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АБСОЛЮТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ТИПОГРАФИЯ «АБСОЛЮТ» – СЕКРЕТЫ СТРАТЕГИИ БИЗНЕСА

ДД
авайте лучше 
поговорим о 
стратегии, ко-
торая принес-
ла нам успех. 
Мы создавали 
«Абсолют» во 

времена т.н. «жесткого бизнеса», 
когда популярной поговоркой было 
«бизнес-партнер бизнес-партне-
ру волк», а нечестная конкуренция 
воспринималась, как единствен-
ная деловая стратегия.  Тогда биз-
несмены старались зарабатывать 
«сейчас и сегодня», мало думая о 
перспективах. 

Нам же захотелось создать 
компанию, которая бы не только 
стремилась к эффективности и 

стабильности, но и создавала в от-
ношениях, как между сотрудника-
ми, так и в работе с заказчиками, 
особую философию. Нам казалось, 
что именно этого не хватало на 
рынке. И мы оказались правы. 

В основу развития типографии 
«Абсолют» были положены две фи-
лософские бизнес-системы: вос-
точная «Кайдзен» и западная «Win-
Win». 

ВЫИГРЫВАЯ ПО-ВОСТОЧНОМУ
В переводе с японского «кайд-

зен» – «непрерывное совершен-
ствование». Один из главных 
постулатов этой философии – «го-
ризонтальное развитие» – личный 

опыт каждого работника становит-
ся достоянием всей компании. 

Философия «Win-Win», что в 
переводе означает «Выигрыш-Вы-
игрыш» заключается в том, что 
нам важно не только получить при-
быль от сделки, но и не менее 
важно, чтобы ее получил наш за-
казчик. Мы не просто выполняем 
заказ. Мы понимаем, что вы-
играть от сделки должны все. 
Мы готовы снизить собственную 
прибыль, если это даст нашему 
партнеру возможность разви-
ваться и идти вперед. Награда за 
это простая – успешный партнер 
делает у нас больше заказов. 
Мы воспринимаем рынок, как про-
странство, где есть место любому. 

Типографии «Абсолют» – 15 лет. Мы начинали давно, в 2000-ом году. В, фактически, 
другой стране. В иной экономике. Наш штат состоял тогда из двух человек,а произ-
водственные площади представлял единственный кабинет. Сегодня и наш штат, и 
занимаемые нами помещения выросли в десятки раз. Мы одни из лидеров рынка, и, 
скорее всего, вы неоднократно уже слышали и название нашей компании, и хорошие 
отзывы о нашей продукции и наших ценах. И потому, наверное, нет особого смысла 
рассказывать о нас и наших достижениях.

ТИПОГРАФИЯ
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А вместо конкуренции – эксклю-
зивное качество и эксклюзивные 
услуги, которые вы сможете полу-
чить только у нас. 

БИЗНЕС
Любой наш работник воспри-

нимает производство, как сферу 
собственного совершенствования. 

«Горизонтальное развитие» – это 
открытость любого профессиона-
ла  опыту из разных сфер. Мы не 
просто выполняем свою работу, 
мы ежедневно совершенствуемся. 
И хотим, чтобы вы шли вперед вме-
сте с нами. 

Именно поэтому мы стараем-
ся оказать не отдельную услугу, а 

представить весь спектр возмож-
ных требований: начиная от раз-
работки макета и заканчивая пе-
чатью, хранением и доставкой. Мы 
несем ответственность и за ваш 
бизнес. Мы разработали и изгото-
вили тысячи упаковок для различ-
ных сегментов рынка, и наш опыт 
позволяет нам дать качественный 
совет заказчику. 

НЕСТАНДАРТНЫЙ ЗАКАЗ? 
ЭТО К НАМ

Но что же дает нам этот фило-
софский подход в итоге? Не просто 
качественную упаковку. А эксклю-
зивную. Мы не хвастаемся нашим 
современным оборудованием. Мы 
гордимся лучшими профессиона-
лами, которые работают сегодня в 
типографии «Абсолют» и нашими 
лучшими заказчиками. 

Основная специализация ком-
пании – картонная упаковка любой 
сложности. Мы работаем и для 
пищевой промышленности, и для 
легкой, выпускаем упаковку для 
бытовой химии и парфюмерно-
косметической продукции. Но наш 
основной сегмент – это фармацев-
тическая упаковка. 

И вряд ли существуют еще ка-
кие-нибудь сферы, где качество и 
оригинальность упаковки были бы 
востребованы больше. И лекар-
ства, и косметика только с помо-
щью упаковки могут показать бу-
дущему покупателю свое качество. 
Приятные запахи или лечебные 
свойства – это уже потом. Но сна-
чала покупатель видит «коробоч-
ку». Этот товар «покупают руками». 
И чем оригинальнее упаковка – тем 
больше доверия к содержимому. 

Нестандартный заказ – это то, 
что нам интересно. Устойчивое 
развитие вашего дела – наша цель. 

Мы проложили свою дорогу на 
непростом поле российского биз-
неса и продолжаем двигаться впе-
ред. Присоединяйтесь!

(812) 447-97-76

www.absolut-n.com
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