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Обзор деятельности
корпорации IFP

Обзор Деятельности Корпорации IFP
•

Основанная в 1972, в настоящее время IFP является мировым лидером и самым
крупным в Северной Америке частным трейдером продукции лесной промышленности.

•

Моделью функционирования и управления корпорации IFP является определение
бизнес рисков и логистических потребностей, связанных с продажей продукции лесной
промышленности на мировом рынке.

•

В 2008 г. объемы продаж превысили 1.6 миллионов тонн целлюлозы и бумажной
продукции, а также 70 миллионов футов пиломатериалов и панельной продукции.

•

Ассортимент продукции включает: тарный картон, товарная целлюлоза, продукция из
вторичного сырья, картонные короба и широкий номенклатурный ряд различных сортов
хвойной древесины, пиломатериалов и панельной продукции.

•

Компания IFP ежегодно осуществляет экономическую деятельность более , чем в 80
странах мира.

•

IFP имеет сертификат Лесного Попечительного Совета (FSC) с июля 2007 г.Это
гарантирует нашим поставщикам и клиентам качество продукции на всех этапах ее
производства и переработки.

Продолжение обзора
•

Ежегодно компания IFP ранжируется как один из самых крупных экспортных поставщиков США , согласно
рейтингу журнала «Коммерции» (Journal of Commerce). В настоящее время компания занимает 40 место.

•

Запатентованная система программного обеспечения позволяет осуществлять информационную поддержку
клиентов, поставщиков и представительств компании по всему миру в режиме реального времени.

•

Головной офис компании находится в : г. Фоксборо, штата Массачусетс, США, с дополнительными офисами
в:
Европе
Азии
Северной Америке
Лондон, Великобритания
Гонконг, Китай
Ванкувер, Канада
Гѐтеборг, Швеция
Шанхай, Китай
Майами, Флорида
Амстердам, Нидерланды
Куала-Лумпур, Малайзия
Портленд, Орегон
Москва, РФ
Албани, Нью-Йорк

•

Глобальная сеть эксклюзивных, независимых агентов по продажам во всем мире.

•

В 2008г. компания IFP вступила в партнерские отношения с совместным предприятием «Tricell Forest
Products». Являясь подразделением компании «ChinaLight Industries» (Пекин), компания «Tricell» занимает
одно из лидирующих мест по реализации целлюлозной продукции в Китае. Офисы компании и
представительский персонал располагаются в таких городах , как: Пекин, Шанхай, Цзинань и Гуанчжоу.

•

Семейное владение и управление = дух предпринимательства и быстрое принятие решений.

Офисы и представительства компании IFP

Вспомогательные подразделения компании IFP
• Продажи и Маркетинг

• Финансы
• Производственные
процессы
• Транспорт/логистика

• Информационные
технологии

Продажи и Маркетинг
• Сеть филиалов, а также локальные торговые представители выступают в
роли непосредственных представителей предприятий, а не в качестве
брокеров.
• Осуществляя продажи в более, чем 80 странах, наша компания
располагает возможностью вести бизнес на различных языках, а также
хорошо знакома с местными обычаями, условиями рынка и ценовой
политикой конкретной страны.
• За годы существования компания смогла создать и упрочить
долгосрочные доверительные отношения с Заказчиками.

Финансы
• Компания IFP обладает доступом к $100 миллионной кредитной линии от
ведущих международных финансовых учреждений. Данные кредитные
линии, наравне с собственным капиталом компании и группы в целом,
обеспечивают прочность и стабильность для наших Поставщиков.
Компания IFP представляет модель “безрисковых” продаж.
• Более 35 лет компания IFP была активным участником международных
финансовых транзакций. Данный опыт, совместно с тщательным
изучением финансовой деятельности наших Заказчиков и солидным
кредитным покрытием, предоставляемым нашими страховыми партнерами,
позволяют компании IFP предлагать своим Поставщикам и Клиентам
различные варианты формы оплаты.

Производственные процессы
•

В компании работает команда опытных профессионалов, как в головном офисе в США, так
и во всех иностранных представительствах, обеспечивая тем самым сервис высокого
уровня как Заказчикам и Поставщикам, так и представителям подразделений продаж
компании IFP.

•

Этот опытный персонал координирует работу и способствует выполнению всех аспектов
транзакций, занимая проактивную позицию в ориентированном на сервис управлении
заказами.

•

Отличное знание зарубежных внешнеэкономических предписаний и международной
торговли.

•

Понимание экспортных требований США, включая обязательную регистрацию в
Автоматизированной Экспортной Системе (AES).

•

Компания IFP гордится своим статусом «самоинспектирования» в рамках CCIC,
позволяющим ей быть 100% задействованной в поставках восстановленных волокон в
Китай.

•

Наличие богатого опыта в организации складских объектов, внедрение системы
отслеживания складских запасов, применение программы обмена электронными данными
и система штрих-кодов для осуществления управления запасами бумажной продукции.

Транспорт и логистика
•

Ежегодное присутствие в рейтинге журнала Коммерции ( Journal of Commerce) среди ведущих
экспортеров США. Данная мощная позиция помогает компании IFP вести переговоры о
конкурентоспособных контрактах на перевозку грузов и по спотовым сделкам.

•

Компания IFP имеет контрактные отношения с основными океанскими перевозчиками, покрывая
шесть континентов и более 250 портовых направлений.

•

Опыт в осуществлении поставок балковых грузов, фрахтовании судов и использовании спотового
рынка фрахта, где это выгодно.

•

Возможность осуществления наземных перевозок по всему миру.

•

Конкурентная политика транзитного страхования и и программа контроля потерь обеспечивает
защиту от убытка и ущерба.

•

Глубокие знания процедур импорта и экспорта, требований на основных отраслевых рынках, а также
присутствие лицензированного таможенного брокера в штате компании.

•

Согласование договорных ставок в ведущих портах для осуществления обработки и хранения
балковых грузов.

Информационные Технологии
• Многомиллионные долларовые запатентованные системы программного
обеспечения, подлежащие постоянному обновлению, отвечают всем
требованиям и изменениям в зависимости от ситуации на рынке.
• Возможность регулирования систем для предоставления Клиентам и
Провайдерам всех необходимых данных о новый продуктах или
требованиях рынка.

• Штат профессиональных ИТ специалистов осуществляет контроль
деятельности и поддержку технической составляющей глобальной системы,
в соответствии с самыми высокими требованиями.
• Программы дублирования и восстановления данных обеспечивают
сохранность системы, целостность данных и их защищенность.
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Компания «Rand-Whitney Container»:
Мы являемся перерабатывающим предприятием
• Крупнейшее независимое производство упаковочных гофрированных
материалов в Новой Англии, с заводами в:
Ворчестер, Массачусетс
Рочестер, Нью-Хампшир

Ньютаун, Коннектикут
Потакет, Род Айланд

• Обладатель премии «Поставщик Года», присуждаемой компагиями
«Лего», «Почтовой службы США», «Newell Rubbermaid».
• Годовое потребление тарного картона составляет более 130,000 тонн.
• Тесные взаимоотношения с компанией» Rand-Whitney Container» дает
компании IFP возможность предоставлять своевременную техническую
поддержку Покупателям гофроматериалов по всему миру.

Компания «Rand-Whitney Containerboard»:
Мы производим бумагу и управляем заводом
•

Производство облицовочного картона находится в Монтвилле, штат Коннектикут и
достигает 600 тонн в день. Бумага производится из 100% вторичного сырья и воды.

•

Все вторичные волокна, применяемые на производстве, поставляются нашими
собственными перерабатывающими заводами или компанией IFP.

•

Продукция компании RWCB поставляется на собственные предприятия по
производству облицовочного картона компании « Rand-Whitney Container»,
интегрированным производителям картонной продукции по торговым
соглашениям и по долгосрочным контрактам с независимыми
перерабатывающими предприятиями.

•

Ширина до 185 дюймов. Стандартная классификация: 26, 33 и 42 фунтов/кв.фут.
Улучшенные сорта: 31, 35 и 45 фунтов/кв.фут.

•

Основными назначениями поставок являются северо-восточные районы США и
восточная Канада.

Компания «Rand-Whitney Recycling»:
Мы занимаемся вторичной переработкой
• Три завода перерабатывают более 120,000 тонн различных
вторичных волокон в год:
Ворчестер, Массачусетс
Вобурн, Массачусетс
Потакет, Род Айлэнд
• Гарантированный источник высококачественных
переработанных материалов, независимо от рыночных
условий.

Группа «Kraft» - образец семейного бизнеса
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Партнеры Группы «Kraft»

Спорт и Сфера развлечений
•

Команда «New England Patriots» (участник НФЛ):
– Приобретена семьѐй Kraft в 1994 г.
– С 1994 г. все билеты на домашние матчи всегда распроданы (68,000+).

– Чемпион Супер Кубка 2001, 2003, 2004.

•

Стадион «Gillette»:
– Рассчитан на 68,000 мест, находится в Фоксборо, штат Массачусетс.
– 120,000 кв.футов площадей для проведения банкетов и конференций.
– Полное продовольственное обеспечение, а также охрана, в пределах стадиона.
– Принимал у себя Мировой кубок ФИФА в 1994 г. и Мировой Кубок среди
женщин в 2003 г..

•

Команда «New England Revolution» (участник ВФЛ):
– Основана Группой «Kraft» в 1995 г..
– Одна из 10 основных команд в высшей футбольной лиге, главной
профессиональной лиге США.
– Резервная программа для национальной команды США.

Частное владение акциями
• Холдинг Группы «Kraft» состоит из широкого спектра
быстроразвивающихся компаний с огромным потенциалом:
от здравоохранения и программного обеспечения, до
телекоммуникаций и производством ТНП.
• Группа «Kraft» предоставляет своим частным партнерам
команду специалистов, состоящую из финансовых
консультантов, юристов и специалистов по налогам и
сборам.

Развитие сферы недвижимости
• Опытные профессионалы управления строительными объектами, которые
руководили проектом строительства стадиона «Gillette» и относящейся к
нему инфраструктуре.

• Руководители группы управляют капиталом свыше 2 млрд. долларов,
обеспечивая выполнение строительных проектов от офисных зданий и
международных аэропортов, до университетских учебных зданий и жилых
помещений.
• Интегрирована для предоставления девелоперских услуг группе «Kraft», а
также для развития внешних проектов.
• Текущий проект – «Patriot Place» , представляет собой комплекс
развлечений, общей площадью 1,5 млн.кв.футов, объединяющий в себе
розничные магазины, предприятия общественного питания, зоны
развлечений и амбулаторные реабиалитационные медицинские учреждения.

