North River Boats
www.northriverboats.com / Штаб-квартира: Розенбург, шт. Орегон / Штат сотрудников: 110 чел./
Ген. директор Брент Хатчингс: “С отличной командой, новым капиталом и новым руководством в
компании произошли значительные перемены. ”
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Цельно-сварные алюминиевые катера, которые проектирует и строит
NRB могут быть сконструированы с
учётом пожеланий заказчика.

Возвращение
ПОСЛЕ ТОГО, КАК КОМПАНИЯ ПЕРЕЖИЛА ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА,
NORTH RIVER BOATS УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЙ КУРС НА УСПЕХ
Как и многие другие компании, North
River Boats (RNB) почувствовали хватку
рецессии, когда бизнес прогулочных
катеров пошёл на спад. Вкупе с
проблемами в руководстве, компания
пережила значительное сокращение
капитала и штата сотрудников. Однако,
пять лет спустя, компания процветает
благодаря новому руководителю и
восстановлению экономики.
Основанная 28 лет назад, NRB производит премиальные катера из алюминия, для государственных, частных и
коммерческих заказчиков. В ранние
годы, NRB имела репутацию строителя высококлассных прогулочных пропульсивных катеров из алюминия.
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В линейку вошли коммерческие и государственные суда, с покупкой Вашингтонской компании Almar около
десяти лет назад. После поглощения,
деятельность Almar стала обеспечивать производство NRB. Компания
выросла и стала крупнейшим производителем толстостенных алюминиевых прогулочных катеров в США за
2007 год, продавая более чем 1200
лодок в год.
Однако когда компания переживала
проблемы с руководством в 2009г.,
был назначен доверительный управляющий, который руководил NRB в
течение трёх лет. В течение этого
времени, штат сотрудников значительно сократился.

Но несмотря на такие перемены, генеральный директор Брент Хатчингс благодарит преданных сотрудников за то,
что держали компанию на плаву.
«Преданные сотрудники NRB защитили превосходную репутацию высокого качества, сервиса и мастерства
компании, находящейся под доверительным управлением», говорит Хатчингс, «компания также выиграла контракты на поставку для береговой охраны и флота США в этот период, в
дополнение к другим муниципальным и
коммерческим заказам».
В 2012 году всё изменилось для NRB,
когда крупная инвестиционная фирма
выкупила активы компании. Хатчингс,
опытный производственный управленец
с длинным послужным списком улучшения и расширения прозводственных
предприятий в качестве как исполнительного руководителя, так и члена
правления, был назначен временно
исполняющим обязанности гендиректора, и занял пост уже на постоянной
основе в начале 2013 года.
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«Благодаря исключительно духу и ответственности
сотрудников, North River Boats выжила, несмотря на плохую
капитализацию и сокращённое число работников» - говорит
Хатчингс – «С отличной командой, новым капиталом и новым
руководством, компания значительно изменилась».
Хатчинс отмечает, что в последние два года North River Boats
добились:

> Значительно более низких цен на сырьё и компоненты;
> Выгодных условий кредита от поставщиков; и
> От новых ценных сотрудников - использования
преимуществ того, что определяется как возможности
чистого рынка.
«Совместно, эти шаги уменьшили производственные
издержки компании, дали ей дополнительный рабочий
капитал и значительно увеличили продажи и рост доходов» говорит Хатчингс.
Построено по проекту
От лодок для дайвинга и десантных судов, до судов береговой
охраны, цельносварные лодки, которые конструирует и
строит NRB, изготавливаются с учётом пожеланий заказчика.
Используя новейшее программное обеспечение (CAD),
Almar, подразделение North River Boats, адаптирует
конструкцию
лодки
в
полном
соответствии
со
спецификациями заказчика, для любого применения, не
жертвуя при этом структурной целостностью, отделкой
поверхности, прочностью, мореходностью и надёжностью.
Заказчики также могут выбирать мощность и тип
пропульсивной системы: водомётные движители, любые
навесные моторы, или газовые/дизельные внутренние
двигатели. Заказчику предоставляются CAD чертежи для
индивидуальных проектов.
Линейка прогулочных судов NRB состоит из серии
стандартных моделей, флагманской серией является Seahawk
Offshore, c лодками длиной от 24футов (7,3м) до 32футов
(9,75м).
«Продукция North river boats продаётся по ценам
премиального класса, в сравнении с конкурирующими
компаниями, но быстрый рост продаж этих лодок
демонстрирует,
что
заказчики
понимают
ценность
высококачественного дизайна, материалов и мастерства
сборки, что отличает каждый катер North River Boat от
конкурирующих продуктов» - говорит Хатчингс.
Прогулочные лодки продаются покупателям через сеть
дилеров. Покупателю прогулочной серии NRB предоставляется
выбор различных опций на любой вкус.
Хатчингс подчеркивает что коммерческие и государственные суда могут быть максимально адаптированы к
требованиям любого клиента, на основе моделей Valor, Liberty,
RAIV, Sounder, Fireboat, Landing Craft, Pilot, Crew и Cathedral.
NRB продаёт эти суда правительству и коммерческим
заказчикам во всех США и по всему миру.
Производство Меняется
В течение переходного периода, NRB пришлось перенести
различные производственные мощности во время доверительного управления, что значительно увеличило затраты

Diamond Sea Glaze (DSG), из группы компаний
AdvanTec, и North River Boats разделяют общие цели:
обеспечивать своих клиентов самой лучшей продукцией.
DSG является производителем окон, дверей и остекления по индивидуальным заказам, и существует более
30 лет. Ядро бизнеса DSG – это разработка конструкции и производство закрытий а также стёкол по индивидуальным заказам. Диапазон их продукции включает
окна, двери, люки для прогулочных и ком-мерческих
лодок, а также стеклянные изделия по индивидуальным заказам для различных сфер применения, помимо
морского сегмента.
«North River Boats хотят строить отличные катера, а
DSG хотят помогать им и их заказчикам в этом» говорит Майк Роуботтом (Mike Rowbottom), генеральный директор Diamond Sea Glaze. Чтобы достичь этой
цели, DSG опирается на свой опыт работы и техническое «ноу-хау», чтобы обеспечить заказчиков лучшими
морскими закрытиями.
Роуботтом утверждает: «Мы всегда привносим инновации и создаём новые решения для наших заказчиков,
чтобы они могли сфокусироваться на том, что у них
получается лучше всего: строить отличные лодки».
DSG продолжает быстро расти и привлекает новые таланты, компания обучает новых членов команды чтобы
они могли справляться с требованиями North River
Boats и других заказчиков.
Качество DSG является признанным в индустрии, именно такого качества ищут строители высококачественных лодок, такие как North River Boats в качестве промышленного стандарта.
Компания смотрит в будущее и продолжает вносить
инновации в области остекления, которые ещё никто
не предлагал на рынке. Один из новейших продуктов –
Diamond Smart Glass, использует патентованную систему контроля освещения с помощью плёнки со взвешенными частицами - эта технология является самой быстрой и динамичной в области остекления. Diamond Smart позволяет пользователям быстро и точно контролировать уровень затемнения от очень тёмного до
практически прозрачного. DSG также поставляет стёкла с подогревом и декоративные продукты остекления.
В то время как команда North River Boats продолжает
свою историю успеха, Diamond Sea Glaze поддерживает
успех компании во всех решениях, которые им
потребуются.
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Коммерческие и государственные
проекты могут быть индивидуализированы согласно требованиям
заказчика.

и вызвало затруднения в коммуникации и в результате
уменьшило эффективность производства. Однако в начале 2013г.,
компания выкупила свой прежний производственный цех,
который был переделан под более крупные суда, они на данный
момент составляют основную часть продаж. Хатчингс сообщает,
что всё производство компании нахо-дится сейчас в этом месте.
Как и многие производители лодок, NRB являются
специалистами по штучному производству. Качество поддерживается на всех уровнях изготовления благодаря
беспрекословному следованию стандартам и внимательной
инспекции на каждой стадии производства.
«North River Boats использует новейшее сварочное
оборудование, и пользуется лучшей репутацией в индустрии
благодаря качеству сварки и окраски» - подчёркивает Хатчингс «компания внимательно относится к безопасности своих
сотрудников и имеет безупречные показатели по технике
безопасности».
Вперёд на полной скорости
Несмотря на то, что сфера производства прогулочных лодок
пострадала из-за экономических проблем, Хатчингс говорит, что
компания быстро восстанавливается вместе с улучшениями в
экономике.
NRB приняли обратно 70 работников которые работали на
компанию во время скупки активов в 2012 году. Кроме того,
компания увеличила штат на 60 процентов в прошлом году, в том
числе за счёт набора бывших сотрудников.
Хатчингс объясняет, что NRB продолжает активно набирать
штат сотрудников, чтобы успевать отвечать спросу,
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ПОКУПАТЕЛИ ЛОДОК NRB ПРОГУЛОЧНОЙ СЕРИИ МОГУТ ВЫБРАТЬ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОПЦИЙ НА
ЛЮБОЙ ВКУС.

добавляя, что быстрый рост компании обеспечил значительный прирост
местной ослабленной экономике. Сегодня, NRB имеет долгосрочные
отношениям с клиентами. Большинство продаж приходится на постоянных заказчиков и благодаря рекомендациям довольных клиентов.
Хатчингс говорит, что компания старается построить хорошие отношения с поставщиками с помощью взаимовыгодного партнёрства.
«С талантливыми и заинтересованными работниками, преданными
клиентами и заслуженной репутацией лучшей продукции, North River
Boats ожидает светлое будущее» - говорит Хатчингс. mt
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