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еред российским правительством стоит цель 
к 2024 году удвоить объем несырьевого неэнер-
гетического экспорта. Как эта цель преломля-
ется для Москвы?

— Начну с того, что в Москве за экспорт отвеча-
ет Московский экспортный центр. МЭЦ является 

подведомственной организацией департамента предпри-
нимательства и инновационного развития города Москвы. 
Очевидно, что у нас, как и у федерального правительства, 
основная цель — выполнить указ президента, реализовать 
национальные проекты, в том числе проект «Международная 
кооперация и экспорт». Мы должны увеличить количество 
экспортеров — малых и средних предприятий — и в два раза 
увеличить объем их экспорта. И мы понимаем, что, конечно 
же, большая часть ответственности за это ложится на Москву 
как лидера среди регионов России по экспорту продукции и 
безусловного лидера в части экспорта услуг. Московский экс-
порт — это порядка 17 процентов продукции от общего объема 
экспорта в Российской Федерации и более 60 процентов — от 
общего объема экспорта услуг. Поэтому Москва становится 
флагманом исполнения задач, поставленных президентом.

— Есть ли у московского экспорта своя специфика?
— По данным таможенной статистики, Москва экспорти-

рует практически все. Это связано с нашими логистически-
ми возможностями: не секрет, что в Москве есть крупная 
оптовая база тех же овощей и фруктов, и оттуда продукция 
отправляется в том числе за рубеж, в первую очередь в СНГ. 
Если же говорить о специфике московского экспорта, это в 
первую очередь высокотехнологичная продукция. Я имею в 
виду продукцию ИT-компаний: во всем мире знают, кто такой 
Касперский и его продукт, многим известна мощная компа-
ния по информационной безопасности InfoWatch, существует 
большой пул ИT-компаний из разных сфер, скажем, Smart City 
— управление городом. 

— А кроме ИT-технологий в каких еще сферах развива-
ется московский экспорт?

— Кроме ИT это еще и технологические товары. Это и Зеле-
ноградский кластер, где есть как крупные, широко известные 
компании вроде «Микрона», «Ангстрема», так и небольшие. 
Или, скажем, одна из московских компаний поставляет эле-
менты для микросхем компании Intel. Довольно много экспор-
тируют такие компании, как Renault, которые локализовали 
здесь сборку. Я бы их тоже выделил в высокотехнологиче-
скую отрасль. И хотя локализация у них не полная, но имен-
но с московского завода идет поставка автомобилей Renault 
Duster в Объединенные Арабские Эмираты, там они пользу-
ются спросом в ценовом сегменте «эконом». Производители 
медицинских и фармацевтических товаров — тоже мощный 
блок, причем среди них есть очень успешные по мировым 
меркам. Например, компания «Моторика» — она производит 
уникальные, «умные» протезы рук, которыми можно частично 
управлять с помощью мозговых импульсов. То есть здесь мы 
видим синтез ИT-разработок с производством медицинского 
оборудования. Много разработок в здравоохранении: это вид-
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но по количеству заявок, поступивших на участие в выставке 
осенью прошлого года в Москве: оно превысило все мыслимые 
нормы, хотя у нас был большой стенд, представлявший более 
сорока производителей. Не могу сказать, что большой объем 
экспорта у пищевой отрасли, но зато ее представляют очень 
активные компании, причем лидируют среди них произво-
дители полезных продуктов — снеков, каш, гранол. Это и 

компания Bite, которая экспортирует более чем в сорок стран, 
и «Био-Нова», продукция которой продается во всех сетях Рос-
сии и сейчас тоже активно продвигается на экспорт.

— Вы сказали, что доля Москвы в экспорте услуг РФ 
превышает 60 процентов. Что представляет собой это 
направление? 

— Перечень экспортных услуг довольно большой, он вклю-
чает в себя несколько направлений, среди которых, например, 
транспорт и поездки, деловые услуги, медицина, образование, 
туризм. Перед нами стоит задача развивать все направления. 
Мы уже начали помогать медицинским компаниям, в част-
ности, успешно представляем их на зарубежных мероприя-
тиях. Один из флагманов этой программы — 67-я городская 
больница, которая использует в своей работе инновационные 
технологии. В программах продвижения участвуют также 
несколько частных медицинских центров, и надо сказать, что 
потенциал у них хороший.

— Со стороны каких стран есть спрос на услуги москов-
ских клиник?

— Что касается европейских стран, то однозначно сказать 
сложно, есть там спрос или нет. Теоретически в связи с изме-
нившимся курсом рубля им может быть просто выгодно ле-
читься в Москве. А вот для ряда арабских стран наша медици-
на представляет большой интерес, потому что ей свойственно 
хорошее качество и использование современной аппаратуры. 
Особенно привлекательны наши клиники в сегменте сложных 
операций. Взять, например, Бакулевский центр — это вполне 
конкурентоспособная организация по соотношению цены и 
качества.

— А какие еще услуги пользуются популярностью у 
иностранцев?

— Помимо медицинских услуг спросом пользуется обуче-
ние в Москве. Все знают о российском образовании, причем 
это не только высшее, но и среднее специальное образование, 
которое сейчас активно развивается. Спрос есть в первую 
очередь на технические, инженерные профессии, такие как 
фрезеровщик, инженер-электрик, потому что российская 
инженерная школа —это хороший бренд, который, к сожале-
нию, некоторое время был в упадке. Надеюсь, что получится 
его поднять и развить, в том числе с нашей помощью. Это 
актуально и для стран СНГ, и для стран дальнего зарубежья, 
например Африки. Огромный пласт с точки зрения экспорта 
представляют собой туристические услуги. Особенно ярко 
это проявилось во время прошлогоднего чемпионата мира 
по футболу, когда Москва показала, что она может, чем она 
интересна. Это хороший опыт, и, конечно, это направление 
тоже в работе.

— Какие инструменты развития экспорта вы исполь-
зуете в своей работе?

— Наша работа построена на нескольких основных направ-
лениях, мы почерпнули их из международного опыта. Это в 
России поддержка экспорта — явление довольно молодое, а в 
других странах этим вопросом занимаются более сорока лет. 
Хотя, когда я пришел сюда на работу, то, изучая материалы, 
связанные с этой темой, нашел указ времен нэпа о поддержке 
экспорта российской продукции. Тем не менее, основываясь на 
международном опыте, мы выделили несколько направлений, 
которым мы помогаем. Первое — это обучение. Речь идет о 
начинающих компаниях, об их сотрудниках определенной 
специализации. Мы их учим основным аспектам внешнеэ-
кономической деятельности — правовое обеспечение экс-
портной деятельности, валютный контроль, таможенное 
оформление и так далее. Второй блок обучения — это курсы 
по специализированным темам, например курс «Пять шагов 
по выходу на рынок Китая» — пять лекций, которые покрыва-
ют все базовые аспекты того, как компании начать продавать 
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свою продукцию в Китай. Есть отдельный курс по Европе, в 
этом году стартуют курсы по выходу на рынки Африки, Азии. У 
нас еще один блок, не совсем образовательный, — бесплатные 
консультации по экспорту, они проводятся по всей Москве в 
рамках центров услуг для бизнеса и, конечно, у нас в офисе. 
В этом году мы запустим также онлайн-консультации, чтобы 
можно было задать интересующий вопрос, не выходя из дома 
или кабинета. 

