали принципиально новую управленческую команду, развили навыки и возможности
нашего коллектива, реализовали ряд передовых управленческих технологий. Мы
продемонстрировали, что не только зарубежные сырьевые холдинги могут быть заметными
участниками рынка. Подтверждением всему этому служит расширение не только нашего
присутствия на традиционных для нашей компании рынках, но и расширение рынков присутствия,
но для нас более важны благодарность наших клиентов и уважение коллег. Я горжусь нашей
командой, которая смогла достичь таких результатов! Все, что мы сделали, — это только начало
пути. Далеко не все из того, что мы начали, завершено. У нас не все получилось и есть много
недоработок, которые нам предстоит исправить. Впереди — огромная работа и новые вызовы. В
прошлом мы ставили перед собой задачи, связанные в основном с модернизацией нашей
компании, ее догоняющим развитием. Наши задачи на следующем этапе будут существенно
сложнее. Нам необходимо заложить основы для будущего успеха AveniR® в новом мире. Это мир
стремительно меняющихся технологий и предпочтений клиентов, мир растущей конкуренции и
инновационных подходов к конкуренции, мир существенно большей волатильности и
неопределенности в экономике, мир усиления конкуренции со стороны совершенно новых
участников рынка, мир более требовательного регулирования и снижающейся рентабельности.
Найти достойные ответы на эти вызовы будет нелегко. Это потребует очень серьезных изменений
в нашей работе, но, что более важно, это потребует творческой энергии, креативности и
вовлеченности всего нашего коллектива. Я уверен, что мы станем по-настоящему инновационной
высокотехнологичной компанией мирового класса и масштаба. Каждому клиенту будет удобно,
выгодно и приятно работать с нами, а каждый сотрудник будет гордиться своей сопричастностью к
большому и важному делу.
Это наша цель, и я верю, что мы ее достигнем!

Зюзиков Евгений Владимирович
Генеральный директор и Председатель правления Научно-Производственной
Компании «АВЕНИР». Создатель и владелец торговой марки AveniR®.
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Что мы делаем
Мы ускоряем технологии бизнеса рынка полимерных веществ и
материалов
Начиная с 2012 года, мы создаем предпосылки для развития рынка полимерных материалов в
России и ведем активную политику продвижения инновационных технологий в области
разработки, производства, продажи и продвижения полимерных материалов. Наши сотрудники
обладают уникальными компетенциями на стыке технологий разработки продуктов,
маркетинговых технологий продвижения продуктов, бизнес-технологий продажи продуктов – за
счет этого мы формируем уникальную систему работы на полимерном рынке, которая позволяет
предоставлять нашим партнерам современные, инновационные, уникальные решения.

БОЛЬШОЙ ОПЫТ И ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ ХИМИИ, МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ, А ТАКЖЕ
ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ ВСЕХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И
ЛЮДСКОГО РЕСУРСА ФОРМИРУЮТ НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, ПРИМЕНИМЫЕ ДЛЯ
СЛЕДУЮЩИХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА:




Для разработчиков полимерных веществ и материалов
Для профессиональных участников рынка полимерных веществ и материалов
Для потребителей полимерных веществ и материалов

Во что мы верим


Можно быстрее и правильнее выбрать необходимый продукт
Мы считаем, что выбор продукта может быть более быстрым и более верным, если иметь
доступ к большему объёму информации о продукте и правильные экспертные знания.



Сила знаний
Знание экономит время и способствует развитию инноваций. Обычно знания ограничены
временем на их приобретение, но с нашей помощью каждый может получить нужную
информацию благодаря нашим экспертным знаниям и их открытости.



Всеобщая доступность продуктов
В мире где каждую секунду появляется большое количество информационного мусора,
при всем кажущемся изобилии данных бывает очень сложно найти именно то, что
действительно послужит толчком для Вашего развития. Наша работа направленна на сбор
информации в отраслях, где мы активно присутствуем, для того чтобы обеспечить
наилучшую поддержку активного сообщества, которая возможна даже в среде B2B.
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Улучшенное освещение инноваций
Мы считаем, что огромное количество инноваций полимерных веществ и материалов не
получили должного признания потребителя и спят в лабораториях, потому что они не
смогли привлечь нужных клиентов или адекватных партнеров в области развития – мы
помогаем таким разработкам найти своего потребителя.



Создание эффективных бизнес-процессов
Мы считаем, что на сегодняшний день неудачные выходы новых продуктов на
современный рынок имеют причину не в отсутствии денежных средств или научных
знаний, а в отсутствии эффективных бизнес-процессов взаимодействия между
разработчиками технологий и материалов и потребителями.



Активный диалог разработчика и потребителя
Мы считаем, что мы все ответственны за прогресс и развитие отрасли: как клиенты, от
которых требуется выражать свои потребности как можно более четко, так и сами
разработчики, которые должны внимательно прислушиваться к тому, что нужно
конечному рынку.



Улучшенный маркетинг
Мы считаем, что успех в области разработки новых продуктов зависитт не только от
хорошего капиталовложения, но и от вышестоящего маркетинга.

Что движет нами
Сотрудники AveniR® разделяют настоящую страсть к полимерному рынку. Есть фундаментальные
проблемы, которые и являются глубинными причинами, почему мы идем на работу каждый день.



Желание решить большие экологические проблемы человечества
В AveniR® мы считаем, что полимерные вещества и материалы являются источником
многих будущих решений больших проблем, с которыми человечество сталкивается, и мы
полностью убеждены в том, что развитие новых полимерных инновационных материалов
имеет жизненно важное значение для обеспечения устойчивого экономического развития.



Защита ресурсов для будущих поколений
Мы стремимся ускорить внедрение инноваций и решений в таких областях, как:
o Экономия энергии
o Создание экологически- и токсикологически- безопасных веществ
o Вторичное использование полимеров
o Использование возобновляемых ресурсов
o Экономия ресурсов, в частности воды
o Защита климата
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Продвижение решений улучшения здоровья и безопасности
человека
Мы признаем, что полимерные вещества, обеспечив невероятный прогресс для человека,
также могут быть источником опасности, если не применяются и не создаются должным
образом. Мы стремимся помочь в разработке технологий, а также в правильном
использовании материалов, которые улучшают здоровье и безопасность.



Помощь в создании условий, средств и источников для прогресса
Мы считаем, что введение нового подхода к отрасли полимерных материалов,
заключающегося в прямой, слаженной и неразделимой работе разработчиков
полимерных материалов и потребителей этих материалов.
Мы соединяем разработчиков материалов и конечными потребителями, что позволяет
создать все условия и предпосылки для развития отрасли и создания новых материалов, а
также совершенствования научной стороны отрасли.



Улучшение рынка при помощи коммуникаций
Наша конечная цель состоит в том, чтобы раскрыть потенциал разработчиков полимерных
материалов как вышестоящего звена в связи со всеми другими отраслями, которые
следуют после разработки продукта.
Рост в полимерной промышленности больше не является результатом изобретения новых
молекул в лаборатории, а определяется адаптацией огромного количества существующих
технологий, предлагаемых полимерной химией, для ответа на растущие потребности в
нисходящих рынках.
Мы видим себя в качестве катализатора выстраивания правильной цепочки взаимосвязи
полимерной отрасли с другими отраслями и бизнес-процессами.

Наша команда экспертов


Кто?
Большинство наших сотрудников и управленческая команда имеют тройной опыт работы в
области химии, маркетинга и продаж, который получили еще задолго до работы в AveniR®.
После чего они приобрели значительный опыт работы в AveniR®, и на текущий момент
имеют большой авторитет среди поставщиков полимерных веществ и материалов и
признанное лидерство среди участников рынка.



Где?
AveniR® с ФРОНТ-офисом в г. Москва и БЭК-офисом в г. Глазов находится в России и имеет
филиалы и представительства на территории всего постсоветского пространства:

o AveniR® Россия
Центральный ФО, Северо-Западный ФО, Южный ФО, Северо-Кавказский ФО,
Приволжский ФО, Уральский ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО
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o AveniR® Прибалтика
Латвия, Литва, Эстония.

o AveniR® Восточная Европа
Украина, Белоруссия, Молдавия.

o AveniR® Закавказье
Грузия, Армения и Азербайджан.

o AveniR® Центральная Азия
Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения.
Наша команда экспертов является международной и мульти культурной из более чем 7
национальностями, что позволяет приспособиться к местным культурам и обычаям.
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Безопасность AveniR®
© AveniR® 2017

Ограничения
Сведения, содержащиеся в настоящей брошюре, а также наши технические консультации в устной
или письменной форме осуществляются самым добросовестным образом, однако считаются лишь
не имеющими обязательной силы рекомендациями. Наши рекомендации не освобождают Вас от
ответственности за собственную проверку актуальности предоставляемой информации, особенно
той, которая относится к безопасности или содержится в технической документации, а также за
установление пригодности наших продуктов и материалов для использования в Ваших целях и
Ваших условиях эксплуатации. Применение наших продуктов, а также продуктов, изготовленных
Вами на основе наших рекомендаций находится за пределами наших возможностей контроля и
поэтому находится исключительно в сфере Вашей ответственности.

Авторские права
Настоящая информация является собственностью AveniR®. Полная или частичная перепечатка
данного текста в других изданиях без разрешения компании запрещена. © AveniR, 2017
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Прошлое впечатляет будущее захватывает
AveniR® Всё только начинается.

Научно-Производственная
Компания «АВЕНИР»
8 800 100 80 47
welcome@avenir-pro.ru
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