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ни говорят мне: вы создайте 
еще одну структуру, где у вас 
будут бухгалтер, юрист, та-
моженник, логист, и мы тог-
да будем с вами работать. То 
есть у них нет грамотности 

никакой. У них проблема: с прошлого 
года большие запасы гороха. Им в 2018 
году на совещании у губернатора сказа-
ли сажать горох, и они сажали, а теперь 
его некуда сбывать. И они считают, что 
мы должны оказать им полностью экс-
портные услуги: проработать покупате-
лей, логистику, юридический контракт, 
а они должны отправить товар» — так 
описывает своих подопечных, потенци-
альных экспортеров от малого аграрного 
бизнеса Любовь Пискунова, директор 
Владимирского регионального центра 
поддержки экспорта (ЦПЭ). По ее мне-
нию, существует определенная несты-
ковка между государственной програм-
мой поддержки экспортеров — малых и 
средних предприятий (МСП) и нужда-
ми наличного контингента этих самых 
МСП, многие из которых являются не 
малыми, а микропредприятиями. Не зря 
их доля в экспортной выручке исчисля-
ется единицами процентов, притом что 
среди экспортеров их доля составляет 
70–80%. У них нет ни лишних ресурсов, 
ни компетенций даже для одного само-
стоятельного шага или риска, связанно-
го с экспортной деятельностью. А у ЦПЭ 
нет задачи становиться для этих «ма-
лышей» аутсорсинговым агентством. 
Косвенно признают наличие проблемы 
и в ЦПЭ других регионов, сетуя на «не-
достаточное чувство ответственности» 
у малого бизнеса за результаты попыток 
выйти на внешние рынки. 

Но выбора у центров поддержки 
экспорта нет. С 2019 года система под-
держки экспортеров МСП, которая вы-
страивалась последние пять лет, начала 
работать строго на реализацию указа 
президента об удвоении к 2024 году 
объема несырьевого неэнергетическо-
го экспорта. Государство выделило под 
это беспрецедентное финансирование, 
в том числе регионам, сопроводив ще-
дрые бюджеты ЦПЭ соответствующи-
ми целевыми показателями. Так что им 
придется работать со всеми экспортера-
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ми, включая «гороховых», закрывая в 
буквальном смысле собой имеющийся 
системный разрыв. Любовь Пискуно-
ва формулирует это так: «Я бы сказала, 
что наш девиз на 2019 год такой: “За 
руку — на экспорт”, то есть мы должны 
каждую компанию вывести, точечно, 
на внешний рынок». И она не одинока в 
своей решимости. В ЦПЭ Волгоградской 
области, например, тоже не исключа-
ют, что им придется во многом самим 
инициировать экспортную активность 
малого бизнеса. «Наши основные задачи 
— поддержка действующих экспортеров 
и вывод на экспорт новых компаний, ко-
торые, может, даже и не задумывались 
об этом», — заявляют там. 

Стараются все
В 2018 году количество экспортеров 
МСП в России в очередной раз резко 
выросло — более чем в полтора раза по 
сравнению с 2017 годом — и достигло 50 
тыс. В результате за последние четыре 
года мы имеем почти нереальный — пя-
тикратный — рост этого показателя (см. 
график). Участники рынка объясняют 
такой взрыв экспортной активности по-
разному. Кто-то вспоминает крылатую 
фразу первого руководителя Российско-
го экспортного центра (РЭЦ) Михаила 
Фрадкова, что сейчас на международ-
ных рынках конкурируют не столько 
товары и услуги, сколько системы под-
держки экспорта, тем самым давая по-
нять: в нашей стране эта система — что 
надо. А кто-то отводит РЭЦ сугубо попу-
ляризаторскую, информационную роль, 
мол, молодцы, что раскрутили тему 
экспорта, сделали ее модной в СМИ, в 
социальных сетях, хотя сама система 
поддержки экспортеров могла бы быть 
и получше.

Так или иначе, на местах система 
подтвердила свою действенность. На-
пример, объем сделок, заключенных 
при поддержке Центра экспорта Ярос-

лавской области (ЦО ЯО), вырос в 2018 
году более чем в два с половиной раза. 
Во Владимирской области этот показа-
тель прирастает на 30% каждый год. По 
словам Анатолия Гольцова, директора 
ЦПЭ Липецкой области, в прошлом году 
их центр перевыполнил KPI по количе-
ству заключенных контрактов и объему 
поддержанного экспорта втрое. 

В 2019 году система получила новый 
мощный импульс к развитию благодаря 

увеличению финансирования ЦПЭ. По 
словам нескольких опрошенных руко-
водителей региональных центров, их 
бюджеты выросли в шесть-семь раз и 
более по сравнению с 2018 годом, в сред-
нем до 50 млн рублей. Начали сбываться 
мечты экспортеров и их кураторов. Пре-
жде всего, вместо коллективных выста-
вок ЦПЭ будут оплачивать экспортерам 
индивидуальные. По словам Любови 
Пискуновой, 17 предпринимателей из 
Владимира в этом году поедут на вы-
ставки, которые они выбрали сами, 
причем удовлетворены все заявки. А 
вместе с коллективными выставками 
число выставок, профинансированных 
ЦПЭ, выросло в шесть раз — с четырех 
до двадцати четырех. В два раза боль-
ше запланировано на этот год бизнес-
миссий — десять вместо пяти.

Расширился перечень услуг ЦПЭ экс-
портерам. «В этом году у нас становятся 
доступными услуги по международной 
сертификации, по оформлению прав ин-
теллектуальной собственности за рубе-
жом, по поиску компаний-партнеров и 
продвижению непосредственно за рубе-
жом», — рассказывает Виктория Афа-
насова, начальник отдела Волгоград-
ского ЦПЭ. В Ярославле подчеркивают 
также важность услуг по подготовке и 
экспертизе экспортного контракта и по 
размещению компаний на электронных 
торговых площадках. По словам Ната-
лии Багровой, генерального директора 
ЦЭ ЯО, в декабре стартовал их совмест-
ный проект с площадкой eBay, на кото-
рой 15 компаний региона уже размести-
ли свои товары, и в течение года eBay 
организует для них бесплатное продви-
жение. У Волгоградского ЦПЭ заложен 
бюджет на продвижение компаний на 
Alibaba, Amazon и eBay. Во Владимире 
ведут переговоры с Alibaba, но плани-
руют договориться и с другими. 

В контроль эффективности использо-
вания финансовых средств ЦПЭ включе-
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ны конверсионные показатели. «Теперь 
мы имеем очень правильный и нужный 
показатель по конверсии, то есть соот-
ношению количества субъектов МСП, 
воспользовавшихся услугами ЦПЭ, 
и количества выведенных на экспорт 
компаний: чем оно выше, тем эффектив-
нее наша работа», — говорит Анатолий 
Гольцов. Сами целевые параметры — 
количество экспортеров, заключенных 
сделок и объем экспорта — выросли 
значительно, на десятки процентов. 
Так, Владимирский ЦПЭ должен почти 
вдвое увеличить объем поддержанно-
го экспорта. Аналогичная цель стоит и 
перед ЦЭ ЯО.

Федеральный центр в лице РЭЦ, 
предлагая новые инструменты под-
держки экспортеров, похоже, берет на 
себя функцию интегратора всей систе-
мы по вертикали и горизонтали. Сюда 
относится система «одного окна» — ког-
да экспортер сможет осуществлять все 
связи с регулирующими органами через 
единый портал. Другой проект — еди-
ная система продвижения продукта на 
базе РЭЦ, торгпредств за границей и 
ЦПЭ. И еще объявлена модная сегодня 
во всем мире программа акселерации, 
то есть поддержки в ручном режиме 
отдельных компаний, чтобы те как 
можно быстрее решали свои проблемы 
с финансами, логистикой, таможней 
и начинали экспортировать. Эта про-
грамма осуществляется в партнерстве с 
крупными банками и консалтинговыми 
компаниями. 

Правда, не все проекты РЭЦ, которые 
к тому же еще не заработали, восприня-
ты участниками рынка однозначно, есть 
такие, кто выражает беспокойство, что 
создается излишне централизованная 
бюрократическая система, в отличие 
от «очень гибкой и современной» ны-
нешней системы, работающей «во благо 
экспортеров». «Принцип “одного окна” 
удобен лишь при условии, что в этом 

окне все отлажено безукоризненно и 
что у экспортера есть возможность при 
желании пойти традиционным путем», 
— говорит один наш собеседник, по-
желавший остаться неназванным. А в 
Московском экспортном центре (МЭЦ) 
— столичном аналоге региональных 
центров поддержки экспорта расска-
зывают, что они заключили с РЭЦ до-
говор об услуге «одного окна», но, чтобы 
подстраховать клиентов от возможных 
неудобств пользования системой, пред-
лагают каждому экспортеру дополни-
тельную поддержку в лице закреплен-
ного за ним менеджера от МЭЦ. 

В Ассоциации малых и средних экс-
портеров считают, что такому большо-
му государству, как Россия, следовало 
бы больше внимания обращать не на 
централизацию, а наоборот, на регио-
нализацию мер поддержки экспорте-
ров. Это обусловлено большими раз-
личиями в бизнес-климате регионов, 
а также наработанной базой данных и 
опытом поддержки на местах. Это от-
вечает и мировой практике. «Например, 
не вся Турция, а конкретно турецкие 
провинции, не вся Испания, а, скажем, 
Андалусия или Каталония имеет свою 
систему поддержки экспорта. И это по-

нятно, потому что возникает элемент 
конкуренции внутри государства», — 
говорят там. 

И по поводу программы акселерации 
якобы не все понятно: кто и сколько 
будет платить за услуги консалтинга, 
а главное, кто будет нести ответствен-
ность в случае, если после программы 
компания не сможет начать экспортиро-
вать, должна ли компания в этом случае 
возмещать затраты государству. «Я ду-
маю, что здесь есть элемент переклады-
вания ответственности на плечи самих 
экспортеров и регионов, а также уход 
от отчетности за текущие результаты к 
более долгосрочным проектам, — гово-
рит Юрий Шурыгин, исполнительный 
директор Ассоциации малых и средних 
экспортеров. — Потому что некоторые 
программы акселерации, например по-
лучение сертификатов на фармпродук-
цию или медицинское оборудование, 
может занять год-полтора, и быстрых 
результатов тут не будет».

Интересно, что под воздействием об-
щего настроя помощи экспортерам не-
которые банки: ВТБ, Юникредит, «Точ-
ка» — самостоятельно разрабатывают 
нефинансовые программы поддержки 
ВЭД для бизнеса. Например, «Точка» в 
рамках своей программы «Экспорт по 
всему миру» предлагает клиентам пол-
ную поддержку на всех этапах выхода 
на внешний рынок — от маркетинга, 
переговоров с покупателем и заключе-
ния контракта до организации поста-
вок, включая прохождение таможни, и 
валютного контроля. По словам Марии 
Лонтковской, руководителя проектов 
ВЭД в «Точке», большинство услуг банк 
старается предоставить бесплатно, 
будучи заинтересован, чтобы клиент 
как можно скорее подписал выгодный 
контракт и начал зарабатывать. Исклю-
чение составляют услуги от внешних 
партнеров, например логистические, но 
банк договаривается с ними о скидке, а 
потом следит, чтобы все было выполне-
но качественно и вовремя. 

Еще одна инициатива исходит от 
Ассоциации малых и средних экспор-
теров. Там делают некоммерческий 
пилотный проект системы поддерж-
ки принятия решений для экспорте-
ров совместно с Институтом проблем 
управления имени В. А. Трапезникова, 
разрабатывающего систему цифрового 
сельского хозяйства. «Мы заключили с 
ними соглашение, чтобы посмотреть, 
как эта система сможет помогать сель-
хозпроизводителям решать экспортные 
задачи. Мы хотим сделать так, чтобы 
экспортерам было максимально легко 
понять, есть ли спрос на данном рынке 
и сколько будет стоить выход на него: 
сертификаты, логистика и вся панель 
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затрат, — говорит Юрий Шурыгин. — У 
них есть все, что касается математиче-
ского моделирования, это лучшие спе-
циалисты. А у нас есть компетенции, 
как искать рыночные ниши, недостаю-
щие элементы. Мы с 2013 года этим за-
нимаемся, и база данных, база решений 
собрана. Я думаю, что уже к концу года 
мы запустим это в тестовом режиме». 
Фактически речь идет об альтернативе 
системе продвижения продукта, объяв-
ленной РЭЦ, правда, пока в узкоотрас-
левом варианте. 

Таким образом, создается своего рода 
конкуренция агентов помощи экспорте-
рам МСП, и еще неизвестно, чьи услуги 
окажутся наиболее востребованными. 

Чего им не хватает
Вернемся к микроэкспортерам. «Мы пла-
нируем выезжать в Монголию с бизнес-
миссией, — продолжает свой рассказ 
Любовь Пискунова, — и видим по анали-
тике, какая российская продукция там 
востребована. В первых строчках идет 
АПК: мука, мороженое, подсолнечное 
и рапсовое масло. У нас во Владимир-
ской области есть несколько произво-
дителей как раз рапсового масла. Но это 
не те устойчивые производители АПК, 
входящие в крутые холдинги, которых 
все знают. Нет, это колхозы, которые 
существуют на грани рентабельности и 
хотели бы продавать свою продукцию с 
большей маржей. Но у них нет объемов 
— они могут поставить одну цистерну, 
а это стоит 400–500 тысяч, на этом все 
заканчивается. Здесь нужна какая-то 
системная поддержка». Над системной 
поддержкой производителям рапсово-
го масла во Владимирском ЦПЭ теперь 
усиленно думают. Проблема в том, что, 
скорее всего, больше об этом не думают 
нигде. Или почти нигде.

На самом деле в приведенном при-
мере несколько уровней системных 
проблем, которые следовало бы решать, 
чтобы действительно помочь малым 
экспортерам. Прежде всего это уровень 
логистики, проблема экспортеров цен-
тральных, неприграничных регионов, 
продукт которых к тому же не может 
быть оправлен заказчику почтой, са-
молетом или автотранспортом. Тари-
фы РЖД для грузоперевозчиков — это, 
по сути, запретительная мера в плане 
экспорта. Поэтому, по словам Любови 
Пискуновой, рабочая группа, созданная 
специально для решения этой пробле-
мы, занимается поиском логистической 
компании, которая взялась бы за орга-
низацию сборного груза и его поставку. 
Но что-то подсказывает, что желающих 
не найдется.

Другая системная проблема, кото-
рая всплывает в кейсе с рапсовым мас-

лом, это отраслевая и корпоративная 
разобщенность российского бизнеса, 
особенно малого. «Я считаю, что инте-
грацию надо осуществлять по отрас-
левому принципу, — говорит Юрий 
Шурыгин. — Чтобы производители, 
скажем, машиностроительной продук-
ции или электроники из разных регио-
нов объединялись для решения общих 
задач. Сами регионы на этот уровень 
никогда не выйдут, это возможно только 
на уровне федеральном». Объединения 
отраслевиков приняты во всем мире, и 
это хорошо видно, когда в Россию приез-
жают иностранные бизнес- делегации. 
И наоборот, когда наши ЦПЭ выезжа-
ют за границу с бизнес-миссией, они 
везут туда разнопрофильную группу, 
в которой интересы ее членов никак 
не пересекаются. Более того, такой пе-
стрый состав препятствует тому, что-
бы на встречу с российской делегацией 
пришел кто-то из высокопоставленных 
лиц принимающей страны, что серьезно 
снижает потенциал мероприятия.

Еще один способ решения проблем 
экспортеров-колхозников был бы воз-
можен, если бы в этом регионе было 
больше аграрных предприятий на один 
квадратный километр. Тогда возник бы 
смысл в кооперации мелких производи-
телей и организации, допустим, фасовки 
масла, чтобы развозить его в бутылках 
автотранспортом в любых объемах и на-
правлениях. Сейчас же Любовь Пискуно-
ва будет пытаться объединить несколь-
ко не связанных между собой колхозов 
в один железнодорожный состав. 

Впрочем, сама она полагает, что эф-
фективный инструмент решения си-
стемных проблем скоро у ЦПЭ появится. 
Речь идет об упомянутой единой систе-
ме продвижения продукта на базе РЭЦ. 
«Это будет быстрый поиск подрядчиков 
и решение любых вопросов, — говорит 
она. — И с точки зрения управления 
для меня как директора очень важно 
увидеть, у кого из моих клиентов какие 
вопросы появились, что не решается и 
нужно подключиться оперативно». Ока-
зывается, РЭЦ в этой системе работал, 
но до сих пор не подключал к ней ре-
гионы, и вот теперь все должно стать 
по-другому. В ЦЭ ЯО менее оптимистич-
ны. Там напоминают, что в целом со-
храняется такой системный барьер для 
экспорта российской продукции, как 
отсутствие репутации качественной 
продукции, производимой в РФ, и за-
крепление за нами статуса «сырьевого 
поставщика». В общем, все, что связа-
но со слабым развитием несырьевого 
неэнергетического производства как 
такового внутри страны. 
■ В подготовке статьи принимала участие 
Анастасия Матвеева
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В Ассоциации малых 

и средних экспортеров 

считают, что такому 

большому государству, 

как Россия, следовало 

бы больше внимания 

обращать не на цен-

трализацию, а  на ре-

гионализацию мер под-

держки экспортеров. 

Это обусловлено нара-

ботанной базой данных 

и опытом поддержки на 

местах. Это отвечает и 

мировой практике



ы будете смеяться, но это 
еще одна история «бизнеса 
из гаража». Несколько чело-
век, занимавшихся ничуть 
не напоминавшим произ-
водство игровых площадок 

делом, вдруг разглядели свободную нишу 
на рынке В2В: у рестораторов, операторов 
торговых центров, отельеров возникла 
потребность занять чем-нибудь детей, 
чтобы взрослые не торопясь отобедали 
или прошлись по магазинам. И первые 
детские игровые комплексы, обеспечи-
вающие свободу родителям, собирались 
на 36 квадратных метрах на первом эта-
же арендованного гаража, где, кстати, 
на втором этаже располагалось еще одно 
производство «каких-то ребят», вспо-
минает директор по развитию группы 
компаний «Авира» Валерий Чернобров. 
Тогда речь шла о совсем небольших ком-
плексах, собранных из полуфабрикатов, 
рассчитанных на помещение площадью 
50–100 кв. м. А сейчас «Авира» имеет три 
собственные производственные площад-
ки общей площадью 8500 кв. м, выпу-
скающие материалы для изготовления 
деталей игровых площадок: в Перми, Че-
лябинские и Иванове. А ее специалисты 
могут разработать и собрать комплекс и 
на 4000–5000 тыс. кв. м — огромные мно-
гоярусные конструкции, где чего только 
нет: лабиринты, горки, механические 
карусели, воздушные пушки, веревоч-
ные парки, аттракционы, двигающиеся 
динозавры, батуты, скалодромы. 

Якорные развлечения
Первыми внешними рынками для ком-
пании стали страны СНГ. В пользу этого 
выбора, как рассудило руководство ком-
пании, говорили три обстоятельства. Во-
первых, эти рынки были для предпри-
нимателей более или менее понятны. 
Во-вторых, методы ведения бизнеса там 

схожи с российскими. И в-третьих, логи-
стика: поставку туда можно осуществить 
быстро и дешево. В 2014 году «Авира» запу-
стила рекламную кампанию. В первую же 
неделю поступила заявка из Казахстана. 
Казахстанские клиенты остановили свой 
выбор на этом предложении, поскольку 
«Авира» предлагает свою продукцию по 
приемлемой цене при достойном каче-
стве. А в 2015 году на «Авиру» вышел отель 
из эстонской Нарвы. И в компании реши-
ли: пора охватить и европейский рынок.

Тем более что за время работы на оте-
чественных клиентов в компании нара-
ботали компетенции, обеспечивающие 
конкурентоспособность ее продукции за 
рубежом. Прежде всего это компетенции 
в разработке индивидуальных проектов. 
Только в самом начале игровые комплек-
сы копировались из интернета. А потом 
компания расширилась, пригласила в 
штат дизайнеров, и каждый из них готов 
разрабатывать индивидуальный проект в 
соответствии с требованиями заказчика. 
Причем речь идет не только о техниче-
ской стороне дела, хотя помещения, где 
размещаются досуговые комплексы, раз-
личаются по конфигурации, площади, вы-
соте, даже полами — где-то они бетонные, 
а где-то наливные. Но главное — многие 
девелоперы, развивающие торговые цен-
тры, начали рассматривать детские ком-
плексы как якорных арендаторов, наравне 
с крупными магазинами вроде «Ашана» и 

кинотеатрами. По некоторым оценкам, 
интересный игровой центр способен уве-
личить трафик торгового центра на 30%. 
Особенно актуально это стало в последние 
годы, когда из-за экономически неблаго-
приятной ситуации торговые центры с 
трудом привлекают арендаторов. Поэтому 
и просят девелоперы у «Авиры»: сделайте 
нам такой парк, чтобы он был плотным, 
размещал в себе много интересных объ-
ектов и чтобы отдача на квадратный метр 
с этого объекта была максимальной. 

Так что дизайнеры компании должны 
быть очень изобретательными. «Ино-
гда наши дизайнеры рисуют такое, что, 
казалось бы, в реальности произвести 
невозможно. В позапрошлом году они 
нарисовали очень высокую горку — по-
рядка восьми метров, — рассказывает Ва-
лерий Чернобров. — Показали клиенту, 
он согласился. Куда деваться — пришлось 
производить. Сейчас эта горка стоит в 
Барнауле в детском центре “Весёлкино”. 
Она попала в Книгу рекордов России». 

Второе конкурентное преимущество — 
собственное производство стеклопласти-
ка и изделий из него, составляющих су-
щественную часть игровых конструкций. 
Изначально оно было открыто в Перми, 
а недавно появилась еще одна площадка 
— в Челябинской области. Собственное 
производство позволяет поддерживать 
доступные цены, но не только. Благодаря 
качественному материалу произведенная 
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Анастасия Матвеева

Интерактивная Динозаврия
Группа компаний «Авира».
Продукт: детские досуговые центры.
Управляющий группы компаний «Авира» Алексей Загумённов
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Группа компаний «Авира» основана в 2009 году 
в Перми.

Производит детские игровые площадки и 
развлекательные центры.

Число работников — 300 человек.
Объем продаж в 2018 году — 500 млн ру-

блей, доля экспорта — 15%.



здесь продукция выглядит привлекатель-
но и красочно. Это не только горки, но и 
куклы, сказочные персонажи и другие 
фигуративные элементы конструкций. 

А эстетика оказалась третьим преиму-
ществом продукта компании. Валерий 
Чернобров замечает, что как раз отече-
ственные заказчики оказались очень 
чувствительны к внешнему виду игро-
вого оборудования, поэтому компании 
пришлось добиваться того, чтобы ее 
предложение стало, просто говоря, кра-
сивым. В итоге это помогло ей освоиться 
в Европе. Европейский рынок уже начали 
завоевывать китайцы, опираясь на свое 
ценовое преимущество. Однако внешний 
вид китайского оборудования оставляет 
желать лучшего.

Наконец, работа на российском рынке 
помогла компании обрести и четвертое 
преимущество — повышенную безопас-
ность использования. «В европейских 
странах достаточно сказать ребенку, 
чтобы он не перелезал через забор. А у 
нас надо сделать так, чтобы он просто не 
смог через него перелезть», — поясняет 
Валерий Чернобров. 

Обратная связь
Впрочем, Европа дала «Авире» мощную 
обратную связь, новый импульс к разви-
тию продукта. Благодаря этому она стала 
единственной в России компанией, пред-
лагающей в своих досуговых центрах 
интерактивные объекты. Специалисты 
«Авиры» увидели, что европейские дети 
очень любят динозавров. И в ассортимен-
те появилось инновационное решение: 
динозавры-аниматроники, некоторые в 
натуральную величину — не диплодоки, 
конечно. Аниматроник представляет со-
бой металлический каркас, обтянутый 
искусственной кожей, которая, кстати, 
тоже производится на предприятиях 
«Авиры», с электронной начинкой, бла-
годаря которой динозавр может шевелить 

головой, лапами и хвостом, издавать 
«стра-а-ашные» звуки.

Дальше — больше. В компании создан 
отдел по инновациям. Там уже разработан 
интерактивный скалодром, превращаю-
щий лазание по нему в увлекательную 
игру, подсвечивающий ребенку зацепы и 
дорожки в зависимости от уровня слож-
ности, который он выбрал. А сейчас в ра-
боте виртуальный интерактивный батут, 
где ребенок управляет своим аватаром, 
усложняя раз за разом его движения. 

Кроме того, постепенно проникая в Ев-
ропу, компания находит там поставщиков 
оригинальных продуктов, позволяющих 
усовершенствовать ее продукцию: напри-
мер, тканевую основу для батутов «Ави-
ра» сейчас закупает в Германии.

Однако в компании отмечают и слож-
ности, пока мешающие быстро развивать 
экспансию на европейский рынок. Речь 
идет о том, что из России трудно понять, 
как лучше продвигать на нем свой про-
дукт: «Мы пока недостаточно понимаем, 
как там надо рекламироваться, куда, 
грубо говоря, положить рубль, чтобы 
получить потом десять рублей валового 
оборота. Не понимаем, какие ресурсы до-
ходят до людей. Поэтому мы сейчас ищем 
маркетолога со знанием западного рын-
ка, чтобы он помог нам. У нас большой 
отдел маркетинга, одиннадцать человек, 
но нужен специалист, тот, кто жил в Евро-
пе долгое время», — рассуждает Валерий 
Чернобров. 

И все же в компании постепенно раз-
бираются в особенностях рынка европей-
ских стран. Например, они поняли, что 
пока не стоит стремиться во Францию, 
поскольку в этой стране не признают 
английский в качестве языка междуна-
родного общения и не идут на контакт, 
если не работать с ними на французском. 
А в отчетах западных маркетинговых 
агентств увидели, что в Италии рынок 
слишком узкий. И в итоге не планируют 
там активно продвигаться, хотя и осу-
ществляют несколько итальянских про-
ектов. Однако, согласно тем же отчетам, 
недооценены рынки Норвегии и Чехии. 
Именно поэтому в ближайшее время 
«Авира» сфокусируется на этих направ-
лениях. В Чехии уже основана компания 
Avirakids s.r.o., выступающая экспортной 
площадкой. Такое решение, считают 
здесь, позволяет компании наращивать 
международные связи и увеличивать 
влияние на мировом рынке.

Экспорт придает компании устойчи-
вость. Западный рынок чувствует себя хо-
рошо, чего нельзя сказать о российском, 
особенно региональном. Есть даже заказ-
чики, которые воспринимают некоторые 
усовершенствования, сделанные с учетом 
европейских предпочтений, избыточны-
ми. Тем не менее в компании полагают, 
что в 2019 году удастся увеличить про-
дажи и внутри страны процентов на 15 и 
при этом нарастить в общем объеме про-
даж долю экспорта до 20%. ■
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Детские развлекательные центры «Авира» устанавливаются в 15 странах 

Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Италия, Испания, Казахстан, Киргизия, Латвия, Узбекистан, 
Украина, Чехия, Швеция, Эстония

Управляющий группы компаний «Авира» Алексей 
Загумённов

Дмитрий, владелец сети кофеен Black Bear Kofi 
(Узбекистан):

— Прежде, чем обратиться в компанию 
«Авира», я изучил рынок и увидел, что отзывы 
о продукции компании положительные. «Авира» 
предоставляет достаточно продолжительный срок 

гарантии. Меня также привлекло то, что продук-
ция сделана из экологически чистых материалов. 
И уже в процессе поставки и монтажа они помогли 
мне выстроить логистику, очень удобно и тщатель-
но упаковали детский комплекс, обучили сотруд-
ников, как его монтировать. А когда в одном из 
комплексов что-то сломалось — детишки, знаете 
ли, все могут сломать — они четко выполнили 
все свои гарантийные обязательства.

ОТЗЫВ КЛИЕНТА



аботая онкогинекологом 
в Алтайском краевом он-
кологическом диспансере, 
Сергей Корепанов заинте-
ресовался фитотерапией и 
тем, какое значение играют 

лекарственные растения в самолечении 
онкологических больных. Чем больше по-
гружался в тему, ездил на курсы и семи-
нары по всей стране, тем шире становил-
ся круг его знаний, которыми надо было 
делиться и обмениваться с людьми. В 
1991 году он создал в Барнауле фитоцентр 
«Алфит», а в 1995-м — фармацевтический 
завод «Гален», так как понял, что людям 
нужна сбалансированная профессио-
нальная фитотерапия, подтвержденная 
многочисленными клиническими испы-
таниями и выпущенная при участии и 
контроле специалистов с профильным об-
разованием. За двадцать с лишним лет за-
вод запустил более 200 видов продукции 
под торговой маркой «Алфит», завоевал 
российский рынок и вышел на экспорт в 
страны ближнего и дальнего зарубежья: 
Казахстан, Белоруссию, Украину, Литву, 
Болгарию, США, Швейцарию, Данию, 
Германию, Чехию, Сербию, Словению.

Запрос на здоровье
Люди устали болеть и устали лечиться 
таблетками. В какой-то момент, в очеред-
ной раз придя в аптеку, они понимают, 
что фармакотерапия заставляет их все 
быстрее двигаться по этому кругу: ме-
нять лекарства, увеличивать дозы, приоб-
ретать препараты, которые будут нивели-
ровать побочные эффекты предыдущих. 
На этом фоне философия фитотерапии 
выглядит куда как привлекательнее: по-
лезные растения регулируют работу все-
го организма, а не только конкретного 
органа, повышают иммунитет, профи-
лактически препятствуя появлению но-
вых болезней. Но кроме правильных слов 
о многовековых народных традициях и 
пользе лекарственных растений нужны 
были правильные дела. Этим и занялся 

завод «Гален», поставив своей целью вы-
пустить на рынок такой продукт, который 
будет полезен, понятен любому человеку, 
но не обременит его издержками обычно-
го способа траволечения и советами на 
упаковке: засыпьте в емкость пять ложек 
одной травки, три ложки второй, поставь-
те на водяную баню на 20 минут, охлади-
те, процедите, храните в холодильнике, 
пейте по 40 граммов. Пропорции на глаз 
— условные, качество трав не всегда про-
веренное, в каких условиях осуществля-
ются хранение и фасовка — неизвестно. 
Все эти вопросы снял «Гален», поставив 
дело на производственный поток и при-
думав новую форму подачи — брикети-
рованный фитосбор.

Изготавливаются брикеты путем им-
пульсного прессования измельченного до 
1–2 мм растительного сырья. В одном сбо-
ре направленного действия используется 
четыре-пять растений, именно они в чет-
ких пропорциях брикетируются. Готовый 
продукт сразу же укупоривается в пласти-
ковые герметичные емкости, при этом не 
используется никаких дополнительных 
связующих веществ. Как показали годы 
работы предприятия, такая форма вы-
пуска стала универсальным работающим 
вариантом, который вобрал в себя преи-
мущества классической фитотерапии и 
ответил ожиданиям современных людей. 
Брикет обеспечивает точную дозировку, 
сокращает время экстракции, а герметич-
ная упаковка уменьшает взаимодействие 

с атмосферой, препятствуя окислению 
полезных веществ в течение длительных 
сроков хранения. Брикету не нужна во-
дяная баня, он просто заливается стака-
ном кипятка, перемешивается и по мере 
остывания готов к употреблению. Удоб-
ная форма продукта плюс уникальность 
сырья — а это более 50 растений, произ-
растающих на вольных просторах Алтая, 
— дали фармацевтическому заводу воз-
можность сначала выйти на российский 
рынок, а потом уже обратить внимание и 
на зарубежных партнеров.

Полезные продукты 
и за границей нужны
После того как «Гален» завязал тесные 
контакты со странами СНГ, стали погля-
дывать дальше, на рынки Европы. «Мы 
побаивались выходить за границу, дума-
ли, там особенные условия, будет труд-
но работать, — вспоминает тот период 
Сергей Корепанов. — И мы бы еще долго 
боялись, но в Барнауле был создан Центр 
поддержки экспорта, они стали прово-
дить семинары, совещания, что и спод-
вигло нас сделать первые шаги, принять 
участие в совместных бизнес-миссиях. 
Мы учились тому, как разговаривать с по-
тенциальными зарубежными клиентами, 
где искать партнеров. Узнали о существу-
ющих грантах, субсидиях на частичное 
возмещение затрат по участию в выстав-
ках. А это очень важно, когда есть забота 
государства, есть поддержка».

20

Виктория Безуглова 

Фитотерапия с Алтая
Фармацевтический завод «Гален».
Фитопродукция на основе лекарственных растений под торговой маркой «Алфит».
Директор — Сергей Корепанов (кандидат медицинских наук, врач онколог, фитотерапевт)
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД СДЕЛАНО  В  РОССИИ

ООО «Гален» основано в 2014 году в Барнауле.
Число сотрудников — 56 человек.
Оборот за 2017 год — 55 млн рублей, данных 

по экспорту в распоряжении «Эксперта» нет.



Сотрудники «Галена» сделали для себя 
вывод, что выставки — оптимальный ва-
риант для завязывания новых контактов, 
ведь клиенты сами приходят, смотрят 
продукцию, получают консультации. С 
Центром поддержки экспорта они про-
должают тесно сотрудничать: по запросу 
им составляют список потенциальных 
партнеров за границей, переводят мате-
риалы на английский язык, задейству-
ют в ярмарочных и выставочных меро-
приятиях края. Компания также тесно 
взаимодействует с Центром поддержки 
предпринимательства и Комитетом по 
фармацевтической промышленности Ал-
тайского края.

Недавно партнеры «Галена» в Слове-
нии представили на телевидении и на 
своем сайте продукцию завода и книги 
Сергея Корепанова, который в первую 
очередь считает себя не бизнесменом, а 
медицинским работником, ведь он врач-
онколог, фитотерапевт, кандидат меди-
цинских наук. Во время телепередачи вы-
ступила известная в Словении травница 
Мария Анна Колман, которая рассказала 
о своем посещении барнаульского пред-
приятия, поделилась впечатлениями о 
прохождении курсов фитотерапии, про-
водимых по инициативе краевого фито-
центра «Алфит» и при поддержке Алтай-
ского государственного медицинского 
университета. В этом году курсы будут 
проходить уже в двенадцатый раз. Это 
еще одна информационная площадка, 
на которую съезжаются люди из разных 
стран, с разными целями: одни — повы-
сить квалификацию и получить свиде-
тельство, другие — просто расширить 
свой кругозор, познакомиться с основами 
траволечения и с прекрасной природой 
Горного Алтая. Всем нравятся полевые 
занятия, сбор июльских трав своими 
руками, чудесные виды природы. Гости 
набираются впечатлений, обменивают-
ся опытом, делают выводы. К примеру, 

фитотерапевт из Нью-Йорка Виктор 
Юсупов выразил восхищение продук-
цией «Алфита» и заметил, что в России, 
в отличие от Америки, веками формиро-
валась традиция употребления отваров 
трав, людям нетрудно заменить обычный 
чай на фитосбор для поддержания орга-
низма в тонусе. Приучать американцев к 
фитотерапии сложнее.

Клиенты компании ценят то, что 
научно-производственная фирма «Ал-
фит» и завод «Гален» представляют со-
бой единый научно-производственный 
комплекс, где ведется научная апроба-
ция фитотерапевтических методик и 
производятся натуральные средства и 
продукты для оздоровления на расти-
тельной основе. К примеру, были экспе-
риментально доказаны положительные 
результаты применения фитотерапевти-
ческих средств в борьбе с осложнения-
ми на различных этапах специального 
лечения онкологических пациентов. По 
материалам научно-исследовательских 
работ получено два патента, защищена 
кандидатская диссертация, подготовле-
на к защите докторская, опубликованы 
сотни статей в открытой печати. Багаж 
научных знаний в сочетании с богатей-
шим практическим опытом Сергея Ко-
репанова позволили создать рецептуры 
и внедрить в производство свыше 200 
наименований продуктов на раститель-
ной основе, каждый из которых обладает 
сбалансированной рецептурой, синер-
гизмом компонентов, оригинальной тех-
нологией изготовления.

В ассортименте компании — брике-
тированная и капсулированная фито-
продукция, сиропы на растительном сы-
рье, бальзамы, фитопродукция на меду, 
масляные экстракты, суппозитории, 
косметическая пакетированная фито-
продукция. Ежегодно компания выво-
дит на рынок новые продукты, к примеру, 
вызвали интерес у клиентов концентрат 

«Сок лопуха майского» и капсулы «Корень 
лопуха». Щадящая технология переработ-
ки и применение в качестве консерванта 
меда или сахара позволяют сохранить 
свойства майского лопуха на длитель-
ный период, а при производстве капсул 
сухой концентрат корня обогащается со-
ком майского лопуха. Показаний для при-
менений продуктов из этого полезного 
растения много, но даже считающие себя 
здоровыми люди могут ими пользоваться 
для укрепления иммунитета, памятуя 
поговорку «Лопух — от ста недуг».

Новые горизонты
Торговать лечебными травами сейчас 
модно, спрос на рынке есть, а потому их 
производят и фасуют в яркую упаковку 
сотни разных фирм. «Гален» акцентирует 
внимание потребителей на том, что их 
продукция — профессиональная фито-
терапия, научный подход к производству, 
постоянное сотрудничество с Националь-
ным медицинским исследовательским 
центром онкологии им. Н. Н. Блохина и 
с Томским научно-исследовательским 
институтом фармакологии. Компания 
планирует осваивать новые рынки сбыта 
и увеличивать свое присутствие на уже 
существующих, в том числе менять пози-
ционирование. К примеру, ряд заказчиков 
из стран СНГ и Европы просят делать про-
дукцию под их торговой маркой, объемы 
заказов по контрактному производству 
постоянно растут, и для экономики пред-
приятия это хорошо: коллектив в 56 че-
ловек и модернизированное в 2014–2015 
годах оборудование загружены работой. 
Но завод хотел бы появиться на этих рын-
ках и под своим торговым знаком «Ал-
фит», продвигать свой бренд. Еще один 
перспективный емкий рынок — азиат-
ские страны. Менеджеры предприятия 
ведут переговоры и планируют провести 
выставку с компанией из Вьетнама; при-
сматриваются к Китаю. ■
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СДЕЛАНО  В  РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД 

«Алфит» покупают в 12 странах 

Белоруссия, Болгария, Германия, Дания, Казахстан, Литва, Сербия, Словения, США, Украина, Чехия, Швейцария
Сергей Корепанов, директор фармацевтического 
завода «Гален»



орога в Голливуд для компа-
нии «Грей шоп», созданной 
Сергеем Макаровым в конце 
2014 года, не была тернистой. 
Точнее, ее туда вообще никто 
не прокладывал: фирмы из 

США, занимающиеся подбором гардероба 
для актеров кинофильмов, через поиско-
вики нашли сайт российского интернет-
магазина. Так что если будете смотреть 
американские блокбастеры «Красный во-
робей», «Звездные войны», «Форсаж 8», 
знайте, что киногерои — плохие русские 
парни и повстанцы одеты в костюмы, из-
готовленные в России. Хотя бы в этом пер-
сонажи соответствуют действительности. 
Но и тут с маленькой оговоркой: в титрах 
картин поставщика экипировки и снаря-
жения, увы, не указывают. «Иногда нам 
разрешают в своей рекламе использовать 
кадры из кинофильмов, для которых мы 
поставляли костюмы, такое бывает», — 
рассказывает Сергей Макаров.

Впрочем, все эти фильмы не более чем 
удачные и яркие кейсы в рекламной ко-
пилке «Грей шопа», и без того уверенно 
шествующего по странам и континен-
там. Его экспортный оборот составляет 
80% дохода, экспресс-доставка товаров 
осуществляется тысячам клиентов в раз-
ные уголки мира, есть информативный и 
качественно сделанный сайт и круглосу-
точная служба поддержки на двух языках 
— английском и французском.

В золотой середине 
Сергей Макаров в студенческие годы 
увлекся игрой в страйкбол: если для дру-
зей это было забавным развлечением, то 
он в тему зашел конкретно — с тщатель-
ным подбором всех элементов костюма, 
еженедельной наработкой практических 
навыков, а когда пространства для реали-
зации идей стало не хватать, начал сам 
организовывать состязания для таких же 
фанатов. Очень скоро всплыли проблемы 
подбора снаряжения, которое в России 
стоило дороже и было в дефиците. Он 

взял на себя решение этой задачи: стал 
завозить из Китая и Тайваня страйкболь-
ные приводы, различные аксессуары, а 
потом с товарищем открыл магазин, вло-
жив в дело 40 тыс. рублей. В конце 2014 
года рубль обвалился, и уже, наоборот, 
стало выгодно продавать за границу рос-
сийские товары, которые подешевели от-
носительно импортных, но по качеству 
не уступали. 

Сергей Макаров продал часть импорт-
ного бизнеса соучредителю и полностью 
сконцентрировался на экспорте товаров 
для активного образа жизни. Его инвести-
ции в новое направление деятельности 
составили около 200 тыс. рублей. Став-
ка на экспорт оказалась столь верной и 
своевременной, что спустя несколько лет 
все могли только позавидовать прозорли-
вости молодого бизнесмена. «Несмотря 
на кризис, 2014 год дал мне возможность 
заняться тем, что мне безумно нравится! 
Сегодня “Грей шоп” продает товары для 
страйкбола, пейнтбола, охоты, практиче-
ской стрельбы, рыбалки, косплея и даже 
кино. В первые годы компания росла на 
сто—двести процентов в год, сейчас при-
тормозили, потому что стали достаточно 
большими, — говорит г-н Макаров. — Гео-
графия продаж обширна, наиболее хоро-
шо мы представлены в США — это наш 
рынок номер один, востребованы товары 
в Евросоюзе, Японии, частично в Китае и 
Южной Америке, в Чили». 

Такой спрос на продукцию директор 
компании объясняет тем, что товары из 
России попали в «золотую середину» по 

цене и качеству. Есть у зарубежных ком-
паний ряд продуктов для страйкбола, ко-
торые иногда лучше отечественных по ка-
честву, но в несколько раз дороже. В целом 
российские компании в такой отрасли, 
как производство экипировки и снаря-
жения, на шаг впереди. Для изготовления 
нательного белья, тактической одежды, 
стандартных и специальных костюмов, 
разгрузочных жилетов и бронежилетов, 
рюкзаков, шлемов, спецобуви исполь-
зуются современные технологические 
решения, новые материалы, необычные 
подходы. Над этим постоянно работают 
такие известные российские произво-
дители, как «Союзспецоснащение», «БТК 
Group», «Анатомия победы», Gear Craft, 
«Магеллан», «Элитспецобувь», SpecBoots, 
«Барс».

Для расширения линейки товаров 
«Грей шоп» постоянно ищет новых по-
ставщиков с интересным и качественным 
продуктом, иногда это небольшие швей-
ные ИП, семейные предприятия. Конечно, 
что-то копируется с мировых образцов, но 
чаще это уникальный продукт, к тому же 
очень привлекательный для зарубежных 
потребителей по цене. Китайские товары 
дешевле всего на 10–20%, но изготовлены 
из низкосортного материала, а товары из 
США очень завышены в цене: экипировка 
для страйкбола может стоить от 100 тыс. 
рублей. К тому же зарубежный покупа-
тель начинает понимать: вот он держит в 
руках ботинки за 300 долларов — крутой 
бренд, красивый дизайн, но сделаны тоже 
в Китае, и в них заложен так называемый 

22

Виктория Безуглова 

Русские костюмы для Голливуда 
Компания «Грей шоп».
Продукция — снаряжение для активного образа жизни: страйкбола, пейнтбола, рыбалки, охоты, косплея, кино.
Генеральный директор — Сергей Макаров

Д

Э
К
С
П
ЕР

Т 
№

 
14

 
1

–7
 
А
П
Р
ЕЛ

Я 
2

0
19
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ООО «Грей шоп»основано в 2014 году в Москве.
Число сотрудников — восемь человек.
Оборот за 2018 год — 140 млн рублей, в 

том числе экспорт — 120 млн рублей. 



«таймер на изделие», то есть через пол-
года они должны развалиться, чтобы их 
хозяин вновь пошел в магазин за обновой. 
А вот берцы из России за 30–40 долларов, 
возможно, не так красивы, но в них можно 
бегать, прыгать и даже плавать лет пять, 
и они могут потерять внешний вид, но не 
функциональность. Людям это нравится 
— получать качественный товар по при-
емлемой цене. 

Все секреты экспортного 
бизнеса
Свой экспортный опыт компания «Грей 
шоп» наживала методом проб и ошибок, 
но теперь им есть о чем рассказать кол-
легам по бизнесу. Первое, на что они об-
ратили внимание, — недоверие клиентов 
к процессу прохождения первого платежа, 
они боятся за свои кредитные карты, со-
хранность информации, так как напуга-
ны разными историями про всесильных 
“русских хакеров”. Вопрос был решен так: 
людям предложили воспользоваться пла-
тежным сервисом Paypal: ему доверяют, и 
они могут быть спокойны за свои кредит-
ки. На этапе первой покупки важно дать 
клиенту уверенность в безопасности.

Второй секрет успеха на экспортном 
поприще — налаженная работа вебсай-
та. В «Грей шопе» уверены, что это 40% 
успеха продаж. На сайте должны быть 
удобный интерфейс, качественные кар-
тинки с товаром, подробная информация 
по каждой позиции. В компании органи-
зовали огромную фотостудию площадью 
50 кв. м, которая не уступает по техниче-
скому оснащению студиям владельцев 
передовых брендов одежды, — свет, фото-
камера, разработка собственных ноу-хау 
для упрощения фотографии и улучшения 
качества, а также реквизит. Общая сумма 
вложений — 1,5 млн рублей. 

Секрет номер три — экспресс-доставка. 
Современный клиент не привык ждать, 
для него пять-шесть дней уже большой 
срок, а две-три недели — безумие. Па-

раллельно покупатель на первом товаре 
как бы тестирует магазин: могут ли здесь 
быстро решить его проблему, удачно ли 
пройдет транзакция, отвечает ли продукт 
заявленным характеристикам? Как пра-
вило, никаких проблем не возникает, но 
этот факт должен укорениться в сознании 
покупателя. А потом он не только сам де-
лает покупки, но рекомендует «Грей шоп» 
друзьям, родственникам. 

Четвертый секрет — наличие службы 
поддержки, грамотная работа которой 
позволяет сохранить имидж компании. 
«Круглосуточная служба поддержки 
должна действительно помогать и разре-
шать 99 процентов ситуаций, — уверен 
г-н Макаров. — Допустим, человек не на-
шел ответа на свой вопрос, он уходит в 
соцсети, в фейсбук и пишет там негатив-
ный отзыв, тут же подтягиваются другие 
люди и на что-нибудь жалуются, снежный 
ком нарастает. А вся проблема может за-
ключаться в том, что ему сообщение при-
шло в спам и он не получил трек-номер 
посылки». Опыт компании также показал, 
что в службе поддержки должен быть не 
только англоязычный специалист, но и 
франкоговорящий, потому что французы 
искренне убеждены, что столь прекрас-
ный язык любви и поэзии должны знать 
все, они упорно не хотят переходить на 
английский, вплоть до общения через 
гугл-преводчика.

Пятый секрет — работа с соцсетями. 
Кажется, очевидный факт, но зарубежный 

клиент действительно может получить 
информацию о компании только через 
интернет, поэтому он мониторит всё: 
сайт, соцсети — ему надо видеть товар 
на людях, читать отзывы, участвовать в 
разных конкурсах, акциях, быть вовле-
ченным в придумывание каких-нибудь 
мемов. Только так формируется его лояль-
ность компании и уверенность в том, что 
он сделал правильную покупку. 

И заключительный совет от «Грей 
шопа»: все максимально автоматизиро-
вать, чтобы сберечь время и сократить 
количество сотрудников, занятых пере-
кладыванием бумажек с места на место и 
бесполезными звонками. К примеру, с мо-
мента размещения пользователем заказа 
на вебсайте «Грей шопа» до его сборки 
проходит пять—десять минут. Ежедневно 
здесь собирают и отправляют за границу 
до ста посылок, и со всем объемом работы 
справляются восемь человек, при годовом 
экспортном обороте компании в 120 млн 
рублей. Автоматизация шла в несколько 
этапов, общий объем вложений составил 
порядка трех-четырех миллионов ру-
блей с учетом оборудования и разработ-
ки технологий. Есть и организационно-
технические моменты: переход на сборку 
заказов на планшете, чтобы не расходо-
вать бумагу и не создавать лишнего мусо-
ра, раздельный сбор мусора и связанные с 
этим особенности автоматизации — что-
то вроде автоматического вызова мусоро-
воза и сдача мусора в переработку.  ■

ПОДРУБРИК А РУБРИКА 23
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Снаряжение для активного образа жизни покупают в 16 странах 

Австралия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, 
США, Франция, Чили, Швеция, Южная Корея, Япония Генеральный директор «Грей шопа» Сергей Макаров

Брет Коллинз, город Лонсестон, Австралия:
— Я разместил заказ и думал, что его долго 

будут собирать, еще дольше пересылать. Но парни 
в «Грей шопе» сделали мне сказочный подарок: 
12 дней на доставку из России в Австралию! От-
личная работа, ребята. Очень скоро я сделаю еще 
один заказ.

Бас Смит, город Эйндховен, Нидерланды:
— Сделал очередной заказ в «Грей шопе», и 

снова пять звезд за работу магазина! Лучшее об-
служивание клиентов, которое я видел до сих пор. 
Сергей ответил быстро, даже не захотел брать 
денег за дополнительный груз, сказал, что это 
подарок. В первый раз у меня была проблема с 
калибровкой, но мне помогли ее решить. А вторая 
доставка — бесплатная. Мне это нравится, буду 
заказывать еще. 

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ



огда China Mobile Group — ли-
деру в предоставлении услуг 
мобильной связи в Китае, 
обладателю крупнейшей в 
мире абонентской базы из 
800 млн пользователей по-

надобилось построить фиксированную 
широкополосную беспроводную сеть для 
бизнес-заказчиков в провинции Синь-
цзянь, по которой те могли бы передавать 
быстро и без помех большие объемы кон-
фиденциальной информации, выбор пал 
на решение компании «Инфинет» — рос-
сийского разработчика и производителя 
систем широкополосного беспроводного 
доступа (ШБД) операторского класса. Ка-
чество сети, по словам одного из руково-
дителей China Mobile Group, «чрезвычайно 
впечатлило» не только самого оператора, 
но и стало «предметом зависти» для его 
конкурентов. В Китайской нефтяной и хи-
мической корпорации (China Petroleum & 
Chemical Corporation, Sinopec), использую-
щей сеть «Инфинета» для передачи данных 
с нефтяной вышки, довольны простотой ее 
установки, гибкостью, удобством управ-
ления и при этом высокой надежностью, 
продвинутым функционалом и поддерж-
кой, которую обеспечивает китайский 
дилер российского оборудования.

Но не только в Китае продукты «Ин-
финета» удостаиваются высокой оценки. 
Недаром география экспорта компании 
охватывает почти 130 стран, а число уста-
новленных на всех континентах устройств 
превышает 500 тыс. штук. Успех экспор-
тера отражается и на его финансовых 
результатах: доля зарубежных продаж 
составляет 70% общей выручки. 

Рожденный быть экспортером
На внешние рынки «Инфинет» ориентиро-
вался с момента своего основания в 2003 

году. «Дело в том, что создание компании 
было уже результатом развития продукта, 
начало которому положила команда раз-
работчиков — выпускников радиофакуль-
тета Уральского политеха еще в 1993 году, 
— рассказывает коммерческий директор 
Роман Смирнов. — Потом эти люди рабо-
тали в разных компаниях отрасли, пока 
наконец не выдали на-гора собственную 
операционную систему WANFleX, кото-
рая вкупе с собственными же аппарат-
ной платформой и сетевой архитектурой 
позволяла выпускать оборудование для 
систем ШБД, конкурентоспособное по 
мировым меркам».  

В числе первых клиентов «Инфинета» 
был China Bank, заказавший беспровод-
ную систему видеонаблюдения — одну из 
первых в мире. После того проекта стали 
появляться заказчики в других странах. В 
Великобритании после принятия закона 
«О преступлении и ином нарушении по-
рядка», когда муниципалитеты озаботи-
лись снижением уровня преступности, 
власти города Суиндон первыми в стране 
вместо обычных проводных аналоговых 
систем видеонаблюдения внедрили в 
округе беспроводную от «Инфинета»: 200 
камер были включены в единую сеть на 
площади 40 кв. км. Подобные заказы «Ин-
финет» выполнял также для муниципали-
тетов в Италии, Колумбии, Бразилии. 

Большой пул заказчиков «Инфинета» 
составляют транспортные службы и ком-
пании. В США это департамент транспорта 
штата Джорджия, которому удалось опти-

мизировать потоки на автотрассах, лик-
видировав пробки, и за счет этого снизить 
загрязнение окружающей среды и объем 
потребляемого топлива. В Мексике рос-
сийскую сеть видеонаблюдения выбра-
ла транспортная компания города Леон, 
оперирующая первой в стране системой 
скоростного общественного транспорта 
— 65 станций и пять линий с пассажи-
ропотоком 350 тыс. человек. Портовые 
операторы ценят в решениях «Инфинета» 
то, что сеть видеонаблюдения сохраняет 
высокий уровень производительности в 
отсутствие прямой видимости. Вообще, 
работа в экстремальных климатических 
и погодных условиях — базовое качество 
оборудования «Инфинета», обусловлен-
ное его российскими корнями. И это 
пользуется спросом. Скажем, крупней-
ший интернет-провайдер Турции в городе 
Бурса, где восемь-девять месяцев в году 
идут сильные дожди и снег, только после 
установки российской сети стал получать 
отзывы своих корпоративных клиентов об 
улучшении качества связи. 

Как они это делают
Секрет успеха «Инфинета» кроется в трех 
вещах — разработках, соотношении цены 
и качества продукта и сервисе. Несмотря 
на то что ШБД в телекоммуникациях су-
ществует более двух десятков лет, ориги-
нальных, или проприетарных (закрытых), 
разработок этой технологии, применяе-
мых массово, существует совсем немно-
го. Большинство поставщиков оборудо-

24

Вера Краснова

На полшага впереди конкурентов
Компания «Инфинет» (Екатеринбург).
Продукция — системы широкополосного беспроводного доступа операторского класса. 
Генеральный директор — Дмитрий Окороков
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Компания «Инфинет» создана в 2003 году в 
Екатеринбурге. Занимается разработкой и про-
изводством систем широкополосного беспро-
водного доступа операторского класса. Произ-
водственные активы — сборочная площадка в 
Екатеринбурге площадью 2500 кв. м, производ-
ственная мощность — 100 тыс. единиц в год.

Выручка в 2017 году — 840 млн рублей.
Число сотрудников — 230 человек. 



вания, скажем китайских, работают со 
стандартными протоколами — например, 
WiFi. При этом у стандартизированной 
технологии лишь одно преимущество: 
она дешевле, — но качество связи зача-
стую оказывается не на высоте. Зато в 
каждой проприетарной разработке мож-
но достичь таких параметров, которые 
недостижимы в стандарте, например 
дальности, стабильности связи, возмож-
ности избежать потерь при передаче ин-
формации. Поэтому оператор обычно сам 
выбирает, какое оборудование поставить 
клиенту: дешевое стандартное, но при 
этом с риском не выполнить требования 
к качеству канала, или подороже — про-
приетарную разработку.

Однако технологические козыри «Ин-
финета» не исчерпываются «видовым» пре-
восходством проприетарного протокола 
над стандартным. В компании считают, 
что у них есть два конкурента в самих 
проприетарных разработках: Cambium 
Networks (Великобритания), у которого 
департамент R&D находится в США, и 
Radwin (Израиль), поглотивший когда-
то всю коммерческую инфраструктуру 
Alvarion — старейшего игрока рынка ШБД. 
И так получилось, что в чем-то «Инфинет» 
уже обходит этих гигантов. «Сейчас можно 
сказать, что в ряде моделей мы технологи-
чески более продвинуты, — говорит Роман 
Смирнов. — Правда, конкуренты считают, 
что наше преимущество спорно. А мы счи-
таем, что бесспорно. Наверное, на полшага, 
но мы впереди». На лидерство «Инфине-
та» работают в первую очередь уральские 
«мозги»: департамент R&D, численность 
которого составляет 70% всех сотрудни-
ков компании, на протяжении многих 
лет укомлектовывался выпускниками все 
того же УПИ. Впрочем, судить о качестве 
кадров лучше по другому показателю: 65 
разработчиков — это втрое меньше, чем у 
Cambium Networks, то есть КПД у них как 
минимум в три раза больше.

Одно из преимуществ технологии 
«Инфинета» — относительная дешевизна 
оборудования для клиента, в частности 
благодаря заложенной возможности бес-
платно масштабировать сеть и совмещать 
с другими поколениями оборудования. 
Да и цена на него вполне конкурентоспо-
собна. «Наши решения при аналогичных 
тактико-технических характеристиках 
процентов на десять дешевле, и это зна-
чимо для рынка», — говорит Роман Смир-
нов. Сказывается жесткое планирование 
ресурсов. Производство, состоящее как 
из собственных мощностей, так и из кон-
трактных, позволяет обходиться мини-
мумом персонала: несложная набивка на 
материнские платы элементной базы, раз-
работанной инженерами «Инфинета», вы-
полняется по аутсорсингу в Челябинске, а 
на площадке в Екатеринбурге сосредото-
чены самые важные операции: заливка со-
фта, сборка в корпуса, входной-выходной 
контроль качества. Сборочная площадка 
все эти годы планомерно автоматизиро-
валась, поэтому «Инфинет» может себе 
позволить не работать на склад, а быстро 
выполнять заказы по мере поступления, 
что сокращает расходы на закупки и 
логистику. 

Наконец, «Инфинет» отказался от пря-
мых продаж и связанных с этим расходов 
на дистрибуцию и рекламу и отдал все 
на откуп партнерам: те знают местную 
специфику и вхожи в кабинеты, где при-
нимаются решения о выборе производи-
теля ШБД. Правда, налаживать отноше-
ния с ними дело не быстрое, на это уходят 

месяцы и годы. Приходится организовы-
вать бесплатные опытные зоны со своим 
оборудованием и постоянно вести диалог 
с операторами по поводу технологии и с 
дистрибуторами — о возможных партнер-
ских отношениях. Зато потом включается 
сарафанное радио, и партнеры начинают 
сами, иногда даже от других производи-
телей, приходить к «Инфинету».

Рынок ждет новых частот 
Развивать экспорт в «Инфинете» наме-
рены, предлагая рынку технологически 
продвинутые новые продукты, доступные 
по цене. В этом году компания выпускает 
два новых семейства оборудования, рас-
считанных на частоты 28 и 70 ГГц, что 
позволит выйти на рынки, где нынешний 
частотный диапазон — до 6 ГГц — пере-
полнен. При этом для работы в диапазоне 
70 ГГц не требуется никаких согласова-
ний, что очень удобно для начала эксплуа-
тации, и конкуренция в этой нише не в 
пример слабее, чем на низких частотах. 
«Создать такой продукт трудно, потому 
что это требует совершенно нового под-
хода, другого математического аппара-
та, необходимо уделять внимание даже 
фундаментальным исследованиям. Это 
математика, физика, инженерное дело и 
экономика — “слепить” все крайне слож-
но», — поясняет Роман Смирнов. В част-
ности, по этой причине на 70 ГГц пред-
ставлено мало бюджетных устройств, а 
существующие редкие разработки для 28 
ГГц дороги и потому пока мало востребо-
ваны на массовом рынке. ■ 
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Продукция компании «Инфинет» продается в 128 странах

Австралия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бельгия, Белоруссия, Болгария, Боливия, 
Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бурунди, Бутан, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Габон, 
Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Германия, Гондурас, Гонконг, Греция, Доминиканская Республика, Египет, 
Занзибар, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия и др.

Роман Смирнов, коммерческий директор компании 
«Инфинет»: «Наши решения при аналогичных 
тактико-технических характеристиках процентов на 
десять дешевле, и это значимо для рынка» 

Марк Уохер, руководитель ремонтно-бытового отде-
ла городского совета Суиндона (Великобритания):

— При обсуждении планов размещения 
мобильных камер по всему округу мы были 

впечатлены возможностью оборудования от 
InfiNet Wireless: полная совместимость с 
имеющейся системой жилищного фонда, воз-
можность интеграции с сетью фиксированных и 
поворотных камер. Решения подобного уровня 
— идеальный вариант для любого местного 
органа власти. 

ОТЗЫВ КЛИЕНТА



огда первый бизнес Артема 
Ружейникова отчаянно то-
нул с миллионными долга-
ми, его небольшая команда 
решила хоть что-то выжать 
из имеющегося оборудова-

ния — фигурного лазера с ЧПУ, подза-
работать на производстве декоративной 
и сувенирной продукции к новогодним 
праздникам. Мало кто ожидал, что 
ключница «счастливая семья» из фане-
ры станет хитом продаж, умиление по-
купателей выльется в название бренда 
«МиМи», а потом родится идея вырезать 
из древесины карту мира, которая сегод-
ня продается более чем в трех десятках 
стран. Компания получает на экспорте до 
75% оборота, а продажи растут на 200% 
в год. Свой товар «МиМи» продает через 
онлайн-магазин, сеть дистрибуторов и 
совместное предприятие с партнерами в 
Голландии, идет активная экспансия на 
рынки Европы и США.

Просто хотели выжить
В 2012 году Артем Ружейников пред-
ложил рынку Самары революционный 
продукт — кожаные гетры, которые мож-
но надеть на любые туфли и превратить 
их в изящные полусапожки или сапоги. 
Модницы были впечатлены возможно-
стью разнообразить свой обувной ряд 
оригинальными моделями под брендом 
Upperry, а вот массовый покупатель идею 
не оценил: зачем тратиться на гетры, если 
за те же деньги можно купить две пары 
туфель? Но Артем верил в свой проект и 
несколько лет упорно пробивал дорогу на 
большой рынок: привлек инвесторов, ез-
дил на международные выставки, выстав-
лял товар в модных магазинах столицы и 
даже отшил партию гетр для китайских 
заказчиков. Увы, рынок его усилий не 
оценил, и компания верно шла на дно.

Ключница в виде домика, с брелоками 
в форме мужского и женского силуэтов 

оказалась в числе восемнадцати других 
изделий из кожи, древесины и оргстекла, 
предложенных компанией рынку. Стои-
ла она 690 рублей, и покупатели сочли 
ее милым недорогим подарком для себя, 
родственников, друзей. За две недели 
продаж ключница принесла около 100 
тыс. рублей дохода.

И только тогда Артем Ружейников 
стал понимать, что запускать массовое 
производство товара можно лишь в том 
случае, если на него есть спрос. Он осо-
знал все маркетинговые ошибки с ге-
трами Upperry, а на примере ключницы 
«МиМи» увидел, что такая простенькая 
вещица способна открывать сердца лю-
дей и двери магазинов. Но если ее хоро-
шо берут в России, то почему не будут 
брать за границей? Этот ход мыслей при-
вел к рассылке более тысячи писем по-
тенциальным клиентам по всему миру. 
В числе первых откликнулась компания 
из Голландии и сделала тестовый заказ в 
250 штук. Так сувенир из Самары начал 
свой путь по европейским странам, при-
нося скромный, но стабильный доход. А 
вслед за ним родилась идея еще одного 
продукта, который превзошел ключни-
цу по всем параметрам — спросу, цене, 
объемам продаж.

Где я был на карте этой 
Самые крутые идеи лежат на поверхно-
сти, у всех на виду, — но не всем хватает 

смелости взять и воплотить их в жизнь. 
Виниловый стикер в виде декоративной 
карты мира Артем Ружейников получил 
в подарок от партнеров, решил повесить 
его дома на стене. Но у стикера оказалась 
масса недостатков: он плохо клеился на 
обои, топорщился и грозил развалиться. 
А что, если вырезать карту мира из дере-
ва? А что, если на континенты нанести 
страны и разрезать по границам — для 
удобства транспортировки и превраще-
ния карты в некую игру-пазл? Все эти 
вопросы и практические эксперименты 
привели к созданию нового продукта, ко-
торый назвали World Map True Puzzle. Это 
уже был не дешевый стикер, а стильная 
декорация для дома и офиса, новый тип 
пазла. Карта вышла на рынок под фанфа-
ры — с высокими продажами и огромным 
интересом к ней. Ее было увлекательно 
собирать и престижно дарить, поэтому 
некоторые компании, занимающиеся 
международным бизнесом, заказывали 
по нескольку сотен штук — для партнеров 
и сотрудников.

«Мы разработали уникальную систе-
му крепления, которая при довольно не-
высокой стоимости производства очень 
удобна для пользователя: можно высоко-
детализированные элементы идеально 
располагать относительно друг друга, — 
поясняет г-н Ружейников. — То есть нашу 
карту практически невозможно наклеить 
криво. Карта собирается как конструктор, 
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Виктория Безуглова 

Карта мира завоевывает мир
Изготовление — ИП Ружейникова, продажи — ООО ТД «МиМи». 
Продукция — декор для стен: карты мира из древесины.
Директор — Артем Ружейников
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД СДЕЛАНО  В  РОССИИ

ИП Ружейникова основано в 2012 году, ООО ТД 
«МиМи» — в 2014 году. Город Самара.

Число постоянных сотрудников — 16 че-
ловек.

Оборот в 2018 году — 24 млн рублей, в том 
числе экспорт — 15 млн рублей.



при этом мы ряд задач переложили на по-
купателя, предложив ему самостоятель-
но собирать континенты из стран. Для 
клиентов это стало увлекательной игрой, 
а для нас — решением вопроса сохранно-
сти при транспортировке». В компании не 
раз вспоминали пионеров процесса упро-
щения продукта — компанию Ikea, кото-
рая в свое время придумала убрать ножки 
от стола и прикладывать их отдельно, что 
позволило удешевить логистику в четыре 
раза, а брак во время доставки свести к 
минимуму. В «МиМи» пошли по этому же 
пути и свели показатель брака при транс-
портировке до 0,1%.

Производителя воспитывают рынок 
и клиенты — эту прописную истину в 
компании почувствовали тогда, когда на 
них вдруг посыпались вопросы: почему 
у них карта только черного цвета, поче-
му она твердая и не получается втыкать 
булавки, чтобы отмечать места путеше-
ствий? В результате у «МиМи» появилась 
еще одна модификация товара, который 
получил название World Map True Puzzle 
Base. Они не стали делать разноцветные 
карты, чтобы не забивать склад непро-
данными остатками, поступили проще: 
выпустили неокрашенную карту и при-

ложили к ней инструкцию по окраске, 
а заодно сделали метки-отверстия под 
булавку на месте столиц. Прокатилась 
вторая волна интереса к продукту, кото-
рый, ко всему прочему, стал дешевле за 
счет того, что из процесса изготовления 
убрали этап покраски.

Но и это был еще не конец воспита-
тельного клиентского спроса. Если одним 
нравятся игры и головоломки, то у других 
возиться с пазлами нет никакого жела-
ния, о чем и было заявлено «МиМи». Мол, 
хотим красивый декор на стену, только 
без ваших заморочек. В компании по-
жали плечами: любой каприз за ваши 
деньги. И сделали третий вариант карты 
— World Map Wall Decoration, уже без эле-
ментов, необходимых для сборки пазла, 
но с вниманием к простоте и удобству 
приклеивания. Наверное, в тот момент 
в компании не понимали до конца, на-
сколько это прорывной маркетинговый 
шаг. Ведь если карты-пазлы продава-
лись на рынке оригинальных товаров, в 
сувенирных и книжных магазинах, то 
карта-декор могла продаваться в любом 
магазине товаров для дома, а это гораз-
до более емкий и перспективный рынок. 
К тому же благодаря оптимизации она 
стала еще дешевле, а это прямой путь к 
массовому спросу. «У нас лучшее соот-
ношение цены и качества — это главное 
конкурентное преимущество на миро-
вом рынке. Люди рациональны в любой 
стране и выбирают товар, руководствуясь 
здравым смыслом. К тому же у нас широ-
кая линейка товара, есть из чего выбрать, 
а для людей с повышенными запросами 
есть люкс-карты с отделкой из ценных 
пород дерева, карты из зеркала», — рас-
сказывает г-н Ружейников.

Китайцев бояться — 
на рынок не ходить 
У «МиМи» много планов: выйти на рынки 
Японии, увеличить продажи в США с 300 

до 5000 штук в год, появиться на рынке 
Китая — несмотря на то что там быстро 
копируют любые товары. «Если кто-то 
сделает такое же изделие, как у нас, то 
по европейскому законодательству нам 
возвращают копирайт. Мы не можем за-
претить производство, но можем всем 
продавцам запретить продажу копий 
нашей продукции. Причем штрафы там 
дичайшие. Собственно, поэтому мы и от-
крыли совместную компанию в Голлан-
дии — для защиты бренда, — поясняет 
Артем Ружейников. — А если китайцы 
начнут копировать — что ж, если драка 
неизбежна — надо бить первым. Но это не 
повод их бояться и обходить такой огром-
ный рынок стороной. Будем развивать 
навык аутсорсингового производства в 
Китае».

Тем, кто собирается выходить на экс-
портный рынок, Артем Ружейников мо-
жет дать несколько советов на основе 
своего опыта. Во-первых, надо быть уве-
ренным в своем продукте, понимать, что 
он реально интересен людям, а значит, 
его одинаково хорошо будут покупать и 
в России, и за рубежом. Во-вторых, ни-
когда не останавливать поиск внешних 
контрагентов. В-третьих, не слишком 
идти на поводу у зарубежных компаний, 
которые просят эксклюзив на данную 
сбытовую территорию, а если давать, то 
на ограниченный период времени, что-
бы посмотреть на объем продаж. Важно 
иметь хороших таможенных брокеров; 
выбирать на экспорт товар, который уже 
в топе на мировом рынке, но в России 
его можно сделать значительно дешев-
ле; помнить о том, что в конечную цену 
товара войдут приличные суммы — логи-
стическая составляющая, маржа дистри-
бутора, оптовика и ритейлера плюс налог 
VAT — аналог НДС. Но если со всем этим 
справиться, то можно не бояться потря-
сений на внутреннем рынке и спокойно 
развивать свой бизнес. ■ 
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Карты MiMi продаются в 31 стране

Австрия, Армения, Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Испания, 
Ирландия, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Румыния, Словакия, США, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, ЭстонияДиректор компании «МиМи» Артем Ружейников

А что, если вырезать 
карту мира из дерева? А 
что, если на континенты 
нанести страны и разре-
зать по границам — для 
удобства транспортиров-
ки и превращения карты в 
игру-пазл?



есной 2018 года взбитый 
мед с ягодами под маркой 
Nectaria появился на торго-
вых полках ста гипермарке-
тов Токио, Осаки и других 
городов Японии. Через не-

сколько дней после того, как партнер 
стал развозить товар, «Фабрика вкуса» 
получила от японцев второй крупный 
заказ на поставку. И коллектив из 12 че-
ловек волгоградской компании, основан-
ной в 2014 году Василием Минаковым 
и Анатолием Рыбиным, вновь набрал 
воздуха в легкие, но уже с меньшим вол-
нением: за плечами был суровый опыт 
производства и подготовки первой экс-
портной партии. Они через все прошли: 
изготовление и согласование этикеток на 
японском языке, получение сертификата 
происхождения продукции, паспорта из-
делий, разрешения на вывоз, а потом, 
когда самолет с товаром благополуч-
но приземлился в Осаке, карантинная 
служба начала проверку продукции на 
уровень радиации, так как в России и 
Японии разные стандарты радиационной 
безопасности. И если товар не соответ-
ствует их требованиям, импортер обязан 
утилизировать его за свой счет. Но и эти 
страхи остались позади. Мед с ягодами 
Nectaria становится привычным продук-
том для японцев, а чуть раньше его до-
стоинства оценили жители Белоруссии, 
Азербайджана, Казахстана и Китая. 

Мед даже для тех, 
кто его не очень любит 
В общем объеме производства компании 
экспорт пока занимает 7–10%, но вдох-
новленные успехом и положительными 
отзывами зарубежных клиентов руково-
дители «Фабрики вкуса» уже обращают 
свой взор в сторону Израиля, Ирана, Сау-
довской Аравии, Объединенных Араб-
ских Эмиратов, Вьетнама, стран Европы. 
«С момента создания Nectaria мы хотели 
сделать продукт, который был бы инте-

ресен и понятен людям всех стран. Это 
просто мед, перемешанный с ягодами, 
— значит, должен быть простой дизайн 
упаковки, но интересный и цепляющий, 
— говорит Анатолий Рыбин. — Обычный 
мед многим приелся, дети его не очень 
любят. А мед с ягодами, орехами — это 
и для сладкоежек, и для тех, кто раньше 
к меду был равнодушен. Люди пробуют 
нашу продукцию, чувствуют натураль-
ность во вкусе, оценивают качество». 

У компании есть собственные пасеки, 
но они работают и с местными постав-
щиками меда из Волгоградской области, 
ягоды и орехи закупают в России и за 
рубежом. Новый продукт, — а на выходе 
это действительно другой продукт, не 
просто мед — находит множество по-
читателей, прежде всего тех, кто при-
держивается здорового образа жизни, 
хочет вкусно и разнообразно готовить 
завтраки, добавляя Nectaria к кашам, 
блинчикам, сырникам, хлебцам, коктей-
лям. Концепцию «Nectaria к завтраку» 
компания активно продвигает, публи-
кует рецепты на сайте и в брошюрах. 
Продукт нравится детям, его покупают 
люди с диабетом, которым небольшими 
порциями можно есть взбитый мед с яго-
дами, ведь в нем нет добавок сахара.

Уникальность Nectaria — в техноло-
гии производства, которая запатентова-

на «Фабрикой вкуса», и в самом устрой-
стве — это ленточный смеситель меда 
и ягод. Сейчас на рынке много произ-
водителей, которые делают крем-мед 
или суфле-мед, это похожий продукт, и 
он занял свою нишу. Крем-мед делается 
по технологии с добавлением загустите-
лей и фруктозо-глюкозного сиропа, при 
этом консистенция меда меняется, он 
становится более легким, воздушным, 
кремообразным. В Nectaria мед оста-
ется медом — густым, с сохранением 
всех полезных качеств за счет контроля 
температуры. «Честно говоря, произ-
водить мед с ягодами не так уж и про-
сто, мед сам по себе очень капризный, 
с ним надо уметь работать, соблюдать 
температурные режимы», — поясняет 
Анатолий Рыбин.

При сорока градусах начинается ро-
спуск меда, кристаллы растворяются, 
его надо аккуратно перемешать, потом 
добавляются сушеные или сублимиро-
ванные ягоды, измельченные до нужной 
фракции грецкие орехи или фундук, а 
кедровые орешки насыпаются в баночку 
целыми. Затем длительное время масса 
перемешивается, чтобы мед впитал в 
себя цвет и вкус ягод, орехов. И все вре-
мя важно контролировать в ленточном 
смесителе скорость, общую температу-
ру массы и длительность процесса. За 
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Виктория Безуглова 

Мед для всех 
Компания «Фабрика вкуса». 
Продукция — взбитый мед с ягодами и орехами под торговой маркой Nectaria. 
Директор по экспорту — Анатолий Рыбин
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ООО «Фабрика вкуса» основано в 2014 году в 
Волгограде. 

Число сотрудников — 12 человек.
Оборот за 2017 год — 8,3 млн рублей, экс-

порт — 10%. 



счет этого кристаллы меда естествен-
ным образом соединяются с кусочка-
ми ягод и орехов, продукт становится 
нежным, вкусным, не требующим ни-
каких добавок. Фасуют Nectaria в сте-
рильные стеклянные банки и ведра, а 
после остывания баночки подвергаются 
вакуммированию, за счет чего достига-
ется срок годности в два года.

Компания работает с подсолнечным 
медом, которого в Волгоградской обла-
сти в избытке — это край полей подсол-
нечника, масла, семечек. Это простой 
мед и относительно недорогой, но он по-
лезен и очень быстро кристаллизуется, 
буквально за три недели. Для Nectaria 
это очень важно — при перемешивании 
с ягодами быстро образуется густая кон-
систенция, которая так нравится поку-
пателям. Кстати, самые востребованные 
экспортные позиции — мед с ягодами, 
которые традиционно считаются рус-
скими: брусникой, клюквой, черной смо-
родиной, малиной. А японцы в восторге 
еще от меда с кедровыми орешками. 

Выйти на экспорт — полдела, 
важнее продажи у партнера
В истории выхода «Фабрики вкуса» на 
рынок Японии большую роль сыграла 
Анна Ливинская, которая давно живет 
в Японии и работает во внешнеторго-
вой компании Astrade, нацеленной на 
поиск интересных новинок из России и 
зарекомендовавшей себя как надежный 
оптовый поставщик и официальный дис-
трибутор многих японских брендов на 
российском рынке. Анна вплотную за-
нимается импортом продуктов и предо-
ставила исчерпывающие консультации 
по японским стандартам, но она не могла 
знать, что потребуется для таможни в 
России. В этом компании помогли Рос-
сийский экспортный центр и Центр 
поддержки экспорта Волгоградской 
области. «Мы получили существенную 

информационную помощь, я сам прохо-
дил курсы для начинающих экспортеров, 
узнал, как проходит таможенное оформ-
ление, варианты оплаты доставки, как 
подготовить продукцию, сертификаты, 
этикетки, — вспоминает Анатолий Ры-
бин. — Вдобавок нам перевели реклам-
ный материал на разные языки мира. В 
интернете просто так не найти эту ин-
формацию, она разрозненная. А с 11 по 
15 февраля текущего года мы получили 
возможность бесплатно участвовать в 
международной выставке “ПродЭкспо-
2019” на коллективном стенде десяти 
предприятий-экспортеров Волгоград-
ской области». 

Экспортные планы компании обшир-
ны, они намерены продвигать не толь-
ко мед с ягодами, но и чистый мед, без 
добавок. Хотят в разных странах найти 

таких же ключевых партнеров, как япон-
ская Astrade, которая самостоятельно 
растаможивает продукцию и поставля-
ет ее другим оптовикам в стране. По-
тому что прямые поставки продуктов 
из России — это сложно для небольших 
компаний, а если товар уже в стране 
на складе и готов к продаже — другой 
вопрос. «Фабрика вкуса» планирует в 
ближайшие несколько лет развить экс-
порт в десять—двадцать стран. «Выход 
на зарубежные рынки — это вызов, воз-
можность пересмотреть свой продукт, 
позиционирование, понять, что важно 
конечным покупателям другой страны, 
почему они обращают внимание на наш 
товар, — рассуждает Анатолий Рыбин. 
— Помимо сумм экспортных сделок, ко-
торые выше, чем в России, для нас ин-
тересны и международная известность, 
признание, это тоже своего рода знак 
качества».

В процессе работы с иностранными 
партнерами в компании увидели и дру-
гую сторону медали: мало сделать хоро-
ший продукт, сайт, запустить рекламу, 
подписать контракт, получить деньги и 
отправить товар, — важнее обеспечить 
успешные продажи у партнера. Это ка-
сается как зарубежных клиентов, так 
и отечественных, потому что, если у 
оптовика не пойдут продажи, второго и 
третьего заказов не будет. Поэтому со-
трудники предприятия помогают всем 
импортерам с участием в выставках, а 
для японцев разработали плакаты, во-
блеры и брошюры на японском языке. 
Сотрудники «Фабрики вкуса» считают, 
что продажи у клиентов — это тоже 
часть их работы и ответственности, 
кто как не они должны заботиться о 
подготовке ярких выставочных шоу-
боксов, каталогов Nectaria с подробным 
описанием каждого вида продукции, 
брошюр с фотографиями для мини-
презентаций.  ■
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Nectaria продается в пяти странах 

Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай, Япония
Директор по экспорту компании «Фабрика вкуса» 
Анатолий Рыбин

Производить мед с ягода-

ми не так уж и просто, мед 

сам по себе очень каприз-

ный, с ним надо уметь ра-

ботать, соблюдать темпе-

ратурные режимы



идео с роботом, стоящим 
где-то в Перми в пробке 
среди автомобилей, в 2016 
году обошло все социальные 
сети. В компании «Промо-
бот» к этому происшествию 

отнеслись как к нежданному маркетин-
говому подарку судьбы. Хотя инженеру, 
по случайности выпустившему его из 
производственного помещения, пона-
чалу было не до шуток. Не успел он под-
нять ворота в цех, как робот промчался 
мимо него, затормозив только на дороге. 
Однако благодаря этому происшествию 
о пермских роботах в одночасье узнало 
столько людей, сколько иногда не узнает 
после упорных многолетних рекламных 
кампаний. Видео появилось на сайтах 
CNN, FoxNews, Washington Post и набрало 
более миллиона просмотров. Компания 
тогда существенно расширила круг сво-
их зарубежных клиентов. 

Удачно попасть под Tesla
Компания «Промобот» была основана 
в 2015 году для реализации идеи трех 
выпускников Пермского университета. 
«Для нас было мечтой выйти на экспорт. 
Нас волновало, что основной экспорт-
ный продукт России — энергоносители, 
запас которых исчерпаем. Хотелось про-
давать что-то лучшее в мире, неисчер-
паемое. Может, это звучит популистски, 
но почему нет: мы же живем здесь, вос-
питаны здесь и переживаем за судьбу 
страны, — говорит Олег Кивокурцев, 
директор по развитию компании. — И 
мы свой инженерный навык решили 
использовать не для того, чтобы проек-
тировать в конструкторских бюро не-
фтяные вентили и станции, как многие 
наши одногруппники, и открыли свою 
стартап-компанию». 

Начинали строго по классике — в га-
раже площадью 30 квадратных метров 
на окраине Перми. Район назывался 

Кислотные Дачи. Сейчас же компания 
занимает около 2000 квадратных метров 
в двухэтажном здании на территории 
местного технопарка «Морион Digital». 
На первом этаже располагаются сбороч-
ный и другие производственные участ-
ки, полигон для тестирования готовой 
продукции. Изделия проходят пять эта-
пов сборки: подготовка и сборка деталей 
каркаса, сборка каркаса, прокладка ка-
бельных трасс и установка аппаратной 
составляющей, изготовление деталей 
корпуса, установка всех 56 деталей кор-
пуса на начинку. На втором этаже в open 
space трудятся разработчики, програм-
мисты, отдел техподдержки, бухгалте-
рия и прочие экономические и коммер-
ческие службы. 

Набивали руку на российском рынке, 
поставляя роботов Promobot, отвечаю-
щих на стандартные и не совсем стан-
дартные вопросы абитуриентов, в вузы 
инженерного профиля, старающиеся 
выглядеть в глазах будущих студентов 
учебными заведениями, достойными 
XXI века. Их покупали агентства, свя-
занные с организацией разного рода 
форумов, выставок, конференций. Сда-
ча роботов в аренду непосредственным 
организаторам за 35 тысяч рублей в день 
представляется выгодным бизнесом. 
Крупнейшим собственником роботов 

Promobot, как сообщили в компании, 
является розничная сеть «Лента», кото-
рая устанавливает такого робота в но-
вых магазинах. Ненамного отстают от 
«Ленты» другие сети из первой десятки, 
а также банки. 

Отладив производственные процессы 
и доведя качество продукции до самых 
высоких стандартов, компания стала 
пробиваться на внешние рынки. «Это 
было непросто», — рассказывает Олег 
Кивокурцев. Но «Промобот» успешно 
воспользовался инструментами выхода 
на экспорт, которые предоставляет го-
сударство. Как высокотехнологическая 
компания «Промобот» стал резидентом 
«Сколково». Этот бизнес-инкубатор 
арендует на международных выставках 
стенды, где его резиденты размещают 
свою продукцию. Благодаря сотрудни-
честву с Российским экспортным цен-
тром (РЭЦ) пермские роботы побывали 
на выставках в Дании, Франции, Китае, 
Японии и нашли покупателей на внеш-
них рынках. 

В целом за все время существования 
компании число выпущенных роботов 
приблизилось к пятистам, из них 47% от-
правлено на экспорт. Однако в 2018 году 
произошел прорыв: за рубеж ушло 65% 
произведенных роботов. И это связано 
не только с выставками. 

30

Анастасия Матвеева

Роботы с уникальным функционалом
Компания «Промобот». 
Продукт: автономные сервисные роботы. 
Генеральный директор — Максим Чугунов
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Компания «Промобот» основана в 2015 году 
в Перми. Производит автономные сервисные 
роботы под маркой Promobot. Число работников 
— 68 человек.

Объем продаж в 2018 году — 162 единицы. 
Доля экспорта в 2018 году — 62%. 



Хотя в компании и отмечают, что 
участие в выставке потребительской 
электроники в Лас-Вегасе в начале 2019 
года вывело их бренд на новый уровень 
узнавания. Выставка получила широкий 
резонанс в медиа, появились многочис-
ленные обзоры. Поэтому бренд оказался 
на слуху, что спровоцировало расшире-
ние спроса. Хотя и тут случился инци-
дент. На робота Promobot, стоявшего на 
дорожке около павильонов, совершила 
наезд беспилотная Tesla, что тоже вы-
звало ажиотаж на мировых новостных 
сайтах, повысило посещаемость стенда 
и дало задел заказов на год. Конечно, у 
корреспондента «Эксперта» возник во-
прос: а не нарочно ли поставили робота 
на пути культовой машины? Однако в 
компании заверили, что фирма еще не 
так богата, чтобы подставлять под удар 
своего робота за 20 тысяч долларов, а 
потом еще платить за урон, нанесенный 
дорогому автомобилю.

Потому что наши
Но все же главную роль в росте спроса на 
пермских роботов сыграли уникальные 
качества их усовершенствованной чет-
вертой версии, запущенной в производ-
ство в прошлом году. Ее принципиальное 
отличие от предыдущих — существенное 
расширение функционала. До этого они 
могли только консультировать, отвечать 
на вопросы и общаться. Впрочем, делали 
они это, имея в запасе сотни тысяч рече-
вых модулей на девяти языках. Promobot 
также мог передвигаться по участку ра-
боты, избегая столкновений, двигать 
руками и головой, транслировать раз-
личные материалы на своем экране. И 
этот набор функций позволял ему ка-
чественно работать администратором, 
промоутером, экскурсоводом в музеях, 
информационной стойкой в театрах, 
банках или торговых центрах.

Новая же модель благодаря разрабо-
танной в компании универсальной про-
граммной платформе может быть инте-
грирована в другие системы и сервисы: 
в банках — в систему обслуживания 
клиентов; в охраняемых жилых ком-
плексах — в сервис, обеспечивающий 
допуск на территорию; в ритейле — в 
систему учета складских запасов. Бла-
годаря этому пермские роботы теперь 
способны выполнять, например, обязан-
ности консьержей и даже полицейских. 
«Мы реально начали делать продукцию с 
самым широким функционалом на рын-
ке — более широким, чем у продукции 
из Китая или даже Японии», — замечает 
Олег Кивокурцев. 

Еще одно конкурентное преимуще-
ство пермских роботов — более доступ-
ная цена по сравнению с аналогами. 
Дело в том, что они, в отличие от мно-
жества других образцов отечественной 
высокотехнологичной продукции, на 
80% состоят из российских комплектую-
щих. Часть компонентов производится в 
самой компании, часть закупается. На-
пример, на предприятии осуществляется 
монтаж печатных плат для управления 
электроникой, на другом участке штам-
пуются пластиковые детали, на основ-
ном — собираются узлы, проводится 
тестирование готового продукта. Есть 
и участок металлообработки и выпуска 
транспортировочной упаковки. На сто-
роне проводятся токарно-фрезерные ра-

боты, лазерная резка металла и частично 
печать и монтаж плат — например, в под-
московном Зеленограде, известном кла-
стере электронной промышленности. 

Из зарубежных деталей закупаются 
только те, что в России не производятся 
вовсе: экраны, материнские платы, ви-
деокарты, звуковые карты. 

Как уверяют в компании, их робот был 
бы на 30–50% дороже, если бы производ-
ство разместили в других странах, даже 
в Китае. «Дешевизна производства в Ки-
тае давно уже миф. В России производить 
дешевле, выгоднее, удобнее и приятнее. 
В Китае надо долго договариваться, а 
если случаются ошибки — с них ничего 
не возьмешь. А здесь и договариваться 
легче, и рисков намного меньше. Европа 
или США тоже не вариант. У нас электри-
чество дешевле, люди дешевле, при этом 
умнее», — утверждает Олег Кивокурцев.

В планах компании — довести долю 
экспорта к 2020 году до 80%. По словам 
Олега Кивокурцева, экспорт придает 
бизнесу стабильность, обеспечивая его 
валютной выручкой, способной продер-
жать компанию на плаву и даже вклады-
ваться в долгосрочные планы, несмотря 
на сегодняшнюю геополитическую тур-
булентность. Продолжают здесь разра-
батывать и модификации роботов для 
новых отраслей: уже появился робот 
для многофункциональных центров го-
суслуг, создается прообраз робота для 
страховых компаний.  ■

ПОДРУБРИК А РУБРИКА 31

Э
К
С
П
ЕР

Т 
№

 
14

 
1

–7
 
А
П
Р
ЕЛ

Я 
2

0
19

СДЕЛАНО  В  РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД 

Роботы Promobot покупают в 27 странах

Австралия, Белоруссия, Бразилия, Великобритания, Гана, Германия, Демократическая Республика Конго, 
Испания, Ирландия, Казахстан, Канада, Китай, Кувейт, Латвия, Мексика, Молдавия, ОАЭ, Румыния, Сингапур, 
США, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Чили, Чехия, Швейцария Олег Кивокурцев, директор по развитию компании 

Алена Мемус, совладелец компании RGE (Robotic 
Generation Electronic), ОАЭ:

— С «Промоботом» мы сотрудничаем уже три 
года. Их продукт интересный и эксклюзивный, не-
плохой по качеству, при этом недорогой. Привле-

кает то, что ребята развиваются, не стоят на месте 
и идут быстрыми шагами все выше и выше. Рас-
тет качество. Растет сама компания: они открыли 
громадный шикарный завод в России. Это очень 
приятно. Кроме того, они безотказны в технической 
поддержке: какой бы вопрос об их роботах ни возник 
— сразу отвечают. Они очень активны, позитивны, 
с ними всегда здорово и интересно работать. 

ОТЗЫВ КЛИЕНТА



Африку, Австралию, Южную 
и Северную Америку ковши 
компании «Профессионал», 
основанной в 2006 году в 
Иванове, плывут по морю. 
Путешествие крупных нега-

баритных грузов удовольствие недеше-
вое, за полтора-два месяца пути их цена 
увеличивается на 5–10%. Однако транс-
портные расходы клиентов не останав-
ливают, более того, их число постоянно 
растет: только в 2018 году география экс-
порта продукции компании расширилась 
на 12 новых стран, ивановское навесное 
оборудование для дорожно-строительной 
и горнодобывающей техники впервые от-
правилось в Канаду, ОАЭ, Сербию, Хор-
ватию, Сенегал, Мали, Сьерра-Леоне, 
Кению, Финляндию, Латвию, Оман, 
Азербайджан. И теперь общий список 
экспорта «Профессионала» составляет 
45 стран. Но в компании считают, что 
на достигнутом останавливаться нель-
зя: «Собственник поставил перед нами 
задачу ежегодно увеличивать экспорт в 
два раза. Пока с планом справляемся», 
— говорит руководитель экспортного на-
правления компании Алексей Кутузов.

В цене ковши-гиганты
Экспортная история компании невелика, 
всего пять лет назад Алексей Кутузов за-
нялся активным сбором информации о 
потенциальных клиентах, рассматривал 
близлежащие страны и Африку. Первые 
поставки были в Болгарию, Македонию, 
Монголию, а потом откликнулись и стали 
покупать ковши завода «Профессионал» 
российские международные компании, 
которые работают в других странах мира: 
«Русал», один из крупнейших производи-
телей первичного алюминия и глинозе-
ма, а также золотодобывающая компания 
Nord Gold. В поиске новых клиентов «Про-
фессионал» не ставит для себя никаких 
рамок, звонят и пишут потенциальным 

клиентам по всему миру. Тормозом могут 
быть только объективные заградитель-
ные барьеры, к примеру высокие пошли-
ны или закрытость рынка определенной 
страны. Основной критерий для начала 
взаимодействия — наличие спроса на 
продукцию «Профессионала». А с этим 
проблем не возникает: компания гра-
мотно вписалась в существующий миро-
вой рынок и, выпуская продукцию под 
собственным брендом, поставляет ее для 
клиентов, у которых уже есть спецтех-
ника таких известных производителей, 
как Hitachi, Komatsu, Caterpillar, Liebherr, 
Volvo, Hyundai, JCB, Doosan, Liebherr. 
«Ковши нужны всем, кто работает на этой 
технике, — говорит Алексей Кутузов. — В 
виде исключения было два случая, когда 
американцы нам свои политические сооб-
ражения представили, но все остальные 
бизнесмены находятся вне рамок полити-
ки, они ориентированы исключительно 
на экономический интерес».

На экспортный рынок компания вышла 
с основной продукцией — ковшами для 
строительной и горнодобывающей тех-
ники. Как оказалось, в мире не так много 
предприятий, специализирующихся на 
выпуске крупных ковшей, в Европе это 
заводы в Англии, Италии, один в Испа-
нии, есть местные производители ковшей 
в Канаде, Австралии и США. Они просят 
за свой товар цену на 10–50% выше, чем 
«Профессионал», прежде всего за счет вы-

соких расходов на зарплату, налоги. Что 
же касается ассортимента, качества про-
дукции, то «Профессионал» им ни в чем 
не уступает, а по ряду позиций превос-
ходит. К примеру, по возможности выпу-
скать ковши для горной техники любого 
размера, в том числе огромные. Емкость 
самого большого ковша составляет 40 ку-
бометров. Ковши крупных размеров — это 
эксклюзивная продукция, и изготавлива-
ется она на заказ. Объем ковша непосред-
ственно влияет на производительность 
экскаватора, а современные технологии и 
использование тонкой, но высокопрочной 
стали позволяют увеличивать его емкость 
без утяжеления. Это значит, что снижа-
ется нагрузка на машину, увеличивается 
объем захвата грунта при копании, рас-
тет производительность. В зависимости 
от назначения ковша используются раз-
ные марки стали: низколегированные 
— для ковшей общего назначения и для 
работ с легкими и средними грунтами, 
износостойкие и высокопрочные — для 
производства усиленных, скальных и 
карьерных ковшей, применяемых при 
разработке плотных, высокоабразивных 
и скальных грунтов. Спрос на большие 
ковши стабилен, в экспортных поставках 
их доля составляет 75%.

Не просто железное изделие 
При выходе на экспортный рынок «Про-
фессионалу» не пришлось модернизи-

32

Виктория Безуглова 

Все дело в ковше
Проектирование и изготовление — компания «Профессионал».
Продукция — навесное оборудование для дорожно-строительной и горнодобывающей техники: ковши для 
экскаваторов, карьерной техники, а также рыхлителей, стоек отвалов для бульдозеров, грейферов и др. 
Директор — Дмитрий Воробьев
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД СДЕЛАНО  В  РОССИИ

ООО «Профессионал» основано в 2006 году в 
городе Иваново. 

Число сотрудников — 1087 человек.
Оборот за 2018 год — 6 млрд рублей (с 

НДС), в том числе экспорт — 377 млн рублей 
(без НДС). 



ровать производство, задумываться о 
мировых стандартах — по той простой 
причине, что компания молодая, обо-
рудование современное и постоянно 
идет процесс его обновления. Благодаря 
российскому рынку компания получила 
хороший первоначальный рывок в раз-
витии, создала технические наработки, 
которые позволяют уверенно себя чув-
ствовать на мировом рынке, предлагать 
интересные решения. Это ведь только 
кажется, что ковш — простое изделие. На 
самом деле в его производстве множество 
нюансов, включая правильный дизайн. 
Оптимальный дизайн ковша способству-
ет лучшему внедрению в грунт, умень-
шает нагрузку на рабочее оборудование 
и гидравлическую систему экскаватора. 
При проектировании ковша учитывают 
нагрузку на изделие и его элементы в 
процессе эксплуатации, угол атаки, мас-
су ковша, комплектацию. Комплектация 
тоже может включать в себя элементы, 
каждый из которых непосредственно 
влияет на производительность изделия: 
режущая кромка, коронки, бокорезы и 
протекторы, межзубьевая защита, футе-
ровочные элементы. 

Сильной стороной ивановского пред-
приятия Алексей Кутузов считает нали-
чие широкой базы присоединительных 
размеров ковшей к экскаваторам, ассор-
тимент металлов и комплектующих для 
изготовления ковшей. А если говорить 
о качестве конечного продукта, то не 
только комплектующие важны — надо 
соблюдать температурный режим свар-
ки, так как износостойкая и высокопроч-
ная сталь очень капризна к технологии 
сварки и можно легко испортить ковш. 
Чтобы в нем не возникли трещины, из-
лишнее напряжение металла снимается 
путем термообработки после сварочных 
процессов, обработки кромок наружной 
поверхности шва, проковки игольчатым 
пневмомолотком, дробеструйной обра-

боткой. Так что сделать хороший ковш 
непросто — это продукт инженерной 
мысли специалистов компании и умелых 
рабочих рук.

С учетом того, что спрос на продукцию 
«Профессионала» растет, увеличивает-
ся и коллектив, численность которого 
перевалила за 1000 человек. В 2018 году 
запущена собственная аккредитованная 
лаборатория по контролю качества мате-
риалов выпускаемой продукции. И даже 
создана передвижная мастерская на базе 
автомобиля повышенной проходимости 
Iveco, позволяющая проводить ремонт-
ные работы в полевых условиях, в отрыве 
от производства. 

Есть куда расти
Планов развития и завоевания россий-
ского и мирового рынков у «Профессиона-
ла» много, и для их реализации делаются 
организационные и технические шаги: в 
прошлом году компания приняла участие 
в 17 выставках, в том числе зарубежных — 
в Казахстане, Армении, Киргизии, Мон-
голии; закупила и ввела в эксплуатацию 
30 сварочных аппаратов новой модифи-
кации ESAB (Швеция), многоцелевые то-
карные станки Doosan (Корея), пресс EHT 
(Германия) с усилием 800 тонн, установку 
ТВЧ для осей и пальцев диаметром до 260 
мм. «Доля экспорта в общем объеме про-
изводства пока составляет пять—десять 
процентов, но брошены большие силы 
на то, чтобы увеличить экспорт в разы, 
— говорит Алексей Кутузов. — Для нас 
это цель как экономическая, так и репута-
ционная. Мы хотим, чтобы у бренда «Про-
фессионал» была мировая известность, 
хотим выстроить постоянные отношения 
с крупными компаниями в нашей сфере 
деятельности».

На свою продукцию компания дает 
один год гарантии, как и ведущие миро-
вые производители. Если бывают случаи 
гарантийного ремонта, завод договари-

вается с фирмами по ремонту оборудова-
ния в той стране, где находится заказчик. 
При выходе на внешние рынки компания 
видит пока одну серьезную проблему — 
логистику, которая ввиду удаленности 
России от других континентов построена 
на морских перевозках. Чтобы быть кон-
курентными на рынке не только по цене, 
но и по срокам доставки, надо думать, 
как решать эту задачу.

Производство ковшей для узкоспеци-
ализированной техники в горнодобы-
вающей промышленности не является 
массовым производством нигде в мире, 
поэтому компания сначала собирает за-
казы, а потом их выполняет. Маленький 
ковш строительного экскаватора можно 
сделать за две недели, а крупный ковш 
горного экскаватора изготавливается 
три-четыре месяца. «Важно, чтобы при 
первой покупке у заказчика сформи-
ровалось положительное отношение к 
компании, потому что потом, когда они 
поработают с нашими ковшами и убе-
дятся в их качестве, ни на кого нас не 
променяют», — поясняет Алексей Куту-
зов. К примеру, покупатель из Австралии 
в 2018 году обратился на завод в Иванове 
вторично и заказал уже целую партию из 
30 строительных ковшей объемом от 0,2 
до 2,4 кубометров — скальных, просеи-
вающих, усиленных и других модифи-
каций. Кроме того, по индивидуальному 
заказу клиента был изготовлен захват. 
А в феврале нынешнего года очередная 
партия ковшей объемом 6 кубометров 
«прямая лопата» и «обратная лопата» 
была отправлена в Южную Америку, 
где их установят на карьерные экскава-
торы Caterpillar 6015B. Навесным обо-
рудованием компании добывают золото, 
алмазы и железную руду в Африке, медь 
в Монголии, в Южной и Центральной 
Америке, с помощью ковшей «Профес-
сионала» строят дороги в Австралии и 
Европе. ■
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Навесное оборудование для дорожно-строительной и горнодобывающей техники — ковши для экскаваторов, 
карьерной техники компании «Профессионал» покупают в 45 странах

Австралия, Азербайджан, Ангола, Аргентина, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 
Буркина-Фасо, Гайана, Гана, Гвинея, Грузия, Демократическая Республика Конго, Замбия, Казахстан, Канада, 
Кения, Китай, Киргизия, Латвия, Мавритания, Мали, Молдавия, Монголия, Мьянма, Нигерия, ОАЭ, Оман, Перу, 
Сенегал, Сербия, США, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Филиппины, Финляндия, 
Хорватия, Чехия, Эритрея, ЮАР Директор по экспорту Алексей Кутузов



а этикетках хороших водок 
часто можно видеть над-
писи мелким шрифтом: 
«Серебряная фильтрация», 
«Платиновая фильтрация». 
Кто-то думает, что за этим 

ничего не стоит, кроме маркетинга, а 
кто-то верит на слово, полагая, что на 
ликеро-водочном заводе очищают вод-
ку с помощью серебра и платины. Оши-
баются и те и другие. Речь идет об уни-
кальной, запатентованной технологии, 
которая признана экспертами не только 
в российском, но и в международном 
алкогольном сообществе, но серебро и 
платина играют в ней сугубо вспомога-
тельную роль. Владелец патента — малое 
научно-производственное предприятие 
«Технофильтр» из Владимира поставляет 
фильтрационное оборудование произ-
водителям крепкого алкоголя в сорока 
странах и зарабатывает на этом до 20% 
выручки. 

Начало
Генеральный директор «Технофильтра» 
кандидат химических наук Александр 
Тарасов, регистрируя в 1991 году свое 
предприятие, не думал, что ему, специ-
алисту по промышленной микрофиль-
трации, завлабу отдела полимерных 
мембран в НПО «Полимерсинтез» (голов-
ной организации советского межотрас-
левого научно-технического комплекса 
«Мембраны», ведшего разработки для 
микроэлектроники, машиностроения, 
химии, фармацевтики, биотехнологии), 
придется всерьез погрузиться в инду-
стрию напитков, да еще стать мировым 
гуру по фильтрации алкоголя. 

Первые десять лет Тарасов развивал в 
«Технофильтре» направление, которое он 
вел в «Полимерсинтезе», — технологию 

производства гофрированных мембран-
ных фильтров. Целью было, как бы сейчас 
сказали, импортозамещение, поскольку 
технология эта была развита на Западе, а 
в СССР к ней только подступались. «Тех-
нофильтр» использовал советский задел, 
в частности, выкупив опытные образцы 
гофрировальных машин у двух предпри-
ятий, созданных «Полимерсинтезом» еще 
в СССР. Доведя их до ума по оставшимся 
чертежам, владимирцы оснастили свое 
производство и даже осуществили две 
поставки этого оборудования в Китай. 
Вырученные на китайских сделках 200 
тыс. долларов, как и вся остальная при-
быль предприятия, шли на развитие биз-
неса — покупку и ремонт четырехэтаж-
ного здания, где расположены нынешнее 
производство и офис, оборудование на 
производстве чистых зон, расширение 
продуктового портфеля. 

Новые продукты появились вместе с 
новыми клиентами. Если в 1990-е «Тех-
нофильтр» работал в основном с совет-
ской микроэлектроникой, уходившей в 
небытие, то после кризиса 1998 года его 
заметили фармацевтические компании: 
им стало дорого покупать импортные 
фильтры. «Мы постепенно под них под-
страивались и создавали производство 
уже не только мембранных фильтров, 
но и глубинных предварительных филь-

тров, поскольку там нужна каскадная 
очистка. Сейчас мы делаем и грубый 
фильтр, и металлическую сетку, и по-
липропиленовые, и стекло-картонные 
фильтры, — рассказывает Александр 
Тарасов. — Что касается полиамидных 
мембран, которые мы сами производим 
с 1996 года, то они не решают всех задач, 
поэтому мы стали закупать в США, Гер-
мании, Китае, Японии другие мембраны: 
PES, PVDF, PTFE — все самое лучшее. И 
на сегодняшний день у нас в каталоге 
более ста наименований продукции».

Округление вкуса
Знакомых в алкогольной отрасли у Алек-
сандра Тарасова никогда не было, но из-
вестность в профессиональных кругах 
единственного в России производите-
ля мембранных микрофильтров, види-
мо, сделала свое дело. Водочники сами 
пришли в «Технофильтр», когда у них воз-
никли проблемы с очисткой продукта. 
Собственно, корень проблемы был в эко-
номике. Водку традиционно очищали, 
пропуская через угольные колонны высо-
той четыре метра. Это была технология, 
созданная для советской плановой систе-
мы, когда производство работало днем и 
ночью, но она не годилась для рынка, где 
производителей стало на порядок боль-
ше, а объем производства у каждого из 
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Вера Краснова

Что для водки хорошо, то для рома… еще лучше
НПП «Технофильтр».
Продукция — фильтрационные мембраны, фильтрующие элементы и оборудование для микрофильтрации 
газообразных и жидких сред. 
Генеральный директор — Александр Тарасов
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД СДЕЛАНО  В  РОССИИ

НПП «Технофильтр» создано в 1991 году во 
Владимире. Производит наукоемкую импорто-
замещающую продукцию для промышленной 
фильтрации жидких и газообразных сред. Пло-
щадь производства — около 4000 кв. м, из них 
500 кв. м — «чистая зона».

Выручка — 380 млн рублей, в том числе 
экспортная — 70 млн рублей.

Число сотрудников — около ста человек.



них — меньше. В случае же приостановки 
работы колонны производитель получал 
неисправимый брак. Но и в целом способ 
был не слишком удобен: уголь из колонн 
вымывался, внутри он истирался и сле-
живался, в нем образовывались пустоты, 
поэтому его надо было регулярно менять, 
а это масса порядка 300 кг.

В «Технофильтре» заменили колонны 
на картриджи высотой до одного метра, 
которые могут работать в любом режиме 
без последствий для качества фильтра-
ции и из которых можно по модульному 
принципу собрать систему, рассчитан-
ную на любой объем. По истечении сро-
ка службы картридж просто меняется на 
новый. Это полностью изменило облик 
водочного производства, сделав его более 
компактным и чистым. Позднее компа-
ния стала делать не только фильтры, но и 
готовые установки, оснащенные контрол-
лерами Siemens для удобства работы.

Впрочем, главная новация заклю-
чалась в фильтрующей среде. «Техно-
фильтр» запатентовал сорбционные ма-
териалы: активированный кокосовый 
уголь, импрегнированный серебром, и 
активированный уголь, импрегниро-
ванный платиной. При этом серебра и 
платины в угле всего 0,4%, поскольку это 
тяжелые металлы. Таким образом, «Тех-
нофильтр» не пошел против традиции, 
поскольку лучше фундаментального изо-
бретения дореволюционной водочной 
промышленности — угольного фильтра, 
усовершенствованного в СССР примене-
нием активированного угля, — для водки 
ничего не придумано. Но традиция по-
лучила развитие. По словам Александра 
Тарасова, их метод решает даже не задачу 
очистки: «Мы поняли, что сегодня, когда 
вода очищается обратным осмосом, ни-
чего чистить уже не нужно, а нужно про-
водить некий каталитический процесс, 
дающий хороший аромат, органолепти-
ку. И наш метод такое позволяет». 

В новые сорбенты водочники поначалу 
не верили, но после многочисленных экс-
пертных дегустаций и тестов факт улуч-
шения вкуса продукта был признан. Более 
того, метод пошел на ура за рубежом. Кли-
ентами «Технофильтра» стали водочные 
заводы стран СНГ, Европы и Азии, Ближ-
него Востока, Африки, Австралии, Кана-
ды и США. Последнее время идут запросы 
от производителей виски, коньяка, рома, 
кальвадоса, грушовицы и сливовицы, то 
есть дистиллятов. В «Технофильтре» для 
них уже создали дополнительные специ-
альные сорбенты. «На этих более сложных 
спиртах наши технологии показывают по-
трясающие результаты, и не нужно быть 
дегустатором, чтобы это почувствовать, 
— утверждают в компании. — Напиток 
становится более “питким”, уходят все не-
приятные тона, которые, возможно, были 
при перегонке, а вкус делается ярче — это 
удается за счет подбора скоростей». 

Перспективы
Экспортные планы у «Технофильтра» 
большие. В индустрии напитков, которая 
дает компании 85% экспортной выруч-
ки, самая горячая ниша — напитки на 
основе натурального сырья. Помимо дис-
тиллятов к ним относится живое пиво — 
огромный неохваченный сегмент. «Это 
одна из самых сложных фильтраций, 
потому, что там есть осадки, дрожжи, 
которые трудноуловимы. А мы предла-
гаем технологии, которые убирают часть 
дрожжей, увеличивая срок хранения про-
дукта, но не лишая его полезных свойств, 
не влияя на органолептику в плане вкуса. 
То есть это действительно живое пиво», 

— говорит Александр Тарасов. Но под-
вигнуть традиционную пивную отрасль 
— маленькие семейные пивоварни в Гер-
мании и Чехии — на новые технологии 
нелегко, они до сих пор фильтруют про-
дукт чистым кизельгуром, добываемым 
из диамитовых водорослей. Правда, по-
следнее время их беспокоит дороговизна 
утилизации отработанного кизельгура, 
а патронный фильтр из гофрированной 
мембраны от «Технофильтра», который 
просто промывается, избавляет от этой 
необходимости. 

Другое важное направление разви-
тия экспорта — фармацевтика. Конечно, 
вый ти на рынки развитых стран шансов у 
российской компании мало, но укрепить-
ся на рынках СНГ реально. «Мы использу-
ем нормы западных фирм и доказываем, 
что у нас то же самое. Но они все время 
усложняют правила, вводят новые и но-
вые, чтобы создать себе конкурентные 
преимущества», — говорит Александр 
Тарасов. Проблема заключается также в 
отсутствии в России соответствующих 
биолабораторий, где согласились бы про-
водить эти тесты. Про сохраняющуюся 
зависимость «Технофильтра» от зарубеж-
ных поставок и говорить нечего. По сути, 
маленькой компании приходится сопер-
ничать с транснациональными корпора-
циями, производящими по всему миру и 
материалы, и оборудование для микро-
фильтрации: 3M, Sartorius, Parker. Но в 
«Технофильтре» предпочитают думать о 
хорошем. «Мы хоть и малое предприятие, 
но на определенных направлениях со-
ставляем им конкуренцию», — говорят 
они.  ■
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СДЕЛАНО  В  РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД 

НПП «Технофильтр» поставляет свою продукцию в 40 стран

Абхазия, Австралия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Белоруссия, Болгария, Бутан, Великобритания, 
Вьетнам, Грузия, Израиль, Индия, Ирак, Италия, Казахстан, Канада, Кения, Киргизия, Китай, Латвия, Литва, 
Молдавия, Монголия, Непал, ОАЭ, Пакистан, Польша, Румыния, Словакия, США, Таджикистан, Туркмения, Турция, 
Узбекистан, Украина, Хорватия, Швейцария. Эстония, Южная Осетия

Александр Тарасов, гендиректор «Технофильтра»: 
«Мы поняли, что нужно проводить некий 
каталитический процесс, дающий хороший аромат, 
органолептику. И наш метод такое позволяет» 

Мария Добрецова, Black Cat Distillery, Велико-
британия:

— Благодаря вашим фильтрам мы вышли на 
международный рынок, несмотря на то что водка из 
тростникового сахара. Нашу водку пьют Леонардо ди 
Каприо, Ума Турман, Роналду, Сильвестр Сталлоне, 
Пирс Броснан, Абрамович и многие другие звезды.

ОТЗЫВ КЛИЕНТА



огда суровые исландские 
парни выходят в море и опу-
скают в воду мощное орудие 
лова — трал площадью в не-
сколько футбольных полей, 
купленный у русских, то 

знают: в их трюмах будет много рыбы. 
Они в очередной раз опередят коллег по 
промыслу и хитро улыбнутся. Но потом 
рыбацкая солидарность возьмет верх и 
придется признаться, что все дело в тра-
ле Fishering Service, превосходящем про-
дукцию других производителей почти по 
всем техническим и эксплуатационным 
параметрам. Сегодня более двухсот судов 
по всему миру оснащены тралами ком-
пании «Фишеринг сервис», основанной в 
1993 году Андреем Федоровым на тер-
ритории Пионерской базы океаническо-
го рыболовного флота. Экспорт приносит 
компании до 70% оборота. 

Сначала удочка, потом рыба
Созданию компании «Фишеринг сер-
вис» предшествовали драматические 
события. Пионерская база океаническо-
го рыболовного флота, которая в конце 
1980-х владела более чем сотней судов 
и была крупнейшим рыбодобывающим 
предприятием Калининградской обла-
сти и всего Западного бассейна, в начале 
1990-х рухнула вместе со всем рыболов-
ным промыслом. Андрей Федоров, остав-
шись не у дел, вместе с двумя ведущими 
специалистами по изготовлению орудий 
лова основал предприятие, но вскоре 
стало ясно, что развивать производство 
рыболовного оснащения, ориентируясь 
на внутренний рынок, невозможно — 
нет спроса. Зато в 1994 году в компанию 
стали обращаться рыболовы из Анголы, 
Намибии, Мавритании, Марокко. 

Начинали делать тралы на осно-
ве  разработок  советской  нау чно -
исследовательской школы, не предпо-

лагавшей изготовления орудий лова с 
использованием современных материа-
лов — нейлона и полиэтилена. Но без 
нового сырья добиться серьезного улуч-
шения качества продукции было невоз-
можно. И с 1997 года начали закупать 
сырье в Испании, Нидерландах, Порту-
галии, на предприятии было введено в 
эксплуатацию оборудование для произ-
водства канатов. Процесс совершенство-
вания оборудования и технологий шел 
постоянно. В 2005 году на предприятии 
были установлены новейшие линии по 
производству крученых канатов мощ-
ностью до 150 тонн в месяц, а через год 
было введено в эксплуатацию оборудова-
ние для производства плетеных канатов 
трубчатой конструкции и отработан тех-
нологический процесс их изготовления 
(в 2007 году на изобретение был получен 
патент). 

Новые материалы позволили увеличить 
срок службы основных частей трала до де-
сяти раз, одновременно снизив их массу, 
что позволило кратно увеличить объемы 
добываемой рыбы в единицу времени. По-
добные инновации в производстве обусло-
вили появление в компании полноценного 
конструкторского бюро, а вскоре тралы 
«Фишеринг сервис» составили конкурен-
цию лучшим мировым образцам.

«Мы одни из немногих, кто использует 
комплексный подход в конструировании 
орудий лова. Обычно главными задачами 
у производителей рыболовного оснаще-

ния являются обеспечение прочности, 
живучести тралов, удобство работы с 
ними на промысле. Мы же смотрим го-
раздо дальше — работаем над экономией 
топлива и увеличением вылова в единицу 
времени. И эти параметры для нас теперь 
даже более важны, ведь именно они при-
носят рыбакам деньги», — поясняет Ан-
дрей Федоров. 

Сэкономить топливо судна можно пу-
тем резкого снижения сопротивления 
движению трала в воде. Для этого важно 
правильно подобрать материалы для тра-
ла, учесть их прочность, эластичность, 
показатели гидродинамического сопро-
тивления. К примеру, по результатам 
ряда измерений в гидроканале морского 
научно-производственного объединения 
«Мари НПО», а также гидролотке инсти-
тута Sintef в Дании был определен коэф-
фициент сопротивления в воде (Сх) для 
различных материалов. Для крученого 
трехпрядного каната Сх равен 0,60, для 
крученого трехпрядного каната, про-
питанного воском, — 0,26. Для каната 
двенадцатипрядного трубчатого FS12 Сх 
составляет 0,07. В своих тралах «Фише-
ринг сервис» использует набор из круче-
ного трехпрядного вощеного каната или 
каната FS12, что дает реальную эконо-
мию топлива из-за снижения нагрузки 
на главный двигатель судна. Снижению 
гидродинамического сопротивления 
трала способствуют и «правильные» углы 
атаки канатной части. Здесь компания 

36

Виктория Безуглова                                    

Эти тралы ловят все
Компания «Фишеринг сервис».
Продукция — рыбопромысловое оборудование, разноглубинные и донные тралы для всей акватории 
Мирового океана. 
Директор — Андрей Федоров
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД СДЕЛАНО  В  РОССИИ

Компания «Фишеринг сервис» основана в 1993 
году в Калининградской области. Занимается 
производством рыбопромыслового оборудова-
ния, разноглубинных и донных тралов.

Выручка — 890 млн рублей, в том числе 
экспортная — 633 млн рублей.

Число сотрудников — более 200 человек.



тоже опирается на данные научных ис-
следований, обеспечивая углы атаки 
8–15 градусов. «Использование канатов 
ПЭН нашего производства позволяет до-
биться экономии топлива в 10–15 про-
центов. Для большого судна это сотни 
тысяч долларов в месяц», — утверждает 
Андрей Федоров.

Не менее значимый вопрос для рыба-
ков — увеличение вылова за единицу вре-
мени, или «уловистость трала», которая 
определяется в том числе его дизайном. 
Задача уловистости частично решает-
ся увеличением скорости траления, но 
главное — созданием равномерных шу-
мовых полей различной интенсивности 
путем комбинирования в канатной части 
трала ячей различной формы: ромбиче-
ской и гексагональной. Гексагональная 
ячея наиболее «тихая» и не вызывает у 
рыбы защитной реакции — броска вниз. 
Идет постепенное привыкание косяка к 
шумам, создаваемым канатной частью. 
Подходя к ромбическому поясу канатных 
ячей, косяк уже не реагирует на увеличе-
ние шумового пресса и не ищет выхода.

Каждый трал «Фишеринг сервис» — 
уникальный инструмент, разработан-
ный с учетом района промысла, вида 
рыбы, условий ловли и отвечающий 
запросам капитана конкретного судна. 
По большинству показателей эти тралы 
опережают продукцию конкурентов, и 
это становится причиной их повсемест-
ного копирования. И хотя компания 
давно работает в области защиты своих 
прав на иностранных рынках, доказать 
факт недобросовестной конкуренции 
бывает сложно. Но Андрей Федоров не 
стесняется подавать иски в иностран-
ные суды и выигрывать дела на других 
континентах. Для успеха в этом направ-
лении ведется кропотливая работа по 
регистрации международных патентов 
и товарных знаков, которых сейчас более 
двух десятков. 

Никогда не уходите с рынка 
За годы работы на экспортном рынке 
Андрей Федоров столько повидал стран, 
обычаев, разных подходов к бизнес-
партнерам, что мог бы написать тома 
инструкций по продажам на зарубеж-
ных рынках. Но при всем разнообразии 
менталитетов он увидел закономерно-
сти, которые свойственны всем. «Меньше 
говорите про политику, больше — про 
продукт, чем он отличается от местного. 
Люди разумны, они всегда увидят выгоду. 
Местные товары, как правило, надоели 
рынку, свежая струя всегда имеет шанс. 
И главное, не уходить с рынка ни при ка-
ких условиях, никогда. Если уйти после 
первой неудачи — о вас забудут. Неудача 
есть, а вы оставайтесь и говорите, пред-
лагайте другое. Присутствие на рынке 
приучает ваших будущих партнеров к 
мысли, что вы здесь навсегда», — реко-
мендует он. 

Клиенты «Фишеринг сервиса» при-
выкли не только к их продукции, но и 
к тому, что они всегда рядом. Компания 
из Пионерского сопровождает тралы до 
окончания гарантийного срока — такой 
вид услуги не предоставляет ни одна кон-
курирующая фирма. За год специалисты 
посещают несколько десятков судов, в 
головном офисе собирают и обновляют 
информацию по всем основным рыболов-
ным районам, что позволяет в режиме 
горячей линии оперативно консультиро-
вать специалистов в настройке орудий 
лова. Такая поддержка значительно по-
вышает эффективность каждой промыс-
ловой экспедиции, а компания получает 
преданных клиентов, которые рекомен-
дуют ее другим судам. Сарафанное радио 
в этой узкоспециализированной сфере 
работает отлично, особый вес имеет сло-
во исландских рыбаков — крутых ребят в 
своем деле. Им верят во всем мире, и если 
исландцы скажут, что трал хороший, то 
это высшая оценка качества. 

С логистикой и сроками поставки у 
компании тоже нет проблем, доставляют 
груз всеми видами транспорта — поезда-
ми, морем, десятки тонн груза улетают 
самолетами. Рыбаки люди не бедные, за 
ценой не стоят, если им нужен трал. «Зво-
нят, к примеру, из Рейкьявика и говорят, 
что хотят видеть товар к концу следующей 
недели. То есть мы должны его сделать 
и обеспечить доставку к этому времени. 
Что ж, делаем, трал на паром — и вперед. 
Таможня в Калининграде работает четко, 
в правовом поле, без задержек, — говорит 
Федоров. — Экспорт — хорошая вещь, биз-
нес должен развиваться там, где есть пла-
тежеспособный спрос. Двести пятьдесят 
экспортных деклараций в год — лишнее 
тому подтверждение». 

Своеобразным апофеозом экспорта 
в небольшие страны является то, что на 
компанию начинает обращать внимание 
местное политическое руководство. В эко-
номике рыболовных стран это существен-
ная статья доходов. Президент Исландии 
Гвюдни Йоуханессон, постоянный гость 
выставочных стендов «Фишеринг сервиса» 
в Рейкьявике, всегда интересуется новыми 
разработками для Северной Атлантики. А в 
африканских странах в компанию обраща-
ются за экспертизой и рекомендациями, 
чтобы специалисты помогли рыболовному 
промыслу, дали инженерные обоснования, 
оказали помощь в разработке инструкций 
и технических регламентов.

О планах компании на будущее Ан-
дрей Федоров говорит так: «Они просты: 
закрепиться на рынке и удерживать свои 
позиции. Нельзя мерить продолжитель-
ность жизни бизнеса своей жизнью, биз-
нес существует по своим законам. Вот мы 
работаем с партнерами из Голландии, ко-
торые приглашали нас на празднование 
двухсотлетия своей компании, — и для 
европейских стран это нормальное явле-
ние. Вот так и надо строить свой бизнес: 
не торопясь, на века». ■ 
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СДЕЛАНО  В  РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД 

Рыбопромысловое оборудование ООО «Фишеринг сервис» продается в 17 странах

Ангола, Бельгия, Гвинея, Гренландия, Исландия, Испания, Китай, Латвия, Мальта, Марокко, Намибия, 
Нидерланды, США, Украина, Фарерские острова, Чили, ЮАР

Директор компании «Фишеринг сервис» Андрей 
Фeдоров
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