— Центры услуг для бизнеса — это структурные под-
разделения МЭЦ?

— Нет, это созданные московским правительством орга-
низации — аналоги многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), 
к которым москвичи уже привыкли. Только здесь речь идет 
об услугах для бизнеса. В Москве в каждом округе есть свой 
Центр услуг для бизнеса, и в рамках этих центров оказывается 
помощь, в том числе по вопросам экспорта.

— Вы упоминали уже программу продвижения, которую 
МЭЦ предлагает компаниям-экспортерам. Что она вклю-
чает в себя и в чем ее особенности?

— После того как мы обучили компании, их надо продви-
гать на внешние рынки. У нас есть несколько направлений 
этой работы, в первую очередь это программа «Сделано в 
Москве», в рамках которых мы бесплатно представляем наши 
компании на крупных международных событиях. В этом году 
запланировано двадцать пять крупнейших международных 
выставочных мероприятий, где мы делаем стенд «Сделано в 
Москве», и там компании выставят свою продукцию.

Кроме того, что мы предоставляем компаниям этот стенд, 
мы их заранее обучаем, как правильно продавать на выставке, 
а в ходе выставочного мероприятия организуем им деловую 
программу встреч с потенциальными партнерами. Отдельный 
блок продвижения — электронная коммерция, которую я счи-
таю приоритетом. Мы первыми в России запустили пилотную 
программу с крупнейшим маркетплейсом в мире Alibaba.
com. И компании, придя к нам, могут бесплатно получить 
там золотой аккаунт. Но мы не просто предоставляем его, а 
помогаем его заполнить, верифицировать, и обучаем сотруд-
ников компании-экспортера, как на нем продавать, как на 
нем работать. То есть, уходя от нас, компания имеет по своему 
продукту полностью работающий золотой аккаунт.

— Золотой аккаунт дает экспортеру реа льные 
преимущества?

— Золотой аккаунт ротируется приоритетом в поиске, при-
чем производитель может там разместить неограниченное 
количество товаров, карточек продукции. Для компании, у 
которой широкая ассортиментная линейка, это, конечно, ак-
туально. Есть и ряд других бонусов.

— Все ли экспортеры могут получить золотой 
аккаунт?

— Нет, мы проводим определенный отбор. Золотой аккаунт 
мы предоставляем бесплатно, как я уже сказал, хотя он стоит 
1400 долларов, или около ста тысяч рублей. Но кандидаты 
оплачивают 20 тысяч рублей — считается, что за обучение 
и раскрутку, а на самом деле для того, чтобы подтвердить се-
рьезность намерений. Кроме того, поскольку заявок намного 
больше, чем аккаунтов, у нас работает экспортная комиссия, 
она оценивает кандидатов по определенным критериям. Для 
того чтобы только подать заявку, необходимо соответствовать 
одним критериями, например, у компании более пятидесяти 
процентов сотрудников должны работать на территории го-
рода Москвы, предприятие также должно исправно платить 
налоги. А для того, чтобы пройти по конкурсу на золотой 
аккаунт, требуется, чтобы на предприятии были высокие зар-
платы, рост выручки за последнее время и так далее. Это все, 
что касается продвижения. Но у нас есть еще аналитический 

блок, в нем мы готовим отраслевую информацию — бюлле-
тени, изучив которые предприятие-экспортер может понять, 
где подъем рынка, где импортируется больше товаров данного 
вида. А сейчас мы запускаем новую услугу — предоставление 
детализированной аналитики под конкретный товар. Если 
предприятие продает, условно, свинину, оно может прийти 
и сказать: «А куда мне эту свинину продавать?» Ему скажут: 
«Слушайте, в странах арабского мира для вашей продукции 
запрет, халяль, а вот в Китае она отлично пойдет».

— До какой степени детализации будет доходить такая 
аналитика, ведь товарных категорий очень много?

— Эта аналитика будет предоставляться как услуга, и она 
будет делаться под определенную компанию.

— За деньги или бесплатно?
— Этот продукт мы будем предоставлять за деньги и сейчас 

определяемся с условиями, потому что, если мы сделаем его 
бесплатным, то просто утонем под волной этих запросов.

— Возвращаясь к теме экспорта услуг, есть там какая-
то специфика в инструментах продвижения?

— Инструменты, в принципе, похожие, допустим, туризм, 
образование — их можно продвигать на выставках. Но Alibaba.
com в данном случае не работает, поэтому мы разрабатываем 
конкретные меры, когда новое направление появляется, ска-
жем продажи наших фильмов в зарубежный прокат или при-
влечение международных кинокомпаний сюда к съемкам, к 
производству. Тут обсуждаются разные варианты, например 
система ребайта, которая работает в Чехии, Болгарии — это 
когда кинокомпания приезжает снимать сюда и часть затрат 
ей в дальнейшем компенсируют.

— Наши продюсерские центры давно озабочены про-
дажей своих фильмов за рубеж, то есть у них это должно 
быть налажено. Им чего-то не хватает, по-вашему? 

— Конечно, у нас есть продюсерские центры, которые зани-
маются продажей фильмов, но надо понимать, что затраты на 
продвижение достаточно большие и самой компании трудно 
решиться на них с неочевидным результатом. Здесь мы по-
могаем им, софинансируя некоторые затраты на участие в вы-
ставках, чтобы они уже могли дальше сами развиваться. Это, 
кстати, проблема, касающаяся всех экспортеров, когда у тебя 
реально затраты для выхода за рубеж достаточно большие, а 
эффект неочевиден: получится продать — не получится. У нас 
бывают компании, которые впервые приезжают на выставку, 
а возвратившись, понимают, что они вообще все делают не 
так, и все надо переделывать: зеленое должно быть синим, 
большое должно быть маленьким, а горькое — сладким. Это 
тоже результат, потому что компания дальше знает, как ей 
перестроить свой продукт, чтобы он котировался на междуна-
родном рынке. Но без поддержки, если бы мы не участвовали, 
они бы сами не пошли на эти риски — для них это неочевидно, 
нет прямой зависимости, что ты вложишь рубль, а получишь 
два. Или вот другой пример. Есть у нас компания Tabula Sense 
— производитель «умных» столов, со всякими входами для 
подзарядки и так далее. Они пробовали продавать их на экс-
порт и подсчитали точно, что для этого им надо нанять в штат 
дополнительно пять человек, а у них всего десять человек в 
компании работает. Соответственно, для таких компаний мы 
становимся своего рода аутсорсером, потому что мы можем 
помочь с юридическими консультациями — дать, например, 
образец международного договора.

— Насколько я понимаю, приоритетной для МЭЦ явля-
ется поддержка именно малых и средних предприятий-
экспортеров. А с крупным бизнесом вы не работаете, у них 
и так все хорошо? 

— У нас есть KPI, в первую очередь по малым и средним 
предприятиям. Но и у крупных предприятий на самом деле 
бывает по-разному, это зависит от воли либо от желания руко-
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водителя компании. Есть крупные компании, кто легко мог бы 
запустить этот процесс, но они ничего не делают, и мы их пы-
таемся мотивировать. А есть такие, которые активно развива-
ют экспорт. Если крупная компания уже экспортирует, для них 
сотрудничество с нами — это возможность расширить геогра-
фию экспорта, соответственно, нарастить объем продаваемой 
продукции, выручку, расширить свою продуктовую линейку, 
потому что зачастую, начав работать на новом рынке, они по-
нимают, что им нужен новый продукт. Для малых компаний 
это просто возможность начать экспортировать, шагнуть на 
некую новую ступеньку развития. Мы сейчас ездили в Японию 
на продовольственную выставку, и в нашей делегации была 
женщина-предприниматель — молодая мама, которая сделала 
марку натуральных конфет, потому что у ее дочки аллергия. 
И для нее эта поездка на выставку как новое дыхание. Она 
сказала: «Я себя почувствовала совсем по-новому, неважно, 
что у меня бизнес такой крошечный, но я сейчас вот возьмусь 
и все сделаю». Это тоже эффект. И я не исключаю, что она с 
таким настроем добьется здесь существенно большего, чем 
иные более крупные компании.

— Расскажите, пожалуйста, о мерах финансовой под-
держки московских экспортеров.

— В Московском фонде поддержки промышленности и 
предпринимательства есть программа льготных кредитов 
— от трех до пяти процентов годовых до пяти лет, объем кре-
дитования — до 50 миллионов рублей с отсрочкой погашения 
основной суммы займа до двух лет. Это отличные условия. 

— Это совместный проект с каким-то банком?
— Нет, это наш проект с Московским фондом поддержки 

промышленности. Мы кредитуем экспортный контракт. До-
пустим, вы заключили контракт на поставку крупных партий 
товара и для этого нужна новая производственная линия. Вы 
можете получить контракт на покупку этого оборудования. 
Частично, до десяти процентов, кредитуется оплата опытно-
конструкторских, инжиниринговых работ, приобретение прав 
интеллектуальной собственности, программного обеспече-
ния, до тридцати процентов — пополнение оборотных средств, 
до пятидесяти процентов — рефинансирование другого кре-
дита на покупку оборудования.

— А другие экспортные затраты, скажем на сертифи-
кацию продукции, вы кредитуете?

— Это относится уже к программе субсидирования затрат. 
Мы субсидируем затраты на логистику, на сертификацию ме-
неджмента, на сертификацию качества, на патентование и 
самостоятельное участие в выставках. Например, мы можем 
полностью оплатить транспортировку партии товара за границу, 
но сумма не должна превышать двадцати процентов стоимости 
перевозимой продукции. На сертификацию продукции, патен-
тование Москва предоставит до трех миллионов рублей, но не 
более пятидесяти процентов выручки компании от экспорта. На 
сертификацию менеджмента можно получить до 500 тысяч.

— У МЭЦ есть совместная программа с банком ВТБ — 
это про другие кредиты?

— С ВТБ мы подписали соглашение по поводу их продук-
та «ВТБ-Коннект». Соглашение означает, что наши клиенты 
смогут через наш экспортный каталог, где есть их презента-
ционная карточка как компании-экспортера, одним нажати-
ем кнопки попадать в «ВТБ-Коннект», который дает возмож-
ность выйти на ряд международных маркетплейсов, таких 
как Alibaba.com. То есть это нефинансовая мера поддержки. 
Кстати, если говорить о нефинансовых мерах, то отдельно 
стоит сказать, что у нас недавно было заключено еще согла-
шение с Российским экспортным центром о том, что наши 
клиенты могут воспользоваться услугой РЭЦ «одно окно», но 
в рамках МЭЦ.

— Какой в этом смысл, они разве не могут сами обра-
титься в РЭЦ?

— Они, конечно, могут. Но через МЭЦ это делать лучше: у 
нас есть клиентский блок, то есть закрепленный за каждым 
экспортером клиентский менеджер, который может ответить 
на все вопросы, всё подсказать, помочь, разобраться во всех 
бюрократических сложностях, что всегда бывает в работе с 
госструктурами. Соответственно, взаимодействие с РЭЦ, то 
есть получение услуг на федеральном уровне, мы агрегируем 
здесь, и все меры поддержки сможем оказывать тут. Это по-
хоже на Private Banking в финансовых организациях, когда 
для VIP-клиентов все можно сделать в рамках одного захода. 
Мы хотим, чтобы экспортеры, которые работают в Москве, 
чувствовали себя как в Private Banking, когда у тебя отличный 
клиентский менеджер и его офис постоянно в твоем распоря-
жении. У нас, кстати, нет часов посещения, нет записи, можно 
прийти в любой день. ■
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Московский экспорт — это порядка 

17 процентов продукции от общего 

объема экспорта в Российской Фе-

дерации и более 60 процентов — от 

общего объема экспорта услуг

ВИ
КТ

ОР
 З
АЖ

И
ГИ

Н



оссия не является законо-
дателем мод в производстве 
ремесленного шоколада, са-
мые известные шоколатье, с 
именем и традициями, про-
живают в Бельгии, Италии, 

Швейцарии, Франции, Испании. Тем 
удивительнее тот факт, что московская 
группа компаний «Аллюръ», создающая 
высококлассное оборудование для про-
изводства крафтового шоколада с 2016 
года, стала одним из лидеров на мировом 
рынке — в сегменте оборудования класса 
премиум, где клиентам важна не цена, а 
качество машин. 

Дело в том, что компания выросла из 
фирмы «Кудвик», первой в России создав-
шей ремесленный шоколад, а также ме-
ланжер для его производства. «Мы пред-
ставляем собой уникальное сочетание 
инжиниринговой компании — производи-
теля оборудования и производства конеч-
ного продукта, поэтому можем совершен-
ствовать как конструкцию меланжеров, 
так и процесс приготовления шоколада», 
— рассказывает генеральный директор 
«Аллюра» Геннадий Коротков.

На мировой рынок — с новыми 
инженерными идеями
Что такое меланжер? Это устройство, ко-
торое появилось еще в XIX веке и пред-
ставляло собой каменную мельницу с ка-
менными жерновами. Гранитные жернова 
катились по основанию чаши и перетирали 
какао-бобы. Со временем для удовлетво-
рения растущего спроса на шоколад были 
изобретены промышленные технологии 
производства. На современной фабрике 
для измельчения какао-бобов используют 
дробилки, а затем мельницы — дисковые, 
валковые и шаровые. Процесс длится не-
сколько часов, и в результате получает-
ся шоколадная масса с размером частиц 
70–75 микрон. Около 95% потребляемого 
в мире шоколада изготавливается таким 
способом, и только 5% — это продукция 

шоколатье, которые работают с элитными 
ароматическими какао-бобами по техно-
логии bean-to-bar, то есть ремесленного 
производства от какао-бобов до плитки. 
«Секрет их успеха в том числе зависит от 
меланжеров с гранитными жерновами, 
которые перетирают продукты более тща-
тельно, до размера частиц 15–20 микрон. 
Этот процесс может длиться двое-трое 
суток, но тем нежнее, шелковистее ста-
новится шоколад», — поясняет Геннадий 
Коротков. Мировой рынок меланжеров в 
потребительском сегменте весьма насы-
щен, и наряду с лидерами по качеству — 
компаниями из Италии, США — есть ряд 
индийских производителей, которые на 
первое место ставят ценовую доступность 
товара. К примеру, самый дешевый быто-
вой меланжер можно заказать в Индии 
за 24 тысячи рублей вместе с доставкой. 
Только вот надежности в эксплуатации от 
него ждать не стоит. Отличие дорогих про-
фессиональных меланжеров от дешевых 
бытовых — в качестве комплектующих: 
двигателей, электроники, корпусных ма-
териалов, применяемых сортов гранита. 
Поскольку компания «Аллюръ» свой выход 
на рынок спланировала в сегменте люкс, 
ей надо было удивить искушенного потре-
бителя, представив такие характеристики 
меланжера, которых нет ни у кого. «Наши 
меланжеры — это итальянские моторы-
редукторы, американская сталь и пыт-
ливая инженерная мысль конструкторов 
компании, — говорит Геннадий Коротков. 
— Мы развили мониторинг процесса и ав-
томатизировали управление, вывели на 

пульт управления показания с датчиков 
— температуры шоколадной массы, нагруз-
ки на главный привод, скорости вращения 
бака, нагрузки прижатия жерновов ко дну 
бака. Это основные показатели в произ-
водстве ремесленного шоколада, которые 
позволяют клиентам подобрать любую 
комбинацию нагрузок, времени помола и 
конширования, температуры, чтобы полу-
чить на выходе заданные параметры шоко-
ладной массы. Мы также учли пожелания 
заказчиков и улучшили эргономику ма-
шин за счет электрического наклона чаши 
и пневматической подвески жерновов».

Как оказалось, рынок давно ждал по-
явления усовершенствованного обору-
дования для шоколадного производства. 
Меланжеры Allure приобрел известный 
шоколадный дом Сицилии, которым 
управляет Пьепаоло Рута — шоколатье 
в пятом поколении, хранящий в семей-
ном альбоме фотографии швейцарских 
меланжеров 1901 года — огромных машин 
с открытыми жерновами. Меланжер Allure 
есть в доме у авторитетнейшего эксперта 
Георга Бернардини, автора книги «Ис-
пытатель шоколада», протестировавшего 
2700 шоколадных продуктов из 38 стран 
мира. В отличие от промышленного про-
изводства, где разнообразие вкусов шо-
колада достигается многочисленными 
добавками, в ремесленном важна особая 
обработка какао-бобов. Технология при-
готовления не должна испортить изыскан-
ный неповторимый вкус исходного сырья. 
Инженеры «Аллюра» создали свой тренд: 
запатентованные ими технические реше-
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Виктория Безуглова

Меланжеры, сохраняющие вкус элитных 
какао-бобов
Компания «Аллюръ».
Продукт: оборудование для производства шоколада профессионалами bean-to-bar — меланжеры.
Генеральный директор — Геннадий Коротков.
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ООО «Кудвик» основано в 2013 году. ООО «Ал-
люръ» — в 2016 году.

Число сотрудников — 10 человек.
Оборот за 2018 год — 18 млн руб., в том 

числе экспорт — 8,2 млн рублей.



ния позволяют не только сохранить, но и 
максимально раскрыть вкус ароматиче-
ских какао-бобов в конечном продукте. 

Как русский танк 
«Аллюръ» выпускает меланжеры разной 
производительности: полупрофессио-
нальные — от двух килограммов шоко-
лада и профессиональные — от десяти до 
восьмидесяти килограммов. Спрос есть 
на все модели, так как обычно начинают 
с малого объема производства, потом при-
ходит аппетит, число потребителей краф-
тового шоколада растет, и клиент зака-
зывает машину мощнее. Самый большой 
профессиональный меланжер рассчитан 
на загрузку 80 кг шоколадной массы, весит 
470 кг и стоит 18 тыс. евро. Такую машину 
в компании сравнивают с русским танком, 
а иностранцам с шуткой говорят, что это 
майбах среди меланжеров.

Компания постоянно расширяет ассор-
тимент, чутко следя за потребностями 
рынка. В 2017 году вышли две новые мо-
дели для малого объема производства шо-
колада и тут же стали популярными. Одна 
из них, на четыре килограмма загрузки, — 
для домашнего использования, с автома-
тической системой контроля температуры 
и винтажным дизайном, на платформе из 
дорогих сортов дерева — дуба или бука. 
Спрос на нее растет, потому что теперь 
модно иметь в доме меланжер и пригла-
шать друзей на дегустацию натурального 
экологически чистого шоколада. Другая 
модель — на пять-шесть килограммов, для 
небольших кондитерских, снабженная ин-
новационной системой Fix-Up: жернова 
поднимаются и фиксируются, позволяя 
снять с них весь шоколад. Популярны и 
машины производительностью 10–30 кг, 
которые эффектно смотрятся в формате 
«фабрика за стеклом». 

Как правило, новые технологические 
идеи, воплощенные инженерами, рожда-
ются в ходе взаимодействия с родствен-

ной компанией «Кудвик», выпускающей 
ремесленный шоколад и находящейся на 
одной производственной площадке с «Ал-
люром». Это позволяет испытывать новые 
решения в реальном времени, в режиме 
промышленной эксплуатации. Но иногда 
подсказку дают клиенты. Так было с за-
мечаниями относительно вибростола, на 
котором идет процесс равномерного рас-
пределения шоколада по отливочной фор-
ме и удаления из него пузырьков воздуха. 
По просьбе шоколатье была увеличена 
жесткость конструкции, обеспечивающая 
сохранность настроек на протяжении дли-
тельного времени эксплуатации, повыше-
на вибромощность за счет установки двух 
вибромоторов. Другой пример. Клиенты 
из числа сыроедов попросили снизить 
рабочую температуру шоколадной массы 
до 40 градусов на протяжении всего вре-
мени помола, тогда как обычно машины 
настроены на нагрев до температуры па-
стеризации 64 градуса не менее получаса. 
В результате инженеры «Аллюра» увидели 
новую задачу и разработали универсаль-
ное решение, которое позволяет работать 
меланжерам на любых заданных темпе-
ратурах, любое время, с любыми ингре-
диентами для помола. В этом году компа-
ния наметила выпустить новую модель 
меланжера. На сей раз инженерная мысль 
работает над тем, чтобы сократить время 

помола до нужной дисперсности шоколада 
(сейчас для меланжеров с емкостью бака 
80 килограммов оно составляет около 48 
часов) и усовершенствовать контроль ре-
жимов работы меланжера интеллектуаль-
ной автоматикой. 

С ростом экспортных поставок возник-
ла необходимость и в радикальном обнов-
лении логистики. У компании «Аллюръ» 
налажено взаимодействие с ведущими ми-
ровыми компаниями-перевозчиками TNT-
Express и DHL Global Forwarding, оператив-
но доставляющими груз в любую точку 
мира. Но в скором будущем в ГК «Аллюръ» 
появится отдельное предприятие, которое 
будет заниматься только продажами и ло-
гистикой, так как отправка оборудования 
в другие страны требует тщательной про-
работки. Если до сих пор большая часть 
клиентов «Аллюра» территориально на-
ходилась в Европе, то сейчас быстро растет 
спрос в Австралии, куда компания поста-
вила уже десяток единиц оборудования 
для небольших ресторанов и кондитер-
ских, предприятий, выпускающих шоко-
лад мелкосерийно. Есть планы увеличить 
поставки в США, где культура bean-to-bar 
сейчас переживает бум. Америка привле-
кает еще и так называемым фритрейдом 
— зонами, свободными от налогов, где по-
купатели находятся в льготных условиях и 
с ними удобно работать.  ■
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Меланжеры Allure продаются в 23 странах 

Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Доминиканская Республика, Италия, 
Испания, Канада, Кипр, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, ОАЭ, Португалия, Румыния, США, Финляндия, 
Франция, Чехия, Япония 

Генеральный директор компании «Аллюръ» Геннадий 
Коротков

Пьерпаоло Рута (Италия):
— Мы приобрели для нашей кондитерской 

bean to bar под названием Fattojo тридцатики-
лограммовый меланжер и сепаратор для дро-
бления какао у компании «Аллюръ». Мы искали 
меланжер прочной конструкции и после того, как 
увидели в работе некоторые продукты у конкурен-
тов, убедились (через интернет), что «Аллюръ» 
был бы для нас лучшим вариантом. В принципе, 

нелегко выбирать машины на расстоянии, без 
тестирования, но, по-нашему мнению, «Аллюръ» 
сделал очень хорошую серию видеороликов в 
интернете, которые дают представление о том, 
как работают их машины, и поэтому мы решили 
их купить. Сегодня мы очень довольны нашим 
выбором и обслуживанием, предлагаемым «Ал-
люром». Безусловно, это очень надежные ма-
шины, которые позволяют непрерывно работать, 
никаких проблем у нас пока не было. Вне всякого 
сомнения, мы свяжемся в будущем с компанией 
в случае необходимости.

Отзыв потребителя



авод «Накал», основанный в 
1992 году Николаем Итяк-
совым и Сергеем Трепа-
линым, выпускает обору-
дование для термической 
обработки деталей, испыты-

вающих повышенные нагрузки в составе 
того или иного механизма. И спрос на его 
продукцию постоянно растет. В России 
у завода сотни заказчиков, в том числе 
Государственный космический научно-
производственный центр имени М. В. 
Хруничева, Концерн ПВО «Алмаз–Антей», 
«Севмаш», «ЛУКойл», РЖД, «Северсталь». 
Проявляют интерес к его продукции и за-
рубежные машиностроительные компа-
нии, поскольку у российского производи-
теля очень привлекательная цена — почти 
в полтора раза ниже мировых цен при схо-
жих технических характеристиках. 

Ходовая экспортная позиция 
Свой первый заказ на внешнем рынке за-
вод получил от испанцев на печь азоти-
рования в 2008 году, а затем клиенты по-
сыпались один за другим. Тогда «Накал» 
представил на выставке Thermprocess в 
Дюссельдорфе печь азотирования, у ко-
торой технические характеристики были 
лучше, чем у зарубежных производителей: 
по маркам обрабатываемых материалов, 
по свойствам, которые приобретают об-
работанные детали, по скорости обработ-
ки — нужная степень насыщения железа 
азотом в установках с КГА достигается, по 
сравнению с традиционными, на 30–50% 
быстрее. Усовершенствованные техниче-
ские характеристики русская печь полу-
чила благодаря инженерным разработ-
кам конструкторского бюро «Накала» и 
ведущего технолога Владимира Сыро-
пятова — автора принципиально нового 
подхода к газовому азотированию. Этот 
метод снял ограничения, присущие тра-
диционному газовому азотированию, и 
открыл этой технологии вход в целый ряд 

областей, где газовое азотирование ранее 
не применялось. Азотирование — техно-
логический процесс химико-термической 
обработки, когда поверхность различных 
металлов или сплавов насыщают азотом 
в специальной азотирующей среде. По-
верхностный слой изделия, насыщенный 
азотом, имеет в своем составе растворен-
ные нитриды и приобретает повышенную 
коррозионную стойкость в водной среде, 
в паровоздушной и влажной атмосфере, 
высокую твердость, износостойкость.  

«Печи были адаптированы для запад-
ного рынка, сертифицированы в соот-
ветствии с европейским сертификатом 
CE, а по цене они в три раза дешевле 
печей канадской фирмы Nitrex, которая 
поставляет аналогичное оборудование 
по всему миру и диктует свою ценовую 
политику», — говорит Николай Итяксов. 
В 2010 году завод планировал создать в 
странах ЕС собственную дилерскую сеть 
и через пять лет контролировать не ме-
нее 20% рынка газового азотирования 
Европы и США. Увы, такую масштабную 
экспортную стратегию «Накалу» осуще-
ствить не удалось по ряду причин, в том 
числе в силу особенностей продажи вы-
сокотехнологичного оборудования на за-
рубежные рынки. Хотя поначалу все шло 

неплохо. Компания начала сотрудничать 
с американской фирмой AFC – Holcroft: 
обслуживала их оборудование в России 
и по дистрибуторскому соглашению пред-
ставляла в странах СНГ. В ответ американ-
цы представляли русские печи на рынке 
США. А потом наступили всем известные 
политические события 2014–2015 годов. 
«Американские партнеры заявили, что не 
будут продавать оборудование фирме, ко-
торая собирается сбивать американские 
самолеты, — вспоминает г-н Итяксов. — 
Речь шла о компании “Алмаз–Антей”, куда 
они через нас должны были поставить 
свою продукцию. С американцами рас-
стались, а затем стало сложнее работать 
с крупными западными партнерами. Мы 
поняли: они боятся иметь дело с русской 
компанией, ведь банки в любой момент 
могут наложить на них санкции, забло-
кировать счета либо последуют другие 
карательные меры».

Конечно, ушли не все клиенты, оста-
лись предприятия малого бизнеса в 
Европе и США, для которых приоритет 
в сотрудничестве с «Накалом» — техно-
логическая поддержка при отладке тех-
нологии под их задачи. Конкуренты на 
мировом рынке за такую помощь берут 
очень дорого. Со своей стороны, «Накал» 
подтягивался на новый уровень производ-
ства: чтобы приспособить оборудование 
для иностранных заказчиков, печь азоти-
рования сделали с автоматизированным 
программным управлением, что позво-
ляет машине после ввода информации о 
конкретной марке стали, глубине слоя, 
твердости и других параметров термооб-
работки самостоятельно регулировать 
дальнейший процесс, менять расход газа 
и температурный режим. На мировом 
рынке автоматика в печах азотирования 
давно присутствовала, а вот в России та-
кого не выпускали. И если избалованные 
клиенты КамАЗа и АвтоВАЗа, работавшие 
на импортном оборудовании, видели та-
кие печи, то оборонная промышленность 
— нет, на многих заводах были устарев-
шие агрегаты, вывезенные еще по репа-
рации из Германии.

Нужны продавцы-технологи 
Выход на международный рынок пока-
зал специалистам «Накала», что нужно не 
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Виктория Безуглова 

Эта печь справится с любыми деталями 
Компания «Накал — Промышленные печи».
Разработка, производство и продажа оборудования для термической обработки.
Генеральный директор — Николай Итяксов.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД СДЕЛАНО  В  МОСКВЕ

ЗАО «Накал — Промышленные печи» основано 
в 1992 году в Московской области.

Число сотрудников — 320 человек.
Оборот за 2018 год — 1,38 млрд рублей, 

в том числе экспорт — 18 единиц оборудова-
ния общей стоимостью свыше 24 млн рублей. 



только производить по-новому, но и про-
давать. В компании с удивлением обнару-
жили, что процесс продажи высокотехно-
логичного оборудования осуществляется 
везде иначе, чем в России. Отечествен-
ным клиентам достаточно прописать в 
договоре, какие обязательства на себя 
берет компания-производитель и какие 
технологические параметры деталей по 
азотированию обязуется выполнить. Бо-
лее того, покупатель счастлив, если ему 
обещают выполнить работу «под ключ», 
так как зачастую он не в состоянии само-
стоятельно отработать технологию. Не-
маловажное значение имеет репутация 
предприятия, а «Накал» уже почти трид-
цать лет работает на российском рынке, 
и ему доверяют. 

Иностранные покупатели ведут себя 
иначе. Приезжают технические и техно-
логические специалисты, вникают во все 
нюансы и детали металлографии, зада-
ют массу узкоспециальных вопросов, на 
которые обычный сотрудник отдела про-
даж никогда не ответит. Они сравнивают 
российского производителя с канадским, 
уточняют, что им понятно, а что нет, фо-
ном идут языковые барьеры и разница в 
технологических подходах. Могут рассу-
ждать так: зачем привыкать к тому, как 
делают в России, лучше взять по старинке, 
у знакомых поставщиков. «Чтобы им про-
давать, надо задействовать специалистов 
уровня Сыропятова — ученого и техноло-
га высокого уровня, который до прихода 
в нашу компанию был заведующим тер-
мической лабораториии НИИ технологии 
автомобильной промышленности, четыре 
года проработал в Иране — запускал ав-
томобильную промышленность. Таких 
людей, да еще свободно говорящих на 
английском языке, в стране всего чело-
век пять-шесть!» — рассуждает Николай 
Итяксов.

Пыталась компания выходить на ры-
нок Китая: вели переговоры, ездили на 

выставки, приглашали к себе потенциаль-
ных покупателей. Но увидели, что на этом 
рынке оборудования подобного класса в 
избытке, промышленность в стране раз-
вита и пробиться новому производителю 
крайне сложно. Более того, китайцы по-
купают по одной единице оборудования 
исключительно для того, чтобы скопиро-
вать. И даже не скрывают этого. В целом 
по азиатскому рынку идут единичные по-
ставки в Южную Корею, Вьетнам, но нет 
речи о стабильном экспорте.

Будущее всегда светлое
Сегодня ЗАО «Накал — Промышленные 
печи» — это коллектив в 320 человек, три 
предприятия в кластере, 26 инженеров в 
конструкторском бюро, шесть програм-
мистов АСУТП, совместное предприятие 
с поляками по оказанию аутсорсинговых 
услуг по термической обработке. Много 
заказов на внутреннем рынке, на выпол-
нение которых брошены основные силы 
коллектива. Но и о зарубежных рынках 
компания не забывает. Сейчас идет под-
готовка к очередной выставке в Дюссель-
дорфе Thermprocess, которая проходит раз 
в четыре года. В 2019 году «Накал» пред-
ставит вниманию публики печи азоти-
рования нового поколения, а также ряд 
агрегатов для термической обработки с 
газовым нагревом, при проектировании 
которых инженеры использовали много-
летний опыт производства термического 
оборудования, а для повышения надеж-
ности и экономичности выбрали горел-
ки мировых лидеров — компаний Elster 

GmbH или ESA Pyronics. В отечественном 
машиностроении таких интегрирован-
ных и автоматизированных печей еще не 
было, а на зарубежном рынке они соста-
вят конкуренцию по цене. 

Но при этом компания действует на-
много скромнее, чем восемь лет назад, 
когда этим занимался отдел внешней тор-
говли и щедро тратил деньги на продвиже-
ние и участие в выставках, проходивших 
в Италии, Испании, Германии, США, Тур-
ции, Франции. Как показали расчеты, эти 
затраты в два раза превысили стоимость 
проданного за границу оборудования. Так 
что отдел уже расформирован. 

«Выставки отнимали даже не столько 
финансовые ресурсы, сколько наши силы 
— мои и партнера Сергея Трепалина как 
руководителей бизнеса — в ущерб другим 
направлениям развития, — говорит г-н 
Итяксов. — Поэтому бурную деятельность 
по продвижению печей азотирования мы 
пока свернули и осваиваем на внутреннем 
рынке ряд других печей — колпаковых 
агрегатов, менее конкурентных на внеш-
нем рынке, так как это узкий сегмент для 
малых и средних предприятий. Полагаем, 
что это оборудование будет достаточно 
дешево в сравнении с аналогичным швей-
царским». То есть завод набирает опыт 
в производстве и продаже колпаковых 
агрегатов на внутреннем рынке, так как 
в России легче организовать сервисную 
поддержку и избавиться от «детских бо-
лезней» нового оборудования. Но в пер-
спективе этим печам тоже уготована экс-
портная судьба.  ■
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СДЕЛАНО  В  МОСКВЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД 

Термическое оборудование завода «Накал» покупают в 20 странах 

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Германия, Египет, Италия, Испания, Казахстан, 
Киргизия, Кувейт, Латвия, ОАЭ, Польша, США, Турция, Узбекистан, Украина, Южная Корея

Николай Итяксов, генеральный директор «Накала»: 
«Бурную деятельность по продвижению печей 
азотирования мы пока свернули»

Паула Имаз, директор Tratamientos Termicos 
MIG S.L.

Мы очень ценим сотрудничество с заводом 
«Накал». С его оборудованием легко управляться. 

Кроме того, оно обладает оптимальным функ-
ционалом и работает очень хорошо, не требу-
ет дорогостоящей поддержки, как его аналоги. 
По цене продукция «Накала» при сравнении с 
другими брендами весьма конкурентоспособ-
на. По нашему мнению, оборудование завода 
«Накал» — надежное и ценное приобретение. 

Отзыв потребителя



2000 году две семьи вложи-
лись в свое дело. Выбор не 
случайно пал на сахарозаме-
нители, так как один из осно-
вателей — Сергей Гудимов 
— до этого работал в крупной 

швейцарской компании и уже тогда пони-
мал, что направление диетических и диа-
бетических товаров будет в России актив-
но развиваться. Так появилась компания 
«НоваПродукт АГ». Первой продукцией 
стали сахарозаменители в таблетках.

Теперь это уже целая линейка диети-
ческих, диабетических и обогащенных 
продуктов питания для здорового образа 
жизни. Это более 110 позиций готовой 
продукции: гранола без сахара, фруктово-
ореховые батончики, протеиновые каши, 
натуральные заменители сахара, орга-
нические сиропы без сахара, напитки из 
цикория и другие продукты. Помимо того 
что компания производит и продает про-
дукцию под собственными торговыми 
марками, она еще осуществляет постав-
ки сырья предприятиям пищевой про-
мышленности России для производства 
подобных продуктов.

После нескольких лет использования 
российских форм для дозаторов компа-
ния столкнулась с проблемой качества: 
при надавливании таблетки крошились, 
дозатор срабатывал в большинстве случа-
ев не с первого, а порой даже и не со второ-
го и не с третьего раза. Отчаявшись най-
ти качественную упаковку, в 2012 году 
технологи компании «НоваПродукт АГ» 
совместно со специалистами из Германии 
начали разработку собственных — новых 
и инновационных — дозаторов. Задача 
была поставлена сложная, такой формы 
раньше не существовало. Поэтому, когда 

форма наконец была отлита и вышла в 
производство, она произвела фурор. По-
мимо удобной упаковки, легкой доступ-
ности таблеток и эргономичного дизайна 
дозатор оснастили контролем первого 
вскрытия. Потребители постоянно пишут 
в компанию письма с благодарностью: 
на рынке теперь есть продукт не просто 
идеальный по качеству и составу, но и в 
инновационной, удобной упаковке. 

Идей много не бывает
В 2004 году «НоваПродукт АГ» заключила 
эксклюзивный контракт с французским 
заводом Leroux, старейшим предприяти-
ем в Европе по производству цикория. 
Цикорий, выращенный на полях Среди-
земноморья, считается лучшим в мире. 
В Советском Союзе на полках стоял про-
дукт крайне низкого качества и соответ-
ственного плохого вкуса. Французский 
же цикорий обладает неповторимым аро-
матом и вкусом. По большому опыту про-
ведения дегустаций в компании видят, 
что люди, впервые попробовав напиток, 
выпускаемый под брендом Chikoroff, про-
сто влюбляются в него. Качество остает-
ся неизменным уже восемнадцать лет, 
поэтому цикорий и напитки на его осно-
ве, произведенные компанией «НоваПро-
дукт АГ», занимают устойчивое положе-
ние на полках российских и зарубежных 
ритейлеров. 

После создания двух брендов — Chikoroff 
(напитки из цикория) и Novasweet (замени-

тели сахара) дочь одного их учредителей 
компании Александра Гудимова пред-
ложила создать новый бренд — Bionova. 
На основе ее дипломной работы «Создание 
производства с целью импортозамещения 
в пищевом секторе» было начато произ-
водство гранолы, запеченных мюсли, без 
добавления сахара. 

«Хотелось создать такой продукт, кото-
рый я с удовольствием бы ела сама, поэто-
му для меня было важно, чтобы было вкус-
но, но при этом в составе не было сахара, 
пальмового масла, красителей и аромати-
заторов. У нас получилось сделать имен-
но такой вариант. Мы заменили сахар на 
дорогостоящую сукралозу (самый совре-
менный и безопасный заменитель сахара, 
не участвующий в углеводном обмене и 
полностью выводящийся из организма в 
течение суток), вместо пальмового масла 
стали использовать для запекания под-
солнечное, вместо засахаренных, сварен-
ных на высоких температурах цукатов 
взяли ягоды и фрукты сублимационной 
сушки, что позволило сохранить все по-
лезные витамины и минералы. В 2013 
году мы наладили свое производство и 
в скором времени продуктом заинтере-
совались торговые сети, — рассказывает 
Александра Гудимова.

Продукт для российского рынка полу-
чился новым и востребованным. То, что 
уже было представлено на полках сетевых 
магазинов, было либо импортного произ-
водство (что, естественно, сказывалось на 
цене), либо с составом, который не подхо-
дил людям, стремящимся вести здоровый 
образ жизни. 

Натурально и функционально
«НоваПродукт АГ» — одна из первых ком-
паний, где поняли, что чистый состав 
продукта — это еще не самое главное, 
этого недостаточно. И тогда стали появ-
ляться обогащенные, функциональные 
продукты питания. Сначала появились 
фруктово-ореховые батончики с семена-
ми чиа (омега 3 полиненасыщенные жир-
ные кислоты) и пребиотиком инулином 
(из корней цикория). Затем — протеино-
вый батончик, обогащенный раститель-
ным изолятом горохового белка. Кста-
ти, компания «НоваПродукт АГ» сейчас 
единственная на рынке, кто использует 
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Ирина Кочетова

Полезные сладости
Компания «НоваПродукт АГ», производитель диетических, диабетических и обогащенных продуктов питания для 
здорового образа жизни.
Генеральный директор — Александр Нижегородов.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД СДЕЛАНО  В  МОСКВЕ

Компания «НоваПродукт АГ» создана в 2000 
году в Москве. Занимается разработкой и 
производством диетических, диабетических и 
обогащенных продуктов питания для здорового 
образа жизни. 

