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Десять векторов развития или тенден-
ции рынка строительного оборудования 
и инструмента.

Год 2011 подходит к концу, компании уже делают заказы на первый 
квартал 2012 года. Можно подвести первые итоги и посмотреть на 
тенденции, которые будут определять перспективы развития ком-
паний, брендов, рынка на ближайшие 5 лет, не меньше.
В целом по отзывам розничных компаний, год оказался более 
чем успешным. Многие вышли на показатели 2008 года, а самые 
успешные компании не только перешагнули его достижения, но и 
солидно прибавили. Успех оптовых компаний не является таким 
однозначным. Тенденции, которые имеются на рынке очень суще-
ственно влияют на бизнес и качественно и количественно. Бренды 
еще сложней оценивать, так как количественное присутствие по-
следних в настоящий момент на российском рынке - выше всякого 
разумного понимания, так ведь еще и новые появляются, кстати, 
среди них есть и вполне успешные.

Теперь более подробно о тенденциях на рынке строительного 
оборудования и инструмента в России и не только. Первое, о чем 
хотелось бы сказать – это заграничные и российские слияния и по-
глощения компаний и брендов. На первый взгляд, эти изменения 
не очень существенны и не влияют напрямую, тем не менее, если 
посмотреть более внимательно – результат совсем иной. Кроме 
этого, если взглянуть на другие рынки, которые, по-моему, мне-
нию, идут года на 3-4 впереди, то тенденция будет видна очевид-
ная. Итак, попробуем перечислить крупные сделки за последние 
несколько лет в России и в мире. 

Примеры: Компания ESAB приобрела бразильскую компанию 
Condor Equipamentos Industriais и российский Сычевский электро-
дный завод, Atlas Copco приобрел Grupo Electrуgenos GESAN SA 
(Испания), крупнейшего производителя дизельных и бензиновых 
генераторов, Terex AWP продала продуктовую линейку генера-
торов Terex® компании Cummins Power Generation, объединение 
крупнейших мировых компаний Stanley и B&D, покупка крупных 
европейских компаний брендов Российской компанией Интерскол. 
Можно продолжить перечисление. Несомненно, укрупнение капи-
тала, слияние команд, объединение или взаимодополнение кана-
лов продаж - очевидные преимущества для крупных компаний, 
при условии, грамотной и качественной работы, четкой и непроти-
воречивой стратегии, которые должны обеспечить значительные 
преимущества по сравнению с более мелкими компаниями.

Второе, заметный рост оборота и дохода для мировых компаний 
и брендов на развивающихся рынков, в т.ч. в России, особенно с 
учетом амбициозных планов нынешнего российского руководства
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НОВОСТИ

(от строительства жилья для военнослу-
жащих, строительства дорог и до мировых 
чемпионатов по футболу и олимпиады). А 
именно мировые бренды и компании на-
ходятся в профессиональном товарном сег-
менте и максимум доходов достанется им, 
при условии быстрой и профессиональной 
работы.

Третье, сокращение канала продаж. Если 5 
лет назад начало работы таких брендов как 
Metabo, напрямую с дилерами воспринимали 
с удивлением, то сейчас можно пересчитать 
на пальцах мировые бренды оборудования и 
инструмента, которые не начали продавать 
сами крупным корпоративным клиентам или 
напрямую дилерам, минуя дистрибьюторов. 
Российские же или производимые в Китае 
почти все изначально ориентировались на 
короткий канал продаж, ведь низкая цена 
очень часто является одним единственным 
конкурентным преимуществом.

Четвертое, нестабильная ситуация с валю-
той, производством, сырьем. Кроме этого, 
еще и мировая страна производитель – Ки-
тай, активно стимулирует внутренний спрос, 
повышая зарплаты рабочим, и уже совсем не 
очевидным становится тот факт, что в Китае 
самый дешевый товар. Такие страны как 
Вьетнам, Камбоджа, Индия, Тайвань могут 
вполне рассматриваться как реальные аль-
тернативы на сегодняшний день. Тенденция 
на повышение себестоимости – очевидна. 
Так же, необходимо учитывать и увеличен-
ные сроки производства, практически по 
всем товарным категориям большинством 
производителей в Китае. Все это, несо-
мненно, активно влияет на экономическую 
составляющую. В итоге всем приходится 
работать за меньший доход, при увеличении 
оборотного капитала.

Пятое, под влиянием вышеуказанных и дру-
гих факторов, меняется канал продаж обо-
рудования и инструмента. Мировые бренды 
создают свои каналы продаж, представи-
тельства, территориальные центры продаж. 
В этой ситуации заметны такие компании 
как Karcher, Baxi и другие, которые не толь-
ко открывают фирменные центры продаж 
на территории, но и создают там центры 
управления продаж по своим торговым 
маркам. Кроме этого, очень большое влия-
ние приобретают малоразвитые до настоя-
щего времени каналы продаж – интернет 
торговля и фирменные центры продаж по 
брендам. Сделаем небольшое отступление 
от перечисления важных факторов. Приве-
дем табличку опроса, который состоялся на 
нашем сайте. Ответы – красноречивы. По-
требители предпочитают покупать инстру-
мент и оборудование в специализированных 
супермакетах – магазинах, в которых есть 
консультант, широкий ассортимент, сервис. 
На втором месте – фирменные магазины по 
продажам конкретных марок. Если говорить 
серьезно, то таковых практически нет (кроме 
указанных ранее и еще нескольких). Виной 
тому экономика продаж. Не случайно, даже 
на рынке бытовых товаров и электроники 
такие магазины можно пересчитать по паль-
цам. Даже такие гиганты как Samsung, Sony 
и др. свернули подобные проекты и сосре-
доточились на сетевых клиентах. Все-таки 
инструмент и оборудование, более сложный 
продукт, чем компьютер или кофеварка, 
прежде всего по типу потребления. Конечно, 
сети DIY отберут при увеличении количества 
магазинов практически всех, кому нужен 
дешевый товар без дополнительных услуг. 
Специализированные магазины однознач-
но будут иметь серьезный вес, при условии 
расширения качественных и востребован-
ных услуг.

Шестое, точки розничных продаж активно 
меняются. Происходят те же, изменения, 
что и у производителей. За предыдущие 
3-4 года, очень активно свернулись или на-
ходятся без развития мелкие точки продаж. 
Мини – магазин инструмента у дома, аналог 
продуктов работать на этом рынке не будет. 
Или нужен ассортимент и специализирован-
ный супермаркет от 500 м кВ, или гипермар-
кет с дешевым товаром и ограниченным ас-
сортиментом, как у OBI, Metro, Leroy Merlen, 
Castorama и др. Кроме этого, активно раз-
виваются по этому пути не только мировые 
гиганты. Во многих территориях застолбили 
место и лояльность «местные» крупные 
сети, такие как Аскон, Метрика и др. 

Седьмое, специализированная франшиза. 
Яркие примеры компаний 220 Вольт, ТМК, 
Крепмаркет и др. показывают, что удачно 

Лучшее место покупки 
инструмента – это

специализ. 
магазин 34%

Интернет-магазин 15%

Магазин DIY 16%

Фирменный магазин (по 
марке, бренду) 22%

Ярмарки – распродажи, 
выставки 5%

Строительные 
рынки 3%

Другое 5%

сочетая продуманный формат и правильную 
систему работы в логистике и с партнерами, 
можно построить хорошо работающую си-
стему продаж. Не секрет, что именно соб-
ственные бренды и марки реализуются мак-
симально активно в таких розничных сетях.

Восьмое – бренды, торговые марки и их ко-
личество. Анализируя информацию к теме 
нашего номера, расходные материалы и 
оснастку для электроинструмента, мы на-
считали не менее 100 брендов (торговых 
марок), которые присутствуют на рынке в 
той или иной степени или могут сюда прий-
ти. Конечно, там есть и профессиональные 
марки и «плоские» - под одной «крышей» 
которых находятся и расходник, и сварка и 
другой ассортимент. Примеры других то-
варных рынков и территорий, однозначно 
свидетельствуют, что в ближайшее время 
будет очень сильно меняться количествен-
ный и качественный состав торговых марок. 
Тенденция на сокращение будет соблюдена, 
весь вопрос в сроках. 

Девятое – новые формы продаж и их разви-
тие. Интернет. Тенденция ухода потребителя 
в интернет однозначна, но кроме как таковой 
покупки ему нужен on-line сервис (консуль-
тация, библиотека, отзывы, акции, наличие и 
т.д.), а затем и все услуги обычного магазина 
– сервис, заказы и т.д. К сожалению, боль-
шинство российских интернет – магазинов 
совмещают несколько бизнесов – и интер-
нет продажи, и обычные продажи и даже 
опт. Есть готовые решения – в США, Англии 
– лучше не изобретать велосипед, ведь они 
уже успешно ездят.

Десятое – потребители и их выбор. Выбор 
потребителей меняется, от покупок «однора-
зового товара» к более профессиональному. 
Это заметно и по разделению точек продаж, