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ывезите нас в Австрию, по-
жалуйста, — у нас там есть 
рынок. Но наш продукт не-
возможно только словами 
описать или показать, нас 
никто не поймет. Нам нуж-

на презентация в бассейне». Руководство 
регионального центра поддержки экспор-
та (ЦПЭ), куда обратился производитель 
необычного устройства — инновацион-
ного водного велосипеда, связывается с 
торгпредством России в Австрии и просит 
помочь. Торгпредство берет под козырек 
и арендует огромный бассейн, где наша 
компания бесплатно проводит презента-
цию новинки для австрийских дайверов.

Это реальный эпизод из жизни одного 
российского экспортера — субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства 
(МСП). И в нем видны значимые тенден-
ции последнего времени, прежде всего 
высокая активность, если не сказать 
настырность экспортеров-«малышей», 
которая встречает неожиданно адекват-
ную реакцию со стороны государства в 
лице региональных ЦПЭ и работников 
торгпредств. 

Рост экспортной активности пред-
приятий МСП зафиксировала год назад, 
и таможенная статистика, согласно ко-
торой с 2014 по начало 2017 года число 
МСП-экспортеров почти утроилось и 

достигло 30 114. При этом только в 2016 
году этот показатель вырос на 86%. Экс-
порт осуществлялся, по данным Минэ-
кономразвития, в 102 страны. Анало-
гичных сведений за последний год, к 
сожалению, нет. Но даже если бы оказа-
лось, что 2017-й стал менее урожайным, 
чем предыдущие, это мало что изменило 
бы с точки зрения анализа имеющегося 
опыта. 

Центр поддержки экспорта
и новая культура 
Базовые причины возросшего инте-
реса к экспорту со стороны малого и 
среднего бизнеса — девальвация рубля 

Вера Краснова
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и последующее кризисное сжатие вну-
треннего рынка. Девальвация сделала 
российскую продукцию конкуренто-
способной по цене, причем, как зача-
стую свидетельствуют сами экспорте-
ры, даже не на десятки процентов, а в 
разы. Что касается российских продаж, 
то об этом производители не всегда лю-
бят говорить под запись, но фактиче-
ски признают, что произошло замедле-
ние роста бизнеса. Это подтверждают 
и в региональных ЦПЭ. «Когда мы на-
чинали работать в 2012 году, компании 
неохотно шли на экспорт, потому что и 
в России все нормально продавалось. А 
начиная с 2015 года, когда почувство-
вали уменьшение спроса, многие за-
интересовались внешними рынками и 
уже перестроили свой бизнес под экс-
порт», — говорит Алексей Шуплецов, 
руководитель Вятского ЦПЭ. 

Скорее всего, есть еще одна при-
чина впечатляющей активности МСП-
экспортеров. Речь идет о попытке соз-
дать эффективную государственную 
инфраструктуру поддержки экспорта. 
На сегодняшний день она состоит из 
федерального органа — Российского 
экспортного центра (РЭЦ) и регио-
нальных центров поддержки экспор-
та, которые курирует Минэкономраз-
вития. Если о деятельности РЭЦ уже 
многое известно, то о ЦПЭ многие 
слышат впервые. А зря. «С нашей точ-
ки зрения, региональные центры — 
это самый эффективный инструмент 
поддержки экспорта из всех, которые 
существуют», — считает Юрий Шуры-
гин, исполнительный директор Ассо-
циации малых и средних экспортеров. 
— Это новая культура взаимодействия 
государства с предпринимателем, по-
тому что здесь не просто посидят, по-
пьют с ним чаю, поговорят, а реаль-
но впрягаются и стараются помогать 
экспортерам».

ЦПЭ создаются в регионах с 2011 года, 
но, похоже, только недавно набралась 
критическая масса: сейчас в России дей-
ствуют 53 региональных центра, а к кон-
цу года их будет уже 64. Услугами ЦПЭ 
в прошлом году воспользовались 12 197 
предприятий — в полтора раза больше, 
чем годом ранее, или 40% экспортеров. 
При этом финансируются региональные 
центры весьма скромно: расходы на всю 
сеть составили 350 млн рублей от Ми-
нэкономразвития и 170 млн рублей от 
региональных правительств. И если го-
ворить о новой культуре взаимодействия 
бизнеса и государства, формирующей-
ся благодаря ЦПЭ, то желание и умение 
эффективно работать при небольшом 
бюджете, скорее всего, одна из черт этой 
новой культуры. 

Бюджет одного регионального центра 
может колебаться от 5 млн до 25 млн ру-
блей. Эта сумма включает в себя как фонд 
заработной платы сотрудников центра, 
так и кошелек, из которого оплачива-
ются мероприятия по поддержке экс-
портеров. Список мероприятий неболь-
шой, но фондоемкий — это организация 
участия в выставках и бизнес-миссиях, 
финансовая и нефинансовая помощь в 
получении зарубежных сертификатов, 
информационно-маркетинговые, кон-
салтинговые и образовательные услуги. 
Однако в зачет ЦПЭ идет не количество 
проведенных мероприятий, а количе-
ство заключенных экспортных контрак-
тов и их стоимость, количество новых 
экспортеров, количество стран, с кото-
рыми заключены сделки, и ряд других, 
более сложных показателей. Причем 
содействие регионального ЦПЭ должно 
быть значимым, реально повлиять на 
поиск партнера и заключение контрак-
та. «Факт заключения контракта благо-
даря поддержке центра в обязательном 
порядке подтверждается официальным 
письмом от экспортера, где указаны 

дата заключения контракта, иностран-
ный контрагент и его местонахождение, 
предмет и сумма контракта, а также то, 
какая именно услуга ЦПЭ и как повлия-
ла на заключение данного контракта», 
— рассказывает Ольга Бабокова, руко-
водитель Курганского ЦПЭ. Если достиг-
нутые показатели растут по отношению 
к предыдущему году, то финансирование 
регионального центра увеличивается. 
Имея больший бюджет, ЦПЭ может по-
зволить себе провести больше мероприя-
тий и т. д. По словам Алексея Шуплецова, 
Вятский ЦПЭ начинал свою деятельность 
с пяти мероприятий в год, а в прошлом 
году их было уже восемнадцать — это 
один из самых высоких показателей по 
стране. Соответственно, и бюджет у вя-
тичей 18 млн рублей. 

Благодаря системе мотивации, четко 
привязанной к результату, сотрудникам 
региональных центров (обычно их не бо-
лее трех человек) интересно оказывать 
экспортерам действительно нужную по-
мощь. Косвенно это доказывает тот факт, 
что за помощью в ЦПЭ обращаются не 
только начинающие, неопытные экспор-
теры, но и действующие. Скажем, в том 
же Курганском ЦПЭ, при участии кото-
рого в 2013–2017 годах было заключено 
98 экспортных контрактов, на долю но-
вичков приходится не более пятнадцати. 
По словам Ольги Бабоковой, «чаще всего 
мы помогаем выйти на новых партнеров, 
реже — на новые рынки. Что им меша-
ло сделать это без нас? Возможно, были 
не очень активны, не было стимула, не 
хватало средств для развития. С нами 
они стали чаще ездить на выставки, в 
бизнес-миссии».

Бизнес-миссии и торгпредства
Организацию бизнес-миссий, то есть 
выездов предпринимателей на предпо-
лагаемые рынки сбыта, можно назвать 
открытием в работе центров поддерж-
ки экспортеров, настолько этот инстру-
мент в их руках оказался эффективным. 
«Поиск партнеров — самое важное, что 
требуется нашим клиентам. И это самое 
сложное, потому что найти партнера по-
лучается не у всех», — говорит Наталия 
Багрова, руководитель Ярославского 
ЦПЭ. Кстати, это она с коллегами органи-
зовывала бассейн в Австрии для презен-
тации водного велосипеда, но, по словам 
Наталии, оказалось, что этот продукт 
слишком сложен для дайверов — целе-
вой аудитории, на которую рассчиты-
вал производитель, и сотрудничества с 
дайвинг-центрами не получилось. Одна-
ко бизнес-миссия все равно удалась: пар-
тнером российской компании изъявила 
желание стать австрийская компания, 
выпускающая различную продукцию из 
инновационных материалов. 
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Ольга Бабокова, руководитель Курганского ЦПЭ: 
«Факт заключения контракта благодаря поддержке 
центра в обязательном порядке подтверждается 
официальным письмом от экспортера»

Иван Покровский, исполнительный директор Ассо-
циации разработчиков и производителей электро-
ники: «Существует еще очень много труднопреодо-
лимых административных барьеров. Это приводит к 
тому, что производителю проще не экспортировать, а 
организовать производство на месте»



Другой пример эффективности бизнес-
миссий связан с работой ЦПЭ Владимир-
ской области. «Мы организовали три 
бизнес-миссии, — рассказывает Юрий 
Шурыгин. — И случалось, что компания-
экспортер не могла принять участия в 
поездке. Тогда ребята из регионально-
го центра на наших глазах проводили 
торговые переговоры с потенциальными 
клиентами, договаривались о поставках, 
вплоть до скидок, и тут же по WhatsApp 
или Telegram передавали контакты во 
Владимир. Уже через неделю начинались 
поставки. Я думаю, контракта три они 
заключили таким способом. Правда, там 
речь шла о строительных материалах, то 
есть продукт был несложный».

Организация бизнес-миссий завя-
зана на взаимодействие между ЦПЭ и 
торгпредством в стране предполагаемо-
го экспорта. И здесь, по словам Юрия 
Шурыгина, не все столь однозначно. 
Торгпредства не заточены на работу с 
МСП, вся их логистика рассчитана на 
неспешный прием официальных деле-
гаций, крупного бизнеса. Тем не менее 
в ряде стран ЦПЭ удается плодотворно 
сотрудничать с некоторыми представи-
телями торговой миссии. Шурыгин на-
зывает Казахстан, Узбекистан, Австрию, 
Польшу, Испанию. 

«С торгпредствами мы очень много 
взаимодействуем, и не только письмен-
но, направляя им запросы, — говорит 
Наталия Багрова. — Мы еще, например, 
провели видеоконференцию с торгпред-
ством Испании. Заранее отправили им 
презентацию шести компаний, которые 
хотели выйти на испанский рынок. И 
торгпредство оценило каждый из этих 
экспортных продуктов с точки зрения 
необходимости сертификации, различ-
ных таможенных пошлин, конкуренции. 
Результаты оказались очень неожидан-
ными. Мы думали, испанцев может заин-
тересовать компания, которая выпуска-
ет украшения из драгоценных металлов, 
в том числе награды, — например, для 
Huawei она делала корпоративные награ-
ды. Но Испания чужими украшениями 
не интересуется. Или вот этот водный 
велосипед — инновационная разработ-
ка. Но его тоже отвергли. А интересным 
продуктом для испанцев оказались хо-
нинговальные бруски и алмазная паста, 
которую делает у нас одна компания, для 
двигателей внутреннего сгорания. Это 
очень узкий рынок, но испанцы сказали: 
давайте попробуем».

Впрочем, иллюзий относительно торг-
предств быть не должно. Игорь Скляр, 
владелец КМК завода в Калуге, считает 
торгпредства совершенно неэффектив-
ным инструментом поддержки МСП-
экспортеров. И приводит пример, как 
на запрос одного опытного российского 

бизнесмена в торгпредство в Японии от-
носительно налаживания каналов свя-
зи с японским бизнесом пришел ответ в 
духе «изучайте рынок».

По мнению Алексея Шуплецова, вы-
ходом из этой ситуации могла бы стать 
организация представительств ЦПЭ в 
странах, где интересы региональных 
экспортеров представлены наиболее ши-
роко. Во всяком случае, Вятский ЦПЭ, 
оперирующий в большом регионе не с 
одной сотней МСП-экспортеров, уже со-
зрел для того, чтобы иметь свои опорные 
пункты в Казахстане и некоторых других 
странах СНГ. 

Ассоциация ассоциаций
В сегменте малых и средних экспорте-
ров наблюдается еще одно проявление 
активности — вступление отраслевых 
ассоциаций производителей в Ассоциа-

цию малых и средних экспортеров. На 
сегодняшний день соответствующее 
решение уже принято производите-
лями электроники, клеев и адгезивов, 
медицинской техники, строительной 
арматуры. Для Ассоциации малых и 
средних экспортеров такой союз — 
это возможность оперативнее решать 
узкоотраслевые вопросы, связанные 
с экспортом. «У нас в ассоциации есть 
разные экспортеры — это и народные 
промыслы, и те, кто делает барьеры 
для конного спорта, и те, кто выпускает 
фотосепараторы… И если один из них 
начинает рассказывать, что, вот, есть 
такая-то проблема в отрасли, мы не по-
нимаем, то ли действительно проблема 
в отрасли, то ли это проблема данного 
экспортера. А если эти проблемы будут 
приходить от профильной ассоциации, 
значит, они проверены», — объясняет 
Юрий Шурыгин. 

Для отраслевиков вступление в Ассо-
циацию малых и средних экспортеров 
— это возможность объединить усилия 
и навыки для развития внешних контак-
тов, а также для решения межотраслевых 
проблем, связанных с экспортом. «Суще-
ствует еще очень много труднопреодо-

лимых административных барьеров, и 
это приводит к тому, что производителю 
проще не экспортировать, а организо-
вать производство на месте, — говорит 
Иван Покровский, исполнительный 
директор Ассоциации разработчиков и 
производителей электроники. — Самые 
существенные проблемы для нашей от-
расли — например, получение разре-
шения на экспорт, когда изделия могут 
быть признаны продукцией двойного 
назначения. Это задерживает отправку 
товара: на получение разрешения тре-
буется одна-две недели. Стоит это 10–15 
тысяч рублей при каждой сделке и очень 
трудозатратно. Правда, в существующих 
правилах есть все, чтобы оптимизиро-
вать процесс. Но на практике разные та-
моженные посты по-разному трактуют 
правила». 

Две другие проблемы, названные 
Иваном Покровским, стары, как рос-
сийский рынок, и носят межотраслевой 
характер — это валютный контроль и 
возврат НДС. «Многие уже не надеются, 
что вопрос возврата НДС когда-нибудь 
будет решен. Поэтому все чаще идут на 
организацию производства за рубежом», 
— заключает он. ■

Юрий Шурыгин, исполнительный директор Ассоциа-
ции малых и средних экспортеров: «Региональные 
центры — это самый эффективный инструмент под-
держки экспорта из всех, которые существуют»
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омпания АКОМ была созда-
на в знаковое для россий-
ской автомобильной отрас-
ли время. В начале 2000-х 
отечественные автопроиз-
водители на фоне жесткой 

конкуренции с импортом встали перед 
необходимостью существенно повысить 
качество своей продукции. Одновремен-
но началось проникновение в страну 
иностранных автомобилестроителей. 
Однако поставщики одного из важней-
ших элементов автомобиля — стар-
терных аккумуляторных батарей — в 
России тогда недотягивали до мировых 
стандартов. Тут и появляется АКОМ — 
совместное предприятие, созданное по 
инициативе испанской компании Tudor, 
«дочки» американской транснациональ-
ной корпорации Exide Technologies, одно-
го из лидеров мирового рынка аккумуля-
торных батарей разного класса. Испанцы 
пришли в Россию с намерением наладить 
выпуск свинцово-кислотных батарей — 
самых востребованных в современном 
мире благодаря универсальным харак-
теристикам и невысокой стоимости. 
По сообщениям СМИ, Tudor получила в 
СП 85%, поскольку вносила свою долю 
технологиями, оборудованием и ком-
плектующими. Участник с российской 
стороны — завод «Энерготехмаш» — по-
лучил меньшую долю, так как его взнос 
состоял всего лишь в предоставлении 
производственных площадей. 

Находились эти площади в Жигулев-
ске Самарской области, неподалеку от 
Тольятти, где все еще действовал флаг-
ман советской автомобильной отрасли 
АвтоВАЗ.

Генеральным директором АКОМ стал 
Николай Игнатьев. Способствовали 
этому его профессиональный опыт и 

знания о потребностях автомобильной 
отрасли, накопленные за годы работы 
в ней. Начинал он непосредственно на 
производственных линиях АвтоВАЗа — 
мастером и начальником цеха. Затем 
долго работал за границей: сначала как 
представитель АвтоВАЗа в Йемене и Ир-
ландии, а потом в ирландской компании 
по продаже автомобилей. Пребывание 
за рубежом дало ему возможность разо-
браться, кто есть кто в мировой инду-
стрии комплектующих для автомоби-
лей, понять, какого уровня технологий 
она достигла. В начале 2000-х эти знания 
оказались востребованными в России. И 
уже тогда Игнатьев рассчитывал достичь 
амбициозной цели: сделать бренд АКОМ 
глобальным. 

В качестве основных каналов сбыта 
в момент создания АКОМ рассматрива-
лись собственно АвтоВАЗ и созданное 
им с General Motors СП GM-Avtovaz по 
производству внедорожников Chevrolet-
Niva, вторичный рынок запасных частей 
и поставки на экспорт. Сейчас АКОМ — 
поставщик крупнейших российских ав-
топроизводителей, в том числе между-
народных автоконцернов, открывших 
производство в России. Более 50% всех 
поставок батарей на сборочные пред-
приятия страны идут с АКОМ, компания 

поддерживает это лидерство уже шесть 
лет. И если в 2002 году она была готова 
выпустить 600 тыс. батарей, то сейчас 
это уже свыше 2 млн штук в год при про-
изводственных мощностях, рассчитан-
ных на 3,4 млн штук. 

Ориентироваться с самого своего по-
явления на свет не только на внутрен-
ний рынок, но и на внешний компания 
смогла благодаря использованию самых 
передовых технологий. Первый экспорт-
ный контракт был заключен в ноябре 
2002 года с казахстанской компанией, в 
2003 году география экспорта была рас-
ширена за счет Армении. Сегодня АКОМ 
лидирует на внешних рынках среди оте-
чественных производителей аккумуля-
торных батарей: компания обеспечивает 
70% их экспорта из России. Экспортные 
поставки АКОМ осуществляет в полтора 
десятка государств, не только бывших 
советских республик, но также в Сербию 
и Грецию. 

Через несколько лет после создания 
АКОМ появились сообщения, что между 
акционерами возникли противоречия. 
Как бы то ни было, Tudor вышла из пред-
приятия. Но и будучи самостоятельной, 
АКОМ продолжила курс на освоение пе-
редовых технологий, без чего невозмож-
но конкурировать на рынке стартерных 
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АО АКОМ 
Местонахождение: г. Жигулевск (Самар-

ская область).
Основана в 2001 году.
Продукт: стартерные аккумуляторные ба-

тареи.
Выход на внешний рынок: 2002 год.
Оборот: 4,6 млрд рублей без НДС.
Доля экспорта в продажах: 18,8%.

Очень стартерные батареи
Стартерные аккумуляторные батареи
Производитель — АО АКОМ (г. Жигулевск)
Президент — Николай Игнатьев 



батарей, где, с одной стороны, появля-
ются новейшие разработки западных 
поставщиков, а с другой — китайские 
дешевые изделия. 

Речь идет не только о заимствовании 
технологий, хотя АКОМ имеет опыт ли-
цензионной сборки батарей не только 
от Tudor, но и от другого мирового ли-
дера аккумуляторного рынка — амери-
канской Johnson Controls. В свое время 
АКОМ создала СП с дочерней структурой 
последней — немецкой Varta Autobatterie 
GmbH. Это позволило компании первой 
в стране начать производство экологиче-
ски безопасных холодо- и коррозиестой-
ких аккумуляторов. 

Но в последнее время АКОМ акти-
визирует собственные усилия в разви-
тии технологии. Компания направляет 
минимум 0,3% выручки на НИОКР. И 
получает поддержку от государства. В 
2015 году компании выделили 500 млн 
рублей в качестве займа по линии Фонда 
развития промышленности Минпром-
торга России на расширение действую-
щего производства и разработку новой 
импортозамещающей продукции — 
аккумуляторных батарей классов EFB, 
AGM и GEL, 95% которых на российском 
рынке пока составляет импорт. И пусть 
производственные линии до сих пор 
оснащаются импортным оборудовани-
ем, теперь это происходит совершенно 
иначе: как нам рассказали в АКОМ, в 
2016–2017 годах для обновления про-
изводства было поставлено уникальное 
оборудование, характеристики которого 
оговорены с компанией. Продуктовый 
портфель АКОМ пополнился аккумуля-
торными батареями, произведенными 
по технологии EFB, обеспечивающей 
лучшую надежность и производитель-
ность по сравнению со стандартными 
свинцово-кислотными аккумуляторами, 
характеристики которых не уступают 

импортным аналогам. При этом батареи 
АКОМ, произведенные по технологии 
EFB, обладают меньшей потребляемой 
мощностью на один грамм активной 
массы, меньшим весом и повышенной 
эксплуатационной безопасностью. Кро-
ме того, EFB-аккумуляторы АКОМ суще-
ственно дешевле мировых аналогов, что 
дает им выигрыш на шкале соотношения 
«цена–качество». 

Дело в том, что постепенно АКОМ 
локализовала свое производство: если 
первоначально на российских поставщи-
ков приходилось около половины поста-
вок сырья и материалов, то сейчас уже 
93%. Локализация происходила в том 
числе за счет перетягивания в Россию 
иностранных производителей. Уже соз-
дав локализованное металлургическое 
производство и производство некоторых 
пластмассовых изделий, из-за отсутствия 
которого в свое время пришлось взаимо-
действовать с Tudor, компания в 2014 году 
организует СП с европейским лидером по 
поставкам крышек аккумуляторов люк-
сембургской Accumalux Group. 

«Для полной локализации недостает 
некоторых химических компонентов, ко-
торых у нас нет, и сепараторной ленты, 
которая устанавливается между пласти-
нами батареи. В России ее не производят, 
и предпосылок к тому не имеется. Для 
того чтобы быть рентабельным и выи-
грать у глобального игрока с точки зре-

ния себестоимости, нужно производить 
20 миллионов квадратных метров ленты 
в год. На аккумуляторную батарею идет 
1,2 метра — значит, надо производить 
ленту на 18 миллионов батарей. В России 
нет такого рынка», — рассказывал СМИ 
Николай Игнатьев.

Сегодня компания стоит перед новы-
ми вызовами. Дело в том, что полноцен-
ный выход на европейский рынок для 
АКОМ затруднен тем, что традиционные 
батареи в Европе — вымирающая ка-
тегория. В крупные города уже запре-
щают въезд автомобилей со свинцово-
кислотными аккумуляторами. Но АКОМ, 
как мы уже сказали, осваивает улучшен-
ные аккумуляторы, чтобы влиться в этот 
тренд. А для облегчения продвижения 
в Европу теперь можно положиться на 
государственную помощь: Российский 
экспортный центр начал субсидировать 
транспортные расходы по внешнетор-
говым контрактам, разворачиваются 
программы поддержки сертификации 
продукции, участия в выставках, а также 
развития зарубежных дилерских сетей.

В перспективе АКОМ намерена осво-
ить промышленные накопители энер-
гии. В прошлом году компания купила 
100% тольяттинской компании «Тес-
вольт Рус», официального лицензиата 
немецкой компании Tesvolt GmbH, обла-
дающего эксклюзивным правом произ-
водства и продаж накопителей электри-
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Аккумуляторы АКОМ продаются в 12 странах

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Греция, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Сербия, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина

АО АКОМ на протяжении долгих лет является нашим надежным поставщиком аккумуляторных батарей 
для первичной комплектации автомобилей. За время нашего партнерства ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» 
смогло неоднократно убедиться в благонадежности, профессиональности и оперативности в реше-
нии рабочих вопросов. Ваша компания зарекомендовала себя надежным партнером, работающим в 
строгом соответствии с договорными условиями. Мы благодарим АО АКОМ за успешные партнерские 
отношения между нашими компаниями и надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем.  ■

Отзыв от ЗАО «Джи ЭМ-АвтоВАЗ»

Николай Игнатьев, президент АО АКОМ, намерен 
вывести компанию на рынок промышленных 
аккумуляторов



етербургская компания по 
производству устройств с чис-
ловым программным управ-
лением (УЧПУ) и приводов 
«Балт-Систем» является лиде-
ром в России и принадлежит 

к числу известных в этой сфере мировых 
производителей. За двадцать лет своего 
существования предприятие разработало 
десять моделей ЧПУ и четыре вида при-
водов, разных по сложности производства 
и обработки. В 2017 году «Балт-Систем» 
повторно прошла процедуру оценки соот-
ветствия директивам ЕС и получила евро-
пейский сертификат соответствия СЕ. «Мы 
единственный в России производитель 
ЧПУ, который имеет такой сертификат, — 
подчеркивает заместитель генерального 
директора компании Андрей Костенко.

ЧПУ — это небольшой компьютер и ряд 
вспомогательных программ, которые по-
зволяют станку изготавливать сложные 
детали и обрабатывать различные заго-
товки. Грубо говоря, этот механизм управ-
ляет движением кончика инструмента, 
помогая ему создавать нужное изделие. 
Привод — это элемент, благодаря кото-
рому действия станка осуществляются в 
соответствии с программой, то есть ЧПУ 
заставляет машину работать по опреде-
ленной схеме. 

«Балт-Систем» основана в 1998 году. 
Однако, по словам Андрея Костенко, исто-
рия производства ЧПУ на предприятии 
началась намного раньше, еще в 1970-е. 
После развала СССР организация смог-
ла пережить финансовый кризис и стать 
конкурентоспособным производителем 
УЧПУ для рынков ближнего и дальнего 
зарубежья. Экспорт осуществляется в 
трех направлениях: прямые поставки 
УЧПУ заказчику, продажа готовых стан-
ков с УЧПУ «Балт-Систем» и сбыт через 

инжиниринговые компании. На первое 
направление приходится 5% общих про-
даж компании, на два последних — 5–7%. 
То есть 10–12% УЧПУ идет на экспорт, в 
штуках это 110–120 устройств. Основные 
страны-импортеры — Германия, Болга-
рия, Сербия, Италия и Польша.

Время, цена, интерфейс
Производителей ЧПУ в мире много, более 
ста фирм, однако самых известных можно 
по пальцам перечесть: Fagor Automation 
(Испания), Fanuc (Япония), Heidenhain 
и Siemens (Германия), «Балт-Систем» 
(Россия). Все компании-лидеры начина-
ли свою работу в этом направлении еще 
во второй половине XX века. «Остальные 
производители на несколько уровней 
ниже, потому что просто так придумать 
и разработать УЧПУ невозможно. Нужен 
длительный опыт, много людей и времени 
для работы над данным продуктом», — 
объясняет Андрей Костенко. 

Несмотря на то что, скажем, в Германии 
есть свои разработчики ЧПУ, немецкие за-
воды покупают УЧПУ у российского про-
изводителя. Своими главными конкурент-
ными преимуществами в «Балт-Систем» 
считают быстрое выполнение заказа и 
низкую цену. Для сравнения: на изготов-
ление УЧПУ для определенного заказчика у 
«Балт-Систем» уходит десять рабочих дней, 

а у предприятий-конкурентов — несколько 
месяцев. Сжатые сроки, как утверждает Ан-
дрей Костенко, не сказываются на качестве 
продукта: «Все дело в технологиях. Если 
у вас правильная технология проверки и 
тестирования, все делается в соответствии 
с ГОСТами, нашими и международными, 
то все должно быть хорошо». 

На сокращение срока изготовления 
УЧПУ «Балт-Систем» влияет также ис-
пользование в производстве Индустрии 
4.0. За оформление заказа, его обработку, 
подсчет стоимости работы и передачу ис-
ходных данных на предприятии отвечают 
машины. Компании удалось сократить 
большое количество бухгалтеров и время 
на передачу информации. Да и в целом 
на предприятии задействованы всего 54 
человека. Компактность организации 
дает возможность эффективно приме-
нять информационные технологии — на 
огромных заводах иностранных произво-
дителей ЧПУ обмен данными происходит 
медленнее из-за большого количества от-
делов и сотрудников.

Разница в цене дает «Балт-Систем» 
огромное преимущество перед западными 
конкурентами. Станки с российским ЧПУ 
стоят от одного до двух миллионов рублей, 
а с ЧПУ Siеmens и Fanuc — в два с полови-
ной — три с половиной раза дороже. Гаран-
тийный срок на продукцию «Балт-Систем» 
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Алина Гевал

Интеллект на кончике инструмента
Устройства ЧПУ
Производитель — компания «Балт-Систем» (Санкт-Петербург)
Заместитель генерального директора — Андрей Костенко
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД СДЕЛАНО  В  РОССИИ

Компания «Балт-Систем» основана в 1998 
году. Производит устройства ЧПУ (УЧПУ), вы-
носные релейные модули, ручные станочные 
пульты, приводы движения подачи и главного 
движения, двигатели, трансформаторы, дрос-
сели и датчики. 

Выручка — 360 млн рублей, в том числе от 
экспорта — 13 млн рублей (без учета НДС).

Число сотрудников — 54.



составляет три года, а у зарубежных произ-
водителей — два. Впрочем, как признается 
Андрей Костенко, к ним редко обращаются 
за техподдержкой, а некоторые станки с их 
системой ЧПУ, выпущенные двадцать лет 
назад, до сих пор работают. 

Что касается качества ЧПУ, то, по словам 
Костенко, оно практически одинаковое 
у всех марок, так как используется одна 
элементная база: микросхемы, элемен-
ты, которые ставятся на платы, выходные 
каскады закупаются у одних и тех же про-
изводителей. Но компании-разработчики 
применяют разный подход к реализации 
программного продукта. УЧПУ «Балт-
Систем» обладают удобным интерфейсом, 
которым может пользоваться как новичок, 
так и специалист, ранее работавший в про-
граммах Siemens или Fanuc. 

Европейские санкции 
и российские налоги 
Экспорт необходим «Балт-Систем», по-
скольку он позволяет расширить список 
компаний-партнеров и закрепиться на 
рынке. Например, первое знакомство с 
чешским станкозаводом TOS Varnsdorf 
произошло пять лет назад, а два года спу-
стя чехи полностью перешли на россий-
скую систему ЧПУ. Теперь чешские станки 
собираются уже в России и оснащаются 
программным продуктом «Балт-Систем». 
Встречи с потенциальными покупателями 
происходят на международных выставках 
в Брно и Ганновере. Однако эффективнее 
работает сарафанное радио, и чаще всего 
с продуктами «Балт-Систем» знакомятся 
по рекомендации. 

Тем не менее активному проникнове-
нию российского производителя ЧПУ на 
привлекательный европейский рынок 
мешает ряд препятствий. В первую оче-
редь это двойное налогообложение, по-
скольку УЧПУ приравниваются к техно-

логиям двойного назначения. В результате 
«Балт-Систем» должна платить пошлину 
25–30% в рамках экспортного контроля 
такой продукции. Это ведет к повышению 
конечной цены изделий и снижению кон-
курентоспособности. По мнению Андрея 
Костенко, такая мера не совсем оправдана: 
«Я понимаю, что для стран третьего мира 
обязательна эта процедура или, допустим, 
для стран бывшего СССР. Но применять 
те же самые законы к поставкам в ЕС или 
США не совсем корректно. В ЕС и без нас 
ЧПУ выпускают, и если мы свои туда не 
поставим, их все равно поставят Fanuc, 
Heidenhain, Siemens или еще кто-то».

Еще одно препятствие, с которым при-
шлось столкнуться российской компа-
нии, — ограниченный объем экспорта в 
Европу. По закону, принятому в Германии 
три года назад, немецкие предприятия 
обязаны использовать 85% систем ЧПУ 
европейского производства, 10% — из 
других стран и 5% — специального обо-
рудования. То есть российская компа-
ния не может выходить за рамки 10% на 
рынке ЧПУ в Германии, а если учесть, 
что существуют другие известные не-
европейские производители, например 
японская Fanuc, то доля экспортных ЧПУ 
из России значительно сокращается. При 
этом аналогичных ограничений на нашем 
рынке не существует, поэтому продукция 
отечественных предприятий остается без 

защиты государства и порой вытесняется 
продукцией иностранных компаний. 

Европейский рынок в целом тоже го-
тов поглотить 15% ЧПУ из-за рубежа. Но 
в любом случае на долю «Балт-Систем» 
приходится лишь 0,01% этого объема. В 
компании признаются, что ей не хватает 
ресурсов для расширения производства. 
Несмотря на то что в России существуют 
программы поддержки российского про-
изводителя, по мнению Андрея Костенко, 
работают они неэффективно. «На самом 
деле у каждого министерства очень боль-
шой бюджет, но он распыляется по всем 
компаниям, а их очень много. Причем вне 
зависимости от того, пирожки они прода-
ют или системы ЧПУ, суммы распределя-
ются примерно одинаково. Не существует 
критериев распределения финансов», — 
сетует он. Правда, признает, что реальную 
господдержку экспортеры получают при 
прохождении сертификации. 

Дефицит денег — главное препятствие 
для «Балт-Систем» в открытии партнер-
ских центров за границей. И все же не-
сколько таких центров компания открыла: 
в Болгарии, Сербии, Польше и Прибалтике. 
В 2013 году должен был появиться центр 
в Германии, но проект пришлось заморо-
зить из-за начавшегося кризиса и санкций. 
В скором времени, по заверению руковод-
ства «Балт-Систем», попытки осуществить 
этот замысел будут возобновлены.  ■
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СДЕЛАНО  В  РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД 

Компания «Балт-Систем» поставляет системы ЧПУ в 28 стран

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Венесуэла, Германия, Греция, Грузия, Италия, Казахстан, 
Кипр, Киргизия, Китай, Латвия, Литва, Мексика, Молдавия, Польша, Сербия, США, Таджикистан, Тунис, 
Туркмения, Турция, Украина, Узбекистан, Финляндия, Эстония

Андрей Костенко, заместитель генерального 
директора «Балт-Систем»: «Мы единственный 
в России производитель ЧПУ, который имеет 
европейский сертификат CE»

Диан Тодоров, инженер компании «Веко Инженеринг АД», г. Сливен (Болгария):
— Я работаю с «Балт-Систем» пятнадцать лет и всем своим заказчикам, а у меня были клиенты на 

Украине, в Сербии, Турции, Германии, Грузии и Болгарии, рекомендую эти ЧПУ. Мне кажется, что цена, 
качество и техподдержка, которую обеспечивает «Балт-Систем», — главные ее преимущества перед други-
ми компаниями. У Siemens обычный токарный станок стоит 24 тысячи евро, а если сделать комплектацию 
с продукцией «Балт-Систем», получится не дороже десяти тысяч евро. А возможности одинаковые. ■

Отзыв клиента



компании «БВТ Барьер Рус», 
вып ус ка ющей  фи льт ры 
для очистки воды, любят 
рассказывать, как в конце 
девянос т ы х  п ре дс та ви-
тель крупной иностранной 

фирмы-конкурента объяснил ее учре-
дителю разницу между европейскими 
и российскими фильтрами. «Мы чистим 
чистую воду, а вы — грязную», — ска-
зал он, заодно прощупывая почву для 
более близкого сотрудничества с «Ба-
рьером». В отличие от развитых стран, 
где питьевая вода течет из-под крана, 
в России с ее «непростым» качеством 
водопроводной воды европейская мар-
ка чувствовала себя не очень уверенно. 
Однако создатели «Барьера» — бренда, 
выросшего из уникальной разработки 
советского ВПК, — намеревались пере-
хватить инициативу у иностранцев на 
внутреннем рынке, а затем еще и потя-
гаться с ними на рынках зарубежных. 

Сегодня, спустя двадцать лет, можно 
сказать, что первая половина амбици-
озной задачи полностью решена. Доля 
того самого лидировавшего когда-то в 
России европейского бренда фильтров-
кувшинов составляет 5%, остальное 
делят отечественные марки, крупней-
шие из которых — «Барьер», «Аквафор», 
«Гейзер» — держат более 80%. 

Что касается мировой экспансии 
«Барьера», то она, пожалуй, только на-
чинается. Хотя российский бренд впер-
вые пересек границу еще в 2005 году (в 

направлении республик бывшей Югос-
лавии, а также Болгарии и Румынии, в 
2009 году переплыл океан и встал на 
полки в США, а в 2012-м отправился в 
Азию — Китай, Вьетнам, Филиппины), 
объем внешних продаж относительно 
невысок — 9% общей выручки компа-
нии. Впрочем, впечатляет динамика 
последних двух лет — рост экспорта на 
20–30% ежегодно, а также планы ком-
пании держать такой темп еще пять-
семь лет. 

Слияние инвестиций 
с компетенциями
Поворотной точкой стал конец 2014-го 
— девальвация рубля. До этого у «Ба-
рьера» было все хорошо — бурно рос-
ли внутрироссийские продажи. «Если 
вспомнить даже кризис 2008–2009 
годов, то для нас это были успешные 
годы, двузначный рост, поскольку на 
тот момент пришлось лавинообразное 
развитие розничных сетей и мы нача-
ли работать с крупными ритейлерами», 
— вспоминает Игорь Мельников, ге-
неральный директор «БВТ Барьер Рус». 
Развитие экспорта не входило в число 
приоритетов компании, тем более что 
на продвижение российского бренда на 
внешних рынках, занятых локальными 
или глобальными марками, потребова-
лись бы серьезные инвестиции. 

И тут картина мира поменялась. Все 
дело в том, что, как утверждают в ком-
пании, важным компонентом любого 
хорошего фильтра для воды является 
активированный уголь, а наиболее ка-
чественный уголь для этих целей по-
лучают из скорлупы кокосового ореха. 
Из-за девальвации рубля затраты на им-
портное сырье, которые занимают не 
последнее место в себестоимости филь-
тров «Барьер», вдруг значительно вырос-
ли. Возросла и роль экспорта, поскольку 
сопоставимая валютная выручка могла 
решить проблему валютных затрат.

В 2015 году «Барьер» стал частью 
международного холдинга, объеди-
нившись с австрийской BWT Group. В 
«БВТ Барьер Рус» подчеркивают, что это 
слияние, а не поглощение, благодаря 
чему у российской компании появился 
стратегический партнер для развития 

на мировом рынке. «Исторически боль-
шая часть бизнеса BWT находилась в 
сегменте b2b: умягчители для воды, 
оборудование для подготовки воды в 
бассейнах или для подготовки сверх-
чистой воды для инъекций — это со-
всем другие компетенции. Поэтому, 
когда они решили развиваться на по-
требительском рынке, то стали искать 
стратегического партнера, который 
помог бы им эту часть бизнес-модели 
реализовать. То есть они пришли к нам 
за компетенциями и — одновременно 
— за качественным продуктом», — рас-
сказывает Игорь Мельников.

Слияние с сильной европейской 
компанией позволило более чем втрое 
нарастить производственные мощ-
ности и научно-исследовательский 
потенциал компании. В 2017 году в 
подмосковном Ногинске заработал но-
вый производственно-логистический 
комплекс. 

Как стать технологическим 
лидером
После объединения с BWT препятствий 
для внешней экспансии у «Барьера» не 
осталось. К тому же девальвация ру-
бля дала российскому производителю 
сильное конкурентное преимущество 
на мировом рынке — ценовое. «Наша 
продукция стала привлекательной за 
рубежом с точки зрения маржинально-
сти каналов сбыта», — говорит Игорь 
Мельников. Местным дистрибуторам 
теперь выгодно иметь дело с россий-
ским производителем. Немаловажно, 
что «БВТ Барьер Рус» обеспечивает 
полный цикл производства в России. 
«Единственное, чего мы не делаем, — не 
производим сырье, пластик (для изго-
товления кувшинов. — “Эксперт”), но 
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Вера Краснова

Легко ли отфильтровать чистую воду
Фильтры для очистки воды
Производитель — компания «БВТ Барьер Рус» (Московская область)
Генеральный директор — Игорь Мельников
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД СДЕЛАНО  В  РОССИИ

Компания «БВТ Барьер Рус» основана в 2015 
году в результате слияния российского произ-
водителя фильтров для очистки воды «Барьер» 
и международного холдинга BWT Group.

Выпускает около 70 видов продукции — от 
фильтров-кувшинов и напорных фильтров, уста-
навливаемых под мойку, до профессиональных 
систем очистки воды.

Основные активы: производственно-
складской комплекс в Ногинске (Московская 
область) площадью 21 500 кв. м; научно-
исследовательский центр; филиалы в шести 
городах России.

Выручка в 2016 году: 2,7 млрд рублей, доля 
экспортной выручки: 9%.

Число сотрудников: 620 человек.



мы осуществляем всю его переработ-
ку», — продолжает гендиректор «БВТ 
Барьер Рус».

Помимо дистрибуторов российская 
компания работает с любыми другими 
каналами поставок: через собственные 
представительства, через прямые про-
дажи, через производство по аутсорсин-
гу для местных брендов. В то же время 
«БВТ Барьер Рус» старается завоевать 
лояльность розничного зарубежного по-
купателя. Поскольку на полке разница 
в цене между фильтрами-кувшинами 
обычно невелика, российский бренд 
должен как-то продемонстрировать пу-
блике свои преимущества, связанные с 
качеством фильтров. А их немало. 

Начать стоит с того, что разработчи-
ком технологии, которая легла в основу 
первых фильтров «Барьер», был автор 
изобретения, использованного совет-
скими войсками в Афганистане и по-
лучившего Ленинскую премию, — тру-
бочки, через которую можно пить воду 
из любого источника, не опасаясь зараз-
иться гепатитом. А сегодня, по словам 
Игоря Мельникова, фильтры «Барьер» 
решают такую нетривиальную задачу, 
как очистка воды от антибиотиков, ко-
торые в значительных объемах выводят-
ся из организма людей, принимающих 
фармпрепараты, и попадают в стоки. 

Еще одна запатентованная разра-
ботка «Барьера», созданная совместно 
с японскими учеными, — ультрафиль-
трационная мембрана для фильтров-
кувшинов, на 100% очищающая воду 
от бактерий. 

Но и в традиционных фильтрах, 
очищающих воду от хлора, железа, 
пестицидов, умягчающих или обога-
щающих фтором, «Барьер» применяет 
технологии, зачастую качественно от-
личающиеся от технологий конкурен-
тов. Скажем, использует тот же акти-

вированный уголь, другие натуральные 
материалы вместо химических, чтобы 
снизить риски побочного неблагопри-
ятного воздействия на здоровье. 

Трудность состоит в том, что конеч-
ному потребителю — и в России, и за 
рубежом — все эти технологические 
тонкости малоинтересны. «Это пробле-
ма нашей товарной категории. Люди как 
рассуждают? Раз это фильтр — значит, 
он очищает воду», — поясняют в «БВТ 
Барьер Рус». Тем не менее компания раз-
мещает на упаковке с товаром информа-
цию о своих технологиях, делая акцент 
на самые яркие и понятные вещи. В США 
покупателю сообщается, например, что 
у российского фильтра вдвое больший 
ресурс, чем у популярного там глобаль-
ного бренда. И это чистая правда, под-
твержденная сертификатом, результа-
тами сравнительных испытаний. Или 
сообщается, что электронный индика-
тор ресурса — новинка на рынке — в ис-
полнении «Барьера» тоже отличается от 
аналогов: те показывают, сколько дней 
сменной фильтр-кассете, а «Барьер» 
считает и дни, и литры, то есть лучше 
определяет срок службы кассеты.

Конечная цель этой маркетинговой 
работы — позиционирование россий-
ской компании на мировом рынке как 
технологического лидера. Фактически 
это так и есть. У «Барьера» всегда был 
мощный R&D, и сейчас он располага-
ет штатом из 70 разработчиков и кон-

структоров, а также бюджетом, равным 
десятой части общей выручки, — это 
очень много, учитывая российский ко-
эффициент изобретательности. Ком-
пания выпускает в среднем по десять 
новых продуктов в год. Собственно, 
сама идея фильтра-кувшина пришла 
с Запада в 1990-е годы, а остальное 
на этом рынке — сменные кассеты с 
функциями по удалению из воды кон-
кретных загрязнителей — было сде-
лано «Барьером» и затем частично 
повторено другими с отставанием от 
четырех до десяти лет. «Мы предлагаем 
инновацию, а дальше подтягиваются 
конкуренты. Нам нужно всегда бежать 
на несколько шагов впереди, чтобы со-
хранять лидерство», — подытоживает 
Игорь Мельников.

Компания рассчитывает двигаться по 
миру вширь — туда, где ее продукция 
еще не представлена, и вглубь — на тех 
рынках, где она уже присутствует. Тем 
более что в большинстве стран вода, как 
и в России, проблемная: в мегаполисах 
требуется очистка от хлора и хлорорга-
нических соединений, а в целом от ре-
гиона к региону виды загрязнений ме-
няются. Это именно то, с чем «Барьер» 
привык иметь дело на домашнем рынке. 
В продуктовом портфеле «Барьера» 12 
видов сменных кассет, 15 моделей кув-
шинов, столько же проточных систем. 
Большая часть ассортимента идет на 
экспорт.  ■ 
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СДЕЛАНО  В  РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД 

Фильтры для очистки воды «Барьер» продаются в 30 странах

Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Греция, Грузия, Индия, Индонезия, Казахстан, 
Камбоджа, Кипр, Киргизия, Китай, Коста-Рика, Македония, Малайзия, Молдавия, Панама, Румыния, Сербия, 
Словакия, США, Таиланд, Туркмения, Узбекистан, Украина, Филиппины, Черногория

Игорь Мельников, генеральный директор 
«БВТ Барьер Рус»: «Наша продукция стала 
привлекательной за рубежом с точки зрения 
маржинальности каналов сбыта»

Ли Арчер, руководитель компании New Wave Enviro (США): «Продукцию под брендом “Барьер” мы покупа-
ем уже несколько лет. Это отличные товары, обладающие самыми высокими характеристиками, которые 
высоко оцениваются потребителями и успешно конкурируют с продукцией, произведенной в США.

Мы довольны оперативной реакцией компании на наши запросы и качеством новых продуктов. И это 
объяснимо. Ведь во главе компании стоят инженеры и химики». ■

Отзыв покупателя



укоделие — новая стартап-
эпидемия мирового масшта-
ба. Сейчас рукоделие — это 
не просто сшить себе какую-
то одежку, а большой рынок 
народного творчества, при-

чем народов всего мира. Это пэчворк, 
квилт, большие стеганые вещи, одеяла, 
панно, арт-текстиль. Проходят междуна-
родные фестивали: в Японии, Америке, 
Европе, у нас в России. Гильдии создают-
ся лоскутного шитья. Это и отдушина, 
и элемент заработка для людей. Наша 
целевая аудитория — женщины сред-
них лет, мамочки, которые сидят дома 
и таким образом себя трудоустраивают. 
У многих женщин по пять-шесть машин 
— швейных или вязальных, различные 
виды фурнитуры. Некоторые для заня-
тия любимым делом отводят в домах 
отдельные комнаты — студии», — опи-
сывает свой рынок Наталья Кузнецова, 
директор по развитию ярославской ме-
бельной компании «Комфорт и К». 

Компания производит специальные 
швейные и раскройные столы, шкафы-
трансформеры, которые легко превраща-
ются из небольшой компактной тумбы в 
многофункциональный мини-кабинет, а 
также выдвижные полки, контейнеры, 
катушницы и коробочки, которые позво-
ляют рукодельницам держать под рукой 
все необходимое. Тем, у кого нет отдель-
ной студии для шитья, а, наоборот, ма-
ленькая квартира, мебель Comfort, по-
мимо прочего, позволяет значительно 
сэкономить пространство. 

Свой бизнес «Комфорт и К» начинала с 
продаж в России, Белоруссии и Казахста-
не, а в 2016 году вышла на европейский 
рынок. Ярославская мебель продается в 

Великобритании, Исландии, Норвегии, 
Швеции, Германии, Бельгии, Чехии, Ав-
стрии, во Франции, в Италии и Испании, 
она пытается конкурировать с такими 
«монстрами» в производстве специ-
альной мебели, как Horn (Австралия—
Великобритания) и RMF (Германия). 
Пока экспорт приносит «Комфорту и К» 
всего 10% выручки, но в планах у компа-
нии довести эту долю до 50%. 

Нас копируют — значит, 
мы существуем
Наряду с трансформацией мебели из 
тумбы в стол «Комфорт и К» предлагает 
покупателям собственную запатенто-
ванную конструкцию такого устройства, 
как пневмолифт для швейной машины 
— грузоподъемностью до 20 кг с тремя 
уровнями фиксации платформы при 

перемещении. Авторы изобретения — 
учредители компании Илья Климовиц-
кий и Валерий Красичев. С помощью 
пневмолифта швейная машина убирает-
ся в стол для хранения или поднимается 
наверх для работы, причем в разных по-
ложениях: для обычного шитья и выши-
вания или для стегания одеял и шитья 
крупногабаритных вещей. В последнем 
случае при помощи специальной встав-
ки поверхности стола и швейной ма-
шины соединяются заподлицо, образуя 
единую плоскость, что очень удобно для 
швеи. Большим спросом у покупателей 
пользуется также разработанное ком-
панией устройство с подсветкой, позво-
ляющее снимать выкройки, узоры для 
стежки, аппликации.

Вся мебель «Комфорт и К» изготавли-
вается на колесиках со ступорами, чтобы 
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Виктория Железнова

Российский бренд под эстонской маской
Мебель для рукоделия Comfort
Производитель — компания «Комфорт и К» (г. Ярославль)
Генеральный директор — Илья Климовицкий
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД СДЕЛАНО  В  РОССИИ

Компания «Комфорт и К» создана в 2009 году 
в Ярославле. Занимается производством спе-
циальной универсальной трансформируемой 
мебели для рукоделия, швейных, вязальных 
машин и систем хранения для швейных при-
надлежностей.

Основные активы: производственный цех, 
упаковочный цех, склад в Ярославле; склад го-
товой продукции в Эстонии.

Выручка не раскрывается.
Число сотрудников: 14 человек.



ее было легко передвинуть и установить 
неподвижно. А поскольку ее часто при-
ходится трансформировать, сделана 
она из самого прочного ЛДСП извест-
ной австрийской марки. При этом по 
сравнению с зарубежными аналогами 
отечественная компания предлагает на-
много больше моделей (35 против вось-
ми у Horn и десяти у RMF) и цветовых 
решений мебели (12 цветов против пяти 
у конкурентов). Наконец, зарубежные 
клиенты высоко оценивают удобство 
сборки российской мебели, которая 
доставляется разобранной в коробках 
с подробной инструкцией — видеоди-
ском. «Недавно был отзыв из Германии 
от клиента: он получил стол, собрал до-
статочно легко, очень нравится, спаси-
бо», — говорит Наталья Кузнецова. 

По ее мнению, в «Комфорт и К» пра-
вильно угадывают потребности клиен-
тов — об этом можно судить по тому, что 
западные конкуренты пытаются копиро-
вать ноу-хау ярославцев. Как, впрочем, 
и ярославцы в чем-то их копируют. Еще 
было замечено: некоторые европейские 
покупатели, пользуясь тем, что россий-
ская мебель в три-пять раз дешевле, чем 
у Horn и RMF, пытаются делать свой не-
большой бизнес, покупая и перепрода-
вая ее как частные лица.

Секрет — в колл-центре
Качество материала, удобство пользо-
вания, цена — казалось бы, этих трех 
характеристик достаточно, чтобы при-
нять решение о покупке швейного сто-
ла. Однако некоторые пользователи до-
бавляют в перечень четвертую (иногда 
приоритетную) — страна производства. 
Надпись Made in Russia радует далеко 
не всех европейских покупателей. В 
«Комфорт и К» придумали, как с этим 
бороться: открыли филиал со складом 
готовой продукции в Эстонии и создали 

для европейской аудитории отдельный 
сайт. 

Вопреки рекомендациям европей-
ских консультантов, советовавших 
ограничиться сайтом для дилеров, то 
есть оптовыми продажами, в Ярослав-
ле решили сделать его универсальным, 
оптово-розничным. При этом пришлось 
довольно долго при помощи дорогосто-
ящих специалистов подстраивать сайт 
под менталитет европейского клиента. 
«Если в России маркетологи советуют 
быть настойчивыми при установлении 
обратной связи с покупателем — “по-
звони, напиши мне”, то там это дурной 
тон, — приводит пример Наталья Кузне-
цова. — В Европе должно быть все очень 
сдержанно, лаконично, никаких расшар-
киваний и кричащих, зовущих лозунгов. 
То есть человек сам принимает решение, 
ему не нравится, когда подгоняют, он 
не любит оставлять телефоны, адреса». 
Зато для создания доверительной атмос-
феры на сайте выложен видеоролик: по-
купатель может увидеть производство и 
коллектив, выпускающий мебель. «По-
купатель видит конкретных людей, ви-
дит, как все создается, и понимает: это не 
какое-то инкогнито или перепродажа. 
Это конкретно наших рук дело, и мы за 
него отвечаем», — продолжает она.

Примерно через год целенаправлен-
ных усилий через сайт были заключены 
первые контракты с дилерами и пошли 
розничные продажи. При этом если ди-
леры с самого начала знают о россий-
ском происхождении мебели, то рознич-
ные покупатели, имея дело с эстонским 
колл-центром, обнаруживают подвох, 
уже получив коробку с мебелью, на 
которой указана страна производства. 
Впрочем, при сборке они видят, что за 
низкую цену получили качественный, 
функциональный продукт, и инцидент 
оказывается исчерпан. В итоге на сегод-

няшний день дилерские и розничные 
продажи через эстонский сайт примерно 
равны по объему, что не может не радо-
вать производителя.

Следующим этапом совершенствова-
ния «фальшфасада» российского мебель-
ного бренда стала все-таки разработка 
отдельного сайта для дилеров — чтобы 
те могли, не теряя розничных клиен-
тов, перенаправлять их со своего сайта 
на сайт производителя: посмотреть на 
производство и проч. А с дилерами вы-
годно иметь дело, поскольку их сайты 
уже раскручены у целевой аудитории. 
Кроме того, оказалось, что для европей-
ца позвонить по телефону в Эстонию все 
равно что для русского набрать номер 
в Душанбе. Люди хотят видеть сайт с 
телефонными номерами собственной 
страны и на своем языке, а не на англий-
ском. Поэтому в «Комфорт и К» плани-
руют при поддержке ЦПЭ Ярославской 
области преобразовать эстонский ан-
глоязычный сайт в многоязыковый и 
многоканальный. 

Розничные европейские продажи 
мебели Comfort помимо сайта осущест-
вляются также через торговые интернет-
площадки. «Один стол в день стабильно 
покупают на Amazon, идут продажи и 
через eBay, — говорит Наталья Кузне-
цова. — Трудности при работе с этими 
каналами были связаны с выбором клю-
чевых слов для поиска товара. То, что у 
нас называют швейным столом, у них 
может называться совсем по-другому 
— швейным кабинетом или комнатой. 
Приходилось советоваться с русского-
ворящими рукодельницами в Европе». 
Кстати, последние — хороший источник 
трафика для Comfort в соцсетях. Подпис-
чики доверяют положительным отзывам 
на страницах друг друга и склоняют к 
покупке таких же hand-made-фанатов, 
как они сами. ■ 
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СДЕЛАНО  В  РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД 

Мебель для рукоделия «Комфорт» продается в 15 странах

Белоруссия, Великобритания, Германия, Исландия, Ирландия, Казахстан, Литва, Латвия, Польша, Словакия, 
Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония 

Илья Климовицкий, генеральный директор компании 
«Комфорт и К» (в центре), и его команда вынуждены 
представляться на европейском рынке как 
мебельный бренд из Эстонии



eabike — это новое устрой-
ство для плавания, эдакий 
водный велосипед. Пловец, 
вращая педали, приводит 
в движение гребной винт. 
Благодаря использованию 

при плавании ножных мышц и высоко-
му КПД гребного винта любой неподго-
товленный человек может проплывать 
километровые дистанции со скоростью 
чемпиона мира по плаванию на откры-
той воде. По заверениям разработчиков, 
для того чтобы освоить Seabike, доста-
точно пяти-десяти минут. Лопасти винта 
велосипеда имеют возможность пово-
рачиваться вокруг своей оси, изменяя 
таким образом настройку, которая на-
зывается «шаг винта». Каждый пользо-
ватель может выставить и запомнить 
наиболее комфортное для него положе-
ние лопастей — от «легко и медленно» до 
«тяжело и быстро». Скорость вращения 
пропеллера, сделанного из пластика, не-
высока, поэтому устройство безопасно 
для окружающих. 

Сфера применения водного велоси-
педа — рекреационный дайвинг с по-
гружением на глубину до сорока метров. 
Seabike также пригоден для подводного 
плавания с трубкой и маской. Изделие 
не применяется в глубоководном, пещер-
ном и подледном дайвинге, плавании в 
водорослях и на поверхности водоема. 

Seabike работает в воде любой темпе-
ратуры и не требует особого ухода, но 
после использования в соленой воде его 
рекомендуется промыть пресной. Весит 
устройство 3,5 кг и складывается в сумку 
длиной 45 см.

От реки до океана
Seabike разработан ярославской компа-
нией «Паритет-центр», у которой уже есть 
богатый опыт производства и экспорт-

ных продаж водного транспорта. Ком-
пания с 1997 года занимается созданием 
различных скоростных туристических 
судов на подводных крыльях — лодок 
и яхт. Хотя суда на подводных крыльях 
пользуются популярностью, в том чис-
ле за рубежом, в «Паритет-центре» стре-
мятся создавать другие инновационные 
разработки и выводить их на мировой 
рынок. «Экспорт позволяет нам пози-
ционировать себя как производителя 
качественной продукции, отвечающей 
мировым стандартам», — говорят в ру-
ководстве фирмы. Так в 2014 году в про-
дуктовом портфеле «Паритет-центра» 
появились водные велосипеды.

«Идея пришла ко мне во время одной 
из многочисленных тренировок в бас-
сейне, — признается идеолог, конструк-
тор и совладелец “Паритет-центра” 
Алексей Лукьянов. — Обычно, после 
того как пловец отталкивается от стенки 
бассейна ногами и вытягивается в струн-

ку, несколько секунд он буквально летит 
в воде, а потом вновь вынужден совер-
шать малоэффективные, по сравнению 
с толчком, гребки руками и ногами. Но 
можно ведь отталкиваться от педалей, а 
они, через редуктор, от гребного винта! 
Вот такой режим и реализован в “сибай-
ке” — пловец непрерывно будто оттал-
кивается от упора. Отсюда и скорость, и 
эффективность».

Первая массовая партия водных вело-
сипедов была выпущена в 2016 году, а в 
2017-м начались экспортные поставки. 
При этом объем экспорта в компании не 
раскрывают; известно лишь, что произ-
водство, рассчитанное на выпуск двух 
тысяч велосипедов в месяц, к концу года 
было загружено на 25%. Большая часть 
произведенных «сибайков» была про-
дана за рубеж. 

Seabike пользуется популярностью 
везде, где есть морские туристические 
зоны, — это и Средиземное море, и 
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Кирилл Васин

Зачем изобретать велосипед
Водный велосипед Seabike 
Разработчик и производитель — компания «Паритет-центр» (Ярославль)
Соучредители — Алексей и Александр Лукьяновы
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«Паритет-центр» с 1997 года производит ско-
ростные туристические суда на подводных кры-
льях, водные велосипеды.

Основные активы: производство и КБ пло-
щадью 2500 кв. м.

Выручка: 1,2 млрд руб., в том числе от экс-
порта: 400 млн руб.

Число сотрудников: 45 человек. 



Карибский бассейн, и Красное море, 
а также Тихий и Индийский океаны. 
Этому способствуют как компактность 
и легкость водного велосипеда, так и 
невысокая цена — 17–20 тыс. рублей в 
зависимости от комплектации. Причем 
последнее качество — следствие первых 
двух, поскольку водный велосипед по-
строен из не коррозирующих материа-
лов — титана, полиамида, нержавеющей 
стали. Сами по себе они весьма дороги, 
поэтому чем компактнее и легче изде-
лие, тем меньше расход таких материа-
лов и ниже цена. 

«Уникальность технических решений, 
защищенных патентными ведомствами 
многих стран, позволяет на сегодняш-
ний день говорить об уникальности 
такого предложения, что, конечно же, 
служит конкурентным преимуществом 
и позволяет продавать наше изделие в 
любой точке земного шара», — заявля-
ет Алексей Лукьянов. Действительно, 
за период с 2014 по 2017 год на Seabike 
была получена патентная защита в Рос-
сии, США, КНР, Германии, во Франции, 
в Италии, Испании, Греции, Турции и 
других странах. Продажи осуществля-
ются через авторизованного дилера в 
Генуе, а также дистрибуторов в Герма-
нии, во Франции, в Нидерландах, Китае, 
Египте, на Украине и Мальдивах. Можно 
заказать велосипед и на официальном 
сайте Seabike, имеющем русскую и ан-
глийскую версии. Производитель обе-
щает доставку в любую точку мира, где 
работают транспортные компании или 
курьерские службы.

В ноябре этого года «Паритет-центр» 
покажет Seabike на крупнейшей выстав-
ке DEMA Show 2018 в Лас-Вегасе, посвя-
щенной оборудованию для плавания и 
дайвинга. Выход на американский рынок 
в компании считают ближайшей и самой 
важной целью в развитии проекта. При 
этом в США помимо патентной защиты 

необходима серьезная подготовка к вы-
страиванию отношений с потребителя-
ми. Это требует немалой юридической 
работы и, по словам Алексея Лукьянова, 
она близка к завершению. На вопрос, о 
какой именно работе идет речь, он от-
вечает так: «В США потребители любят 
судиться с производителями товаров. 
Мы выпускаем средство передвиже-
ния в воде. Вода — среда повышенной 
опасности для человека. Для человека, 
который не читал инструкцию, — тем 
более. Вот эти отношения с потребите-
лем в США нам и надо выстраивать — 
писать подробную инструкцию о том, 
что “сибайк” не поможет переплыть Ат-
лантику и прочее. На других рынках мы 
подобных предостережений от юристов 
не получали».

Спорт, спорт, спорт
Разработчики водного велосипеда рас-
считывают позиционировать его не 
только как развлечение для туристов, 
но и как спортивный снаряд, в том числе 
организуя спортивные соревнования с 
использованием Seabike. «С повышением 
массовости занятия плаванием с нашим 
водным велосипедом неизбежно вста-
нет вопрос о соревнованиях на открытой 
воде. В разработке такого спортивного 
направления “Паритет” видит генераль-
ную линию развития и продвижения 
плавания с Seabike. Первые соревнова-
ния пройдут летом 2018 года в Ярослав-
ле, на Волге — месте рождения и первых 
испытаний этого спортивного снаряда», 
— рассказывает Алексей Лукьянов. 

По его словам, уровень подготовлен-
ности, тренированности пловца вместе 
с правильно настроенным «сибайком» 
позволяет добиваться очень высоких ре-
зультатов на дистанциях, которые не по 
силам обычному человеку. Речь идет о 
расстояниях в 25–30 км. Если же сравни-
вать «сибайк» с другими спортивными 

«движителями», то прямых конкурен-
тов у него нет, разве что электроскутер. 
Тут основное преимущество водного 
велосипеда — как минимум в десять 
раз меньшая стоимость. Еще один плюс 
— отсутствие аккумуляторов и прочих 
электрических элементов. «Сибайкер» 
освобожден от необходимости следить 
за состоянием батареи, производить 
ее зарядку и замену, так как велоси-
пед приводится в движение механиче-
ски. Про компактность и небольшой 
вес «сибайка» уже говорилось — это 
значительно облегчает его хранение и 
транспортировку.

Наконец, разработчики водного вело-
сипеда любят подчеркивать его преиму-
щество на длинных дистанциях перед 
ластами. Для подтверждения этого были 
проведены сравнительные соревнования 
на дистанции 500 м между пловцами-
аквалангистами, один из которых ис-
пользовал ласты, а другой — «сибайк». 
В одном заплыве измерялась скорость, 
а в другом — расход воздуха при оди-
наковой скорости, который указывает, 
кому плыть легче, а кому — тяжелее. Не-
зависимо от места, где проходили сорев-
нования: Россия, Германия, Франция, 
Италия, — результат был один: скорость 
с «сибайком» в два раза выше, а потре-
бление воздуха в два раза ниже. Участво-
вавший в тестах инструктор рыбинского 
дайвинг-клуба Дмитрий Сахаров счита-
ет преимущество Seabike неоспоримым: 
«Соревноваться с этим устройством до-
вольно тяжело, а в ластах — вообще бес-
смысленно. Если речь идет о передвиже-
нии из точки А в точку Б под водой, то 
“сибайк” — очень классное устройство». 
Во время испытаний в Германии, в Тю-
рингии, с участием немецких ныряль-
щиков местный новостной портал MDR 
Thüringen подготовил сюжет о Seabike, в 
котором тоже были отмечены достоин-
ства водного велосипеда из России.  ■ 
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Водные велосипеды Seabike продаются в 14 странах

Болгария, Германия, Греция, Италия, Испания, Мальдивы, Нидерланды, ОАЭ, Румыния, Тайвань, Франция, Чехия, 
Эстония, Япония 

Алексей Лукьянов, соучредитель «Паритет-центра»: 
«Идея “сибайка” пришла ко мне во время одной из 
многочисленных тренировок в бассейне»



м просто надоело мотаться по 
командировкам. Еще в 2009 
году Александр Маслов, ра-
диоинженер по профессии, 
организовал строительную 
компанию «Спецавиа». Она 

обеспечивала российские аэропорты 
инфраструктурой радиоэлектронного 
управления полетами — всем, что ка-
сается систем диспетчерской связи, на-
вигации, отслеживания взлета-посадки. 
Приходилось ездить по всей стране, от 
Мурманска до Кунашира, неделями, а то 
месяцами находясь далеко от дома. Но со 
временем Маслову и его команде захоте-
лось спокойной жизни: «Мы решили вы-
растить бизнес поближе к дому, — гово-
рит он. — Мне очень нравится приходить 
на работу в восемь часов утра, а домой — в 
шесть часов вечера». 

Таким бизнесом оказалось производ-
ство 3D-принтеров для строительства 
домов. 

Идея использования 3D-печати в стро-
ительстве не принадлежит «Спецавиа». 
Александр Маслов сам говорит, что к мысли 
производить строительные 3D-принтеры 
его привела в том числе разработка Андрея 
Руденко — нашего бывшего соотечествен-
ника, уехавшего в Штаты: впервые тот 
продемонстрировал возможности своего 
печатного устройства в 2014 году, возведя 
на заднем дворе своего дома в Миннесо-
те модель средневекового замка. Однако 
оборудование, выпускаемое компанией, ее 
инженеры с 2012 года разрабатывали са-
мостоятельно. Ведь прежде чем заняться 
3D-принтерами, «Спецавиа» уже несколько 
лет выпускала станки с ЧПУ для плазмен-
ной резки металла. Это было первым ша-
гом к выращиванию бизнеса недалеко от 
дома. На этом направлении можно было 
в полной мере реализовать компетенции 
сложившейся в «Спецавиа» команды ин-

женеров. Вот только рынок станков со вре-
менем потерял свою привлекательность. 
Так и пришли к 3D-принтерам: это ведь 
тоже конструкции с ЧПУ. 

«Идея производить ЧПУ-станки для пе-
чати бетоном, была, конечно, авантюрная 
и абсурдная. Четыре года назад это даже 
не воспринималось как инновационная 
технология: все улыбались, слыша о таком 
подходе к строительству», — рассказывает 
Александр Маслов. Он замечает, что мар-
кетологи до сих пор с трудом понимают, 
как им удалось продать первые принтеры. 
Ведь их профессиональные компетенции 
подсказывают, что практически невоз-
можно продать продукт, аналогов кото-
рого до его появления на рынке не было. 
Но «Спецавиа» начала с того, что создала 
сайт, разместила на нем информацию, по-
зиционирующую печать из бетона как тех-
нологию для малого бизнеса, и продвигала 
сайт через интернет-ресурсы. «Лукавства 
никакого не было: лавочка, напечатанная 
на принтере, стоит восемьсот рублей, пе-
чатается полчаса, а продается она по цене 
от пяти до двенадцати тысяч рублей, — 
продолжает Маслов. — Экономика очень 
вкусная. И люди, первыми купившие 
принтер, окупили инвестиции за четыре 
месяца. Другое дело, что, напечатав три 
тысячи лавочек в год, малый бизнес стол-
кнулся с тем, что их трудно продать. А по-
том мы начали разъяснять, что печатать 
лавочки и заборы дело нехитрое, нужно 
строить целые дома». 

Сегодня компания выпускает обору-
дование для печати конструкций разных 
форм и размеров из обычного бетона и 
гипса, наиболее доступных сегодня мате-
риалов. Правда, в расчете на будущее «АМТ-

Спецавиа» разрабатывает строительные 
смеси специально для аддитивных техно-
логий, совместно с «Евроцемент групп», 
крупнейшим производителем цемента в 
стране, с которым компания заключила 
соглашение о партнерстве. Печатать можно 
как малые архитектурные формы: лавоч-
ки, скамеечки, фонтанчики, то есть все, 
что пригодно для ландшафтного дизайна 
и для благоустройства придомовой терри-
тории, — так и элементы зданий. Но са-
мые большие принтеры от «АМТ-Спецавиа» 
позволяют отпечатать дом площадью до 
189 квадратных метров и высотой до трех 
этажей не в цехе, а непосредственно на 
строительной площадке, на фундаменте. 
И никто уже не подтрунивает над пред-
ложенной «АМТ-Спецавиа» технологией 
строительства. От продажи принтеров ком-
пания сейчас получает основную долю до-
ходов. Реализовано уже порядка 70 единиц. 
Самый маленький принтер стоит 960 тыс. 
рублей, самый востребованный, дающий 
80% продаж, — полтора миллиона, а самый 
большой и дорогой — четыре миллиона 
рублей. Рассчитаны принтеры на эксплуа-
тацию в течение 30 тыс. часов, то есть на 
несколько лет непрерывной работы. «Их 
можно не выключать — работать в три сме-
ны», — замечает Александр Маслов. 

Аддитивные технологии, конечно, 
пока не заменят все другие способы 
строительства. Однако, как полагают в 
«АМТ-Спецавиа», даже не отказываясь 
полностью от традиционных технологий, 
многие строительные компании будут за-
интересованы иметь в своем арсенале 3D-
принтеры. На них гораздо эффективнее 
делать нестандартные детали строитель-
ных конструкций. Скажем, клиент ком-
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Анастасия Матвеева

3D-принтер: использовать в строительстве
3D-принтеры для печати домов
Производитель — ГК «АМТ-Спецавиа» (Ярославль) Генеральный директор — Александр Маслов
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Группа компаний «АМТ-Спецавиа»
Местонахождение: Ярославль.
Основана в 2009 году.
Продукт: строительные 3D-принтеры,
профессиональные 3D-принтеры большого       

формата для печати пластиком.
Выход на внешний рынок: 2017 год.
Доля экспорта в продажах: 15%.



пании в Казахстане использует принтер 
для печати вентиляционных шахт в возво-
димых им зданиях. Дело в том, что при то-
чечной застройке многоэтажки строятся 
по индивидуальным проектам, поэтому 
вытяжки, пронизывающие дома снизу 
вверх, тоже получаются нетиповыми. За-
казывать формы для таких шахт на заводе 
невыгодно: долго и нерентабельно. Между 
тем на принтере 40 метров нестандарт-
ных вентиляционных шахт для здания в 
14 этажей можно отпечатать за день. Или, 
скажем, методом прямой опалубки, более 
подходящим для прямоугольных соору-
жений, очень сложно исполнить модные 
полукруглые фасады — с так называемой 
лекальной кривизной, в то время как на 
строительном принтере — легко, просто 
и удобно. «Принтеру все равно, по какой 
траектории укладывать бетон, поэтому 
на принтере можно сделать очень слож-
ную форму. Это, наверное, основное его 
достоинство. На принтере, может быть, 
нерентабельно печатать прямоугольные 
простые гаражи, их проще положить из 
кирпича или из газосиликата. Но сфор-
мировать эркеры, башенки, входные груп-
пы, оригинальные фасады — удел именно 
этого оборудования. Что касается печати 
стен, то экономия составляет от 30 до 60 
процентов на коробку здания. В общем 
объеме строительства это может варьиро-
ваться от семи до двенадцати процентов», 
— поясняет Александр Маслов.

Первой страной, куда экспортировали 
принтер, была Молдавия. Параллельно 
шел процесс переговоров с клиентами из 
Дании. Датское правительство объявило 
о государственной поддержке технологии 
3D-печати в различных сферах экономики. 
Так что одна датская фирма, торгующая 
3D-принтерами, решила расширить свой 
ассортимент за счет строительных принте-
ров. Поездив по свету и изучив предложе-
ние, датчане остановилась на продукции 
«Спецавиа». «Сидели они у нас, рассказы-

вали, как у них в Европе все круто, как мы 
в России отстаем от нее, но оборудование 
приобрели, и наши потом посмеивались: 
отсталые-то мы, нецивилизованные, но 
пользоваться они будут нашим принте-
ром», — иронизирует Александр Маслов. 
Впрочем, фирма, купившая ярославский 
принтер и при поддержке российских ин-
женеров напечатавшая здание в Копен-
гагене, совсем не афиширует страну его 
происхождения и приписывает разработку 
себе, поскольку получила государствен-
ный грант и должна за него отчитываться. 
Этот факт вызывает разочарование в пар-
тнерах и вынуждает «Спецавиа» готовить 
документы для защиты своих интересов.

Сейчас дилеры компании работают в 
Казахстане, Молдавии, Узбекистане. За-
просы поступают из Японии, Кореи, Ки-
тая, Соединенных Штатов, Канады; про-
дукцией «Спецавиа» заинтересовались 
практически во всех странах Европы. 
Правда, не всегда легко понять специфи-
ку рынка и торговых правил той или иной 
страны. Помогает Ярославский экспорт-
ный центр. Да и сами ищут оптимальные 
подходы. Например, в Иране, Саудовской 
Аравии, Бахрейне вышли на выходцев из 
России, освоивших язык и наладивших 
связи в деловых кругах, готовых помочь 
представителям «АМТ-Спецавиа», всю 
жизнь прожившим в Ярославской губер-
нии, освоить нюансы восточного делово-
го менталитета, который, кстати, еще и 
отличается от страны к стране.

Конкуренция на мировом рынке строи-
тельных 3D-принтеров ощутимая: в мире 
существует порядка 50 стартапов, раз-
рабатывающих, как и «АМТ-Спецавиа», 
строительное 3D-оборудование. Но пока 
никто не может выпускать его серийно. И 
в основном это цеховое оборудование, пе-
чатающее элементы домов, которые потом 
доставляются и собираются на стройпло-
щадке. Особняком стоит китайская ком-
пания WinSun, обладающая самым круп-

ным и производительным принтером: он 
печатает пятиэтажки из строительного 
мусора, причем способен отпечатать до 
десяти домов в сутки. Но комплекс пятиэ-
тажек, выстроенный WinSun в промзоне в 
Шанхае, — демонстрационный, он даже не 
подключен к коммуникациям. В отличие 
от жилого дома в Ярославле, построенного 
с помощью 3D-принтера «АМТ-Спецавиа» 
по всем строительным правилам, то есть 
по проекту, с необходимыми согласовани-
ями и постановкой на кадастровый учет, и 
отеля-офиса в Копенгагене. 

Тем не менее в компании учитывают 
риск появления новых субъектов рынка 
и понимают, что противостоять этому ри-
ску можно только одним способом — раз-
вивать продукт, повышать его производи-
тельность и качество работы. И поэтому 
всю прибыль «АМТ-Спецавиа» направля-
ет на разработку принтеров нового по-
коления, которое должно дополнить то, 
что находится в портфеле компании уже 
два с половиной года. Правда, прибыли 
для финансирования новых разработок 
в нужном объеме недостаточно, так что 
дочерняя компания «Спецавиа» — АМТ — 
стала резидентом Сколково, рассчитывая 
на гранты, и ищет инвесторов. 

Разработка нового поколения 3D-
принтеров «АМТ-Спецавиа» ведет в со-
трудничестве с инжиниринговыми 
компания и научными организациями, 
понимая, что всё свои силами сделать 
невозможно. Речь идет об оборудовании 
для многоэтажного строительства. Его 
планируется запустить в серию в начале 
следующего строительного сезона. 

Впрочем, нынешнее поколение прин-
теров, вполне приспособленное к малоэ-
тажной массовой застройке, в ближайшее 
время не уйдет с рынка: его конкурентные 
преимущества — способность работать на 
местном сырье, надежность и простота в 
эксплуатации, а также предустановлен-
ные лицензионные программы.  ■
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СДЕЛАНО  В  РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД 

Компания «Спецавиа» продала строительные 3D-принтеры в 7 стран

Болгария, Дания, Казахстан, Молдавия, ОАЭ, Узбекистан, Чехия

Александр Маслов, генеральный директор ГК «АМТ-
Спецавиа»: «Идея производить ЧПУ-станки для печати 
бетоном, была, конечно, авантюрная и абсурдная»



еж д у народными  прода-
жами компания «Централ 
партнершип» занималась 
со дня основания. Главные 
хиты таких продаж про-

шлых лет — «Волкодав» Николая Ле-
бедева и «Темный мир» Антона Мегер-
дичева. Но по-настоящему заметный 
всплеск международной активности 
компании пришелся на 2016 год, когда в 
прокат был выпущен фильм все того же 
Николая Лебедева «Экипаж». Он побил 
все рекорды не только у себя на родине, 
став самым кассовым отечественным 
фильмом 2016-го, но и за рубежом — 
картину удалось продать в 127 стран. 

В этом проекте «Централ партнершип» 
выступила в качестве сопродюсера.

Следующим хитом стал фильм «Ви-
кинг» Андрея Кравчука. Эстафету от 
него приняли «Легенда о Коловрате» 
(проект собственного производства 
компании совместно с киностудией 
КИТ) и «Движение вверх» Антона Ме-
гердичева Студии «ТриТэ» Никиты Ми-
халкова. Здесь мы можем наблюдать 
прямую зависимость: востребован-
ность фильма у зарубежных прокат-
чиков можно легко угадать по степени 
успеха фильма в России. В последнее 
время и сами прокатчики, и иностран-
ные медиа внимательно следят за всем, 

что происходит в российском прока-
те. И как только случается крупный 
успех, весть об этом немедленно раз-
носится как в профессиональной сре-
де, так и среди самого широкого круга 
кинолюбителей.

Самые крупные кинорынки, на ко-
торых «Централ партнершип» в числе 
других компаний представляет свой 
контент, а также те фильмы, на кото-
рых они выступают в качестве сэйлз-
агентов, проходят в Лос-Анжелесе в но-
ябре, в Каннах — в мае, одновременно с 
фестивалем, так же как в Берлине в се-
редине февраля и в Торонто в сентябре. 
Там компании проводят презентации 

48 СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД СДЕЛАНО  В  РОССИИ

Вячеслав Суриков

Русское кино везде и всюду
Компания «Централ партнершип» (входит в «Газпром-медиа») в последние два года наблюдает значительный 
всплеск интереса зарубежных прокатчиков к русскому кино
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«Легенда о Коловрате» («Централ Партнершип», киностудия КИТ) — первый российский фильм, полностью 
снятый с использованием технологии хромакей, когда фон, на котором снимался кадр, удаляют, а вместо него 
вставляют другое изображение. Как утверждают создатели картины, «ни одного кадра “Легенды” не было снято 
на натуре». Еще до выхода в прокат фильм был продан в 80 стран, в том числе на важнейшие мировые рынки: в 
США, Канаду, Германию, Францию, Италию



не только готовых проектов, но и тех, 
которые еще находятся в работе. Там 
ведутся наиболее активные перегово-
ры с широким кругом потенциальных 
партнеров и заключаются сделки. Но 
бывают и исключения, которые воз-
можны для тех партнеров, с которыми 
уже сложились доверительные деловые 
отношения. Особая история — Китай: 
для местных прокатных компаний про-
водится специальное роуд-шоу, на кото-
ром представляется новый фильм, как 
правило, еще не выпущенный в прокат 
в России, но уже переведенный на ки-
тайский язык. КНР — одна из самых 
привлекательных стран для произво-
дителей кино, и «Централ партнершип» 
может говорить, что у нее там есть и 
опыт проката (те же «Экипаж», «Ви-
кинг»), и налаженные деловые связи.

Есть две основные финансовые моде-
ли, по которым компания зарабатыва-
ет на зарубежном прокате и продажах 
других прав. Она может получить ми-
нимальную гарантированную сумму 

и роялти от последующих доходов дис-
трибутора на территории, или продать 
права на показ фильма по фиксирован-
ной цене. Специфика международного 
кинорынка, по оценке директора де-
партамента международных продаж 
«Центра л партнершип» Катерины 
Пшеницыной, такова, что русское 
кино не конкурирует на нем с англоя-
зычным. В связи с этим США и другие 
англоговорящие страны относятся к 
числу самых сложных территорий с 
точки зрения продажи прав. Русские 
же фильмы конкурируют в основном с 
другим зарубежным качественным кон-
тентом и пользуются хорошим спросом 
в Китае, Франции, Германии, странах 
Латинской Америки.

Историй успеха русского кино все 
больше, но пока их не так много, чтобы 
зарубежные прокатчики не восприни-
мали чересчур болезненно не слишком 
удачные с точки зрения проката карти-
ны из России. Каждый успех расширяет 
дорогу для следующих картин, а про-

вал резко ее сужает. Наиболее важный 
рынок — все тот же Китай. Ради мест-
ных зрителей компания может пойти 
на изменения в сюжете. Например, 
сократить те эпизоды, которые китай-
цам с учетом их менталитета могут не 
понравиться. Или ввести в сюжет пер-
сонажа китайского происхождения — 
в тех же анимационных фильмах или 
сериалах. 

На данный момент специфика про-
даж российского контента на между-
народные рынки заключается в том, 
что компании продвигают наиболее 
коммерчески успешные картины и по-
нятные зарубежному зрителю жанры 
— блокбастеры, которые так любят в 
Китае, Латинской Америке («Экипаж» 
смотрели в Боливии, Перу и Эквадоре), 
исторический экшн, Sci-Fi. Возможно, 
появление большего количества каче-
ственных отечественных артхаусных 
фильмов позволит расширить и их по-
стоянное присутствие на зарубежных 
рынках. ■ 
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СДЕЛАНО  В  РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД 

Компания «Централ партнершип» продала права на показ своих фильмов в 130 стран

Основные территории продаж: Германия, Испания, Китай, Латинская Америка, Франция 
Генеральный директор «Централ Партнершип» Павел 
Степанов

Кинокомпания «Централ партнершип» основана в 1996 году. До 2000 года 
занималась телевизионной дистрибуцией. Со временем к ней добавились 
новые направления: кинопрокат, DVD и VoD-дистрибуция.

Сейчас «Централ партнершип» — крупнейший в России теле- и киноди-
стрибутор. С 2009 года — эксклюзивный дистрибутор фильмов кинокомпа-
нии Paramount Pictures на территории России и СНГ, с 2012 года — проектов 
студии Summit Entertainment, а с 2017-го и студии Lionsgate.

Кроме того, «Централ партнершип» — лидер в области кинопроиз-
водства. Среди снятых компанией фильмов — «Волкодав из рода Серых 
Псов», трилогия «Бой с тенью», «Тарас Бульба», «Брестская крепость», 
«Дом», «Русалка», «Я остаюсь», «Два дня», «Легенда о Коловрате», «Ру-
беж» и др. Компания также была производителем высококачественных 
телесериалов («Мастер и Маргарита», «Ликвидация», «Исаев», «Апостол», 
«Эти глаза напротив…» и др.). После вхождения в 2014 году в состав 
«Газпром Медиа» — крупнейшего медиахолдинга в России и Восточной 
Европе — и интеграции в 2015-м в субхолдинг группы компаний ГПМ 
КИТ «Централ партнершип» сосредоточила внимание на инвестициях в 
кино. Так, в 2016 году в прокат были выпущены блокбастеры «Экипаж» 
(в партнерстве со Студией «ТриТэ» Никиты Михалкова» и телеканалом 

«Россия-1» и «Викинг» (в партнерстве с компанией «Дирекция кино»), а 
в 2017-м — «Легенда о Коловрате» (проект собственного производства 
совместно с киностудией КИТ) и «Движение вверх» (в партнерстве с «ТриТэ» 
и телеканалом «Россия-1»).

С 2016 года компания активно развивает направление дистрибуции 
российских фильмов на международных рынках. Права на кинотеатральный 
прокат, а также на телевизионные и интернет-права фильмов «Экипаж», 
«Викинг», «Легенда о Коловрате», «Рубеж» и др. были проданы более чем 
в 60 стран, в том числе КНР и США.

«Централ партнершип» владеет одной из крупнейших библиотек прав 
в России, включающей в себя более 1500 проектов. Это как лучшие об-
разцы отечественных полнометражных картин и сериалов, так и продукция 
крупнейших европейских и американских студий.

Компания выступила пионером цифровой доставки контента на рос-
сийском рынке и не раз становилась лидером российского кинопроката, 
преодолевая планку годового бокс-офиса в восемь миллиардов рублей.

В 2017 году сборы всех фильмов, выпущенных в прокат «Централ 
партнершип», превысили 7,5 млрд рублей, из них 38% — сборы отече-
ственных картин.



авод «Темпер», специали-
зирующийся на выпуске 
стальных шаровых кранов, 
был построен с нуля в Кур-
гане в 2014 году. И это уже 
походило на авантюру. Да, 

рынок таких кранов чрезвычайно ем-
кий, поскольку сфера их применения 
— городские, межпоселковые, област-
ные теплотрассы и газопроводы, то есть 
миллионы километров труб. Но в то же 
время речь идет о сверхконкурентной 
отрасли: в России наряду с местными 
производителями представлено десятка 
полтора иностранных марок из Дании, 
Финляндии, Польши, Украины, а также 
несчетное количество безымянных «ки-
тайцев». Что уж говорить о ближнем и 
дальнем зарубежье. Тем не менее уже 
в 2015 году «Темпер» проник со своей 
продукцией на рынки, считающиеся 
вотчиной западных производителей: в 
Белоруссию, Казахстан, Киргизию. А в 
2017 году, что просто невероятно, кур-
ганцы начали осуществлять регулярные 
поставки в Финляндию и Швецию. Если 
в 2015 году экспортная выручка пред-
приятия составила 21 млн рублей, то 
в 2017-м — уже 67 млн, или 17% всех 
продаж. 

В этом году география экспорта кур-
ганских шаровых кранов расширится 
еще. По словам собственника и генераль-
ного директора «Темпера» Сергея Доро-
нина, первые партии товара отправлены 
в Азербайджан и Узбекистан, идут пере-
говоры с представителями ОАЭ, замечен 
интерес заказчиков из Польши. Что каса-
ется «старых» экспортных рынков вроде 
Казахстана, то поток клиентов оттуда 
нарастает. «Я помню, — говорит Доро-
нин, — как сначала вся наша команда 
переживала, что вот, мы все пороги оби-
ли, так сказать, но никто не хотел с нами 

разговаривать. А сейчас все прилетают 
сюда, в Курган, и просят: “Можно, мы с 
вами будем работать?”» 

Эстонский след
Секрет успеха завода «Темпер» кроется 
прежде всего в его технологии, которая 
имеет нероссийское происхождение. А 
дело было так. Сергей Доронин, несколь-
ко лет проработавший менеджером по 
внешнеэкономической деятельности 
одного отечественного завода шаровых 
кранов, изучая конкурентов по рынку, 
обнаружил в Эстонии небольшое пред-
приятие Temper — оно выпускало ка-
чественные краны и поставляло их в 
Европу. Позднее Сергей открыл в Санкт-
Петербурге собственную торговую фир-
му и начал сотрудничать с эстонцами, 
продавая их продукцию в России. Спрос 
на эстонскую марку оказался хороший, 
и он готов был наращивать объемы про-
даж. Однако для владельцев Temper это 
означало инвестиции в расширение 
мощностей, что не входило в их планы. 
«Проблема завода была в том, что они 
производили хорошую продукцию, а 
продавать не умели. И они не верили 
в этот бизнес, потому что рядом были 

конкуренты: поляки, датчане, — у ко-
торых четко поставленный маркетинг, 
технология продаж и которым отходила 
все большая доля рынка», — рассказы-
вает Сергей. В конце концов владельцы 
предприятия решили заняться другим 
производством, связанным с металлоо-
бработкой. Тогда Сергею пришла идея 
выкупить у них бренд Temper вместе с 
технологией и перевезти на свою малую 
родину в Курган.

Строго говоря, эстонская технология 
не уникальна, патента на нее нет. Да и 
все шаровые краны, по словам Сергея 
Доронина, более или менее похожи друг 
на друга. Но есть много нюансов: в мето-
дах обработки металла, изготовления и 
обработки деталей, в технологии сборки 
готовой продукции — и все это влияет на 
качество крана, срок его службы. «Я ду-
маю, что изначальная конструкция изде-
лия эстонского завода, а он был основан 
в 1993 году, постепенно совершенствова-
лась, изменялась, пока не пришла в опти-
мальное состояние, чтобы этот кран был 
достаточно надежным и его эксплуата-
ционные достоинства оценили потреби-
тели», — считает Сергей. И все это было 
скопировано и взято за основу на заводе 
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В очередь за шаровыми кранами 
Стальные шаровые краны
Производитель — завод «Темпер» (г. Курган)
Генеральный директор — Сергей Доронин
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД СДЕЛАНО  В  РОССИИ

Завод «Темпер» построен в 2014 году в Кургане.
Выпускает стальные шаровые краны марки 

Temper.
Производственные площади: 4000 кв. м.
Станочный парк: более 50 ед.
Объем выпуска: более 30 тыс. ед. в месяц.
Выручка: 400 млн рублей.
Число сотрудников: 100 человек.



в Кургане. В то же время, по его мнению, 
с 2014 года марку Temper можно считать 
российской не только по праву владения. 
С момента открытия курганского пред-
приятия развиваются его возможности, 
докупается современное оборудование: 
станки с ЧПУ, автоматические свароч-
ные установки — и продается старое, 
менее производительное. Кроме того, к 
эстонским технологическим и организа-
ционным приемам постепенно добавля-
ются российские. Это вызвано необходи-
мостью подстраиваться под российские 
стандарты, ГОСТы, а также расширять 
ассортимент — в ответ на появление но-
винок у конкурентов. 

Перейдя в российскую юрисдикцию, 
Temper приобрел еще и ценовое преиму-
щество перед иностранными конкурен-
тами. Во-первых, благодаря высокопро-
изводительному оборудованию, которым 
новый акционер оснащает завод, пред-
приятие, состоящее всего из трех цехов 
и 50–60 станков, выпускает продукцию 
большими сериями, сопоставимыми 
с крупным массовым производством, 
снижая тем самым себестоимость. Во-
вторых, курганцы выигрывают в себе-
стоимости за счет российского сырья и 
комплектующих, доля которых в номен-
клатуре заводских закупок составляет 
не менее 90%. Здесь важна не только за-
купочная цена, но и оперативность по-
ставки. «В течение недели нам постав-
ляют любой ассортимент: уплотнения, 
резинки, трубы, металл — и это дает 
большую гибкость и в планировании, и 
в производстве. Я могу в сжатые сроки 
изготовить то, что нужно, и не замора-
живать средства на складе, — говорит 
Сергей Доронин. — Если сравнивать с 
предприятиями, которые расположены 
в России, но принадлежат иностранным 
компаниям, скажем, из Дании, Польши, 
то они привозят много комплектующих 
из других стран. Это делает их дороже и 

снижает гибкость производства: у них 
менее серийно организована сборка ко-
нечной продукции. В итоге их краны мо-
гут быть в два, а то и в три раза дороже, 
чем наши». 

При сопоставимом качестве с ино-
странными шаровыми кранами отно-
сительно низкая цена на краны Temper 
побуждает потребителей делать выбор 
в пользу последних. И даже не ради эко-
номии бюджета, а ради возможности 
в рамках имеющегося закупить более 
крупную партию кранов и провести 
значительно больше ремонта и других 
работ. То есть у «Темпера» продажи из-
за низких цен не страдают, а, наоборот, 
растут на 30–40% в год.

Искусство продавать
Впрочем, Сергей Доронин не забывает об 
уроке своих бывших эстонских коллег: в 
отрасли шаровых кранов мало произво-
дить продукцию достойного качества, 
нужно ее еще уметь продавать. По его 
словам, первое время после открытия 
завода он, как почтовые открытки, рас-
сылал по всей России бесплатные об-
разцы своей продукции в расчете на то, 
что кто-нибудь посмотрит, что внутри, 
а может быть, даже распилит или ис-
пытает на стенде, чтобы изучить, как 
этот кран себя поведет. Кроме того, он и 
менеджеры по продажам постоянно ле-
тают в командировки, чтобы выстроить 
«живую» работу с клиентами, всячески 
сопровождая свой продукт. Это касает-
ся как самих продаж, так и сервиса под-
держки — например, если заказчик не 
справляется с самостоятельной установ-
кой крана или в случае брака (последний 
у курганцев случается примерно в одном 
из 30 тыс. изделий). И хотя чаще всего 
проблема решается удаленно, по теле-
фону, фотографии или видео, клиенту 
важно знать, что он не останется с ней 
один на один.

Правда, для того чтобы быть актив-
ным на экспортных рынках, особенно в 
странах ЕС, «Темперу» самому понадо-
билась помощь — финансовая и органи-
зационная. Завод получил ее от курган-
ского регионального Центра поддержки 
экспорта, благодаря чему в 2017 году 
выправил европейские сертификаты 
на свою продукцию. «Я в любом случае 
пошел бы на европейский рынок, но, 
наверное, это было бы гораздо позже. 
Сертификация в Европе стоит недеше-
во», — говорит Сергей Доронин. Сейчас 
продукция «Темпера» проходит новые 
испытания по европейским нормам — 
для работы под землей. Это необходимо 
для того, чтобы заключить упомянутый 
контракт с представителями Арабских 
Эмиратов. Они готовы приобрести в 
Кургане шаровые краны для систем 
холодоснабжения — трубопроводов с 
водой, идущих из-под морского дна в 
многоэтажки и обратно, за счет кото-
рых охлаждается воздух в зданиях. До 
сих пор подобные закупки делались в 
Финляндии и Польше. 

Понравилось Сергею Доронину и 
прошлогоднее участие в коллективном 
стенде производителей Курганской об-
ласти, представленном на выставке в 
Германии. Помимо потенциальных кли-
ентов, выставка обогатила его ценной 
коммерческой информацией. «Многое 
зависит от финансового положения, от 
ситуации на рынке, — говорит он. — Но 
я знаю, какие у меня будут появляться 
новинки, в каких направлениях по экс-
порту я буду двигаться. Я знаю, что у 
меня есть возможности продавать свою 
продукцию в Сербии, Италии, Герма-
нии, Дании. Даже в Китае — несмотря 
на то, что там полно своих производи-
телей, я на выставке встречал людей, 
которые говорят, что многие в Китае 
своим китайским производителям не 
доверяют». ■ 
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СДЕЛАНО  В  РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД 

Шаровые краны Temper продаются в 11 странах

Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Туркмения, Узбекистан, Финляндия, Швеция, 
Эстония

Сергей Доронин, генеральный директор завода 
«Темпер»: «Я знаю, в каких направлениях по экспорту 
я буду двигаться»
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