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Ослабление рубля

Оценка влияния COVID-19 на бизнес компании и сегмент рынка ВТСП

Снижение спроса на 
продукцию

Падение деловой активности, увеличение срока переговоров

Сокращение инвестиций в разработку технологий с ВТСП 

Ухудшение доступа покупателей ВТСП -продукции к финансовым ресурсам 
для развития

Рост стоимости импорта:  инвестиций, сырья и материалов

Снижение покупательской способности (соц. фактор )

Рост реальной инфляции – удорожание отечественных материалов для 
производства ВТСП

Ограничения COVID-19

Меры по защите здоровья персонала  

Дополнительные расходы для охраны здоровья 

Задержки в поставках и сроках изготовления оборудования, нарушение 
логистических цепочек



2020-2021 г. Стратегия по цифровизации бизнеса, инвестиции : 
• инвестировали более 400 млн. рублей в оборудование и технологию
• реализуется план по переоборудованию и расширению производственных помещений
• совместно с НТИ идет активная реализация проекта по цифровизации производства для обеспечения 

долгосрочного конкурентного преимущества компании на международных рынках.

2020 г. Фактор производства: 
• выпуск и поставка продукции идет без срывов, в соответствии с условиями контрактов 
• Производство организовано в режиме 24/7, с соблюдением норм по безопасности здоровья

Вышло так, что наши планы по расширению бизнеса совпали с развитием COVID-19

Как мы переживаем все это: достаточно успешно(спойлер)  

2019-2020гг. Улучшение потребительских свойств и повышение качества ВТСП:  
• ВТСП-лента для магнитных применений  признана лучшей в мире  
• получены заказы на 2020-2021 гг. как результат улучшения свойств ВТСП компании
• в 2020 году получено 3 новых патента(+ 2 подано на регистрацию) и введено 10 НОУ-ХАУ.

2020 -2021. Выручка: 
• В сравнении с 2019 годом, запланировано увеличение выручки в 1,5 раза в 2020 году  и в 2 с 

лишним раза в 2021 году 
• Порядка 95% выручки планируется получить в иностранной валюте от экспорта.  

Работаем 
над этим!



Долгосрочная стратегия преодоления последствий COVID-19 

Основная неопределенность: когда это закончится  и какими будут последствия? 

Двигаться вперед и реализовать планы по 
развитию бизнеса !

Находить оптимальные решения для «новой 
реальности» !

Продолжать улучшать свой продукт и укреплять 
конкурентное преимущество компании!

На эти вопросы ответов пока нет, 

ПОЭТОМУ
С-Инновации видит для себя лучшей

стратегией :

S-Innovations. All rights reserved.



Спасибо за внимание!