Производственные активы — площадка 
8000 кв. м на территории новой Москвы.

Производственная мощность — 55 млн упа-
ковок готовой продукции в год.

Выручка в 2017 году — 845 млн рублей.
Число сотрудников — 102 человека. 



для снеков бельгийский протеин, в де-
сятки раз превышающий по качеству его 
китайский аналог. Выпускаются также 
протеиновые каши (обогащенные молоч-
ным/растительным белком, а также пре-
биотиком инулином), нерафинированные 
сиропы (альтернативная замена сахара), 
заменители сахара уже в трех видах (та-
блетки, жидкая форма и порошок). 

Подсластители в порошке одни из са-
мых популярных на рынке. Так, напри-
мер, стевия Novasweet является не просто 
смесью двух натуральных ингредиентов 
— стевии и эритрита. По уникальной тех-
нологии порошок стевии напыляется на 
гранулы эритритола, что позволяет рав-
номерно распределить продукт в пачке.

Раздвигая горизонты
Когда хочется посмотреть на рынок шире 
и организовать выход на более дальние и 
вместе с тем перспективные страны, то 
без серьезной помощи не обойтись. Та-
ким партнером и организатором выхода 
на экспорт дальнего зарубежья стал для 
компании «НоваПродукт АГ» Московский 
экспортный центр. Сейчас продукцию «Но-
ваПродукт АГ» знают во многих странах. 
С 2005 года компания наладила активное 
сотрудничество с Белоруссией, Казахста-
ном, Киргизией, Таджикистаном, Туркме-
нией и другими странами СНГ, благодаря 
поддержке МЭЦ — со странами Балтии, 
Вьетнамом, Таиландом, Израилем.

В 2018 году в составе экспозиции Мо-
сковского экспортного центра под еди-
ным брендом Made in Moscow компания 
смогла представить свою продукцию на 
самой крупной ежегодной выставке про-
дуктов питания SIAL в Париже, в 2019-м 
представила свои продукты и разработ-
ки в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 
выставке продуктов питания и напитков 
Foodex Japan в городе Тиба.

Наталия Владыкина, один из основа-
телей и коммерческий директор компа-
нии «НоваПродукт АГ», так рассказывает 

об этом опыте: «Безусловно, благодаря 
Московскому экспортному центру нам 
удается сократить затраты, ведь участие в 
международных выставках за пределами 
РФ подразумевает определенные бюдже-
ты. Мы надеемся на новые контракты, 
ведь в этой стране нас уже ждали. Полу-
чилась очень интересная ситуация. Не-
которое время назад японский бизнесмен 
купил в аптеке наши батончики, попробо-
вал и был приятно удивлен их качеством. 
Через некоторое время нам написали из 
Страны Восходящего Солнца, что хотели 
бы начать с нами работать. Приятно, что 
нашему качеству доверяют».

Секреты роста
Для компании «НоваПродукт АГ» каче-
ство произведенного продукта — главная 
ценность. Над созданием новых иннова-
ционных продуктов сотрудники работа-
ют в собственной аккредитованной ла-
боратории. Большое внимание уделяется 
обеспечению безопасности продукции в 
процессе ее производства. Контроль каче-
ства основывается на принципах ХАССП 
и ISO 22 000 на всех этапах производства, 
начиная с контроля входящего сырья и за-
канчивая товарными партиями готовой 
продукции.

Вся продукция изготавливается в соот-
ветствии с техническими регламентами 
Таможенного союза, ГОСТами, техниче-
скими условиями, соблюдение требова-
ний которых обеспечивает качество и 
безопасность.

Немаловажную роль играет логисти-
ка. «НоваПродукт АГ» доставляет това-
ры по всей России и СНГ собственным 
транспортом и надежными транспорт-
ными компаниями. Благодаря исполь-
зованию новейшей информационной 
системы компания имеет возможность 
вести мониторинг складских запасов, 
четко планировать закупки сырья и пра-
вильно и своевременно оформлять пакет 
сопроводительных документов к каждой 

партии продукции. А производственно-
складской комплекс позволяет соблюдать 
требования к хранению сырья для пище-
вого производства.

А еще для компании «НоваПродукт 
АГ» на почетном месте стоит человече-
ский капитал, ведь от него тоже зависит 
в итоге и качество продукта. По мнению 
руководителей компании, работа сотруд-
ников должна быть не только продук-
тивной, но и максимально комфортной. 
Именно поэтому компания вкладывает 
максимальное количество ресурсов и сил 
в поиск, привлечение, а главное, развитие 
своих сотрудников, обеспечивая им со-
циальные гарантии. 

Компания поддерживает благотвори-
тельный фонда «Живи» и проект Charity 
Box, сотрудничает с ними. Она активно 
участвует в развитии велодвижения и 
велокультуры в России. Помимо велоза-
ездов «НоваПродукт АГ» поддерживает 
спортивные мероприятия (забеги, ко-
мандные игры, эстафеты). ■

Диабетические, диетические и обогащенные продукты питания для здорового образа жизни 
ТМ BIONOVA ®, ОЛ’ЛАЙТ ®, NOVASWEET ® и CHIKOROFF® продаются в России, а также в других странах, 
в основном в ближнем зарубежье

49

Э
К
С
П
ЕР

Т 
№

 
14

 
1

–7
 
А
П
Р
ЕЛ

Я 
2

0
19

СДЕЛАНО  В  МОСКВЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД 

Александра Гудимова, создатель бренда Bionova: 
«Мы создаем продукты, которые едим мы и наши дети: 
не просто вкусные, но с идеальным, чистым составом»

Ольга Якунина, специальный корреспондент 
«Первого канала»:

— Без качественного, здорового, сытного, 
полезного завтрака от Bionova мое утро сложно 
представить. Я уважаю себя и ценю свое здо-
ровье, поэтому выбираю для самого важного 
приема пищи продукты бренда Bionova.
Диана Ходаковская, телеведущая «Первого 
канала» и «Москва 24»:

— Я очень часто перекусываю, так устроен 
мой желудок. И хорошо, что есть такие торговые 
марки, которым можно доверять! Моя любимая 
русская здоровая Bionova с красивой балетной 
историей! Батончики из сухофруктов держу в 
машине, в карманах, в ящиках — в общем там, 
где настигнет меня неожиданно голод! Полез-
ный, питательный, а главное, быстрый и удоб-
ный перекус… и диетолог мой доволен! ■

Отзывы потребителей

Белоруссия, Казахстан, Грузия, Киргизия, Туркменистан, Азербайджан, Молдавия, Латвия, Литва, Эстония, 
Вьетнам, Таиланд, Израиль и другие
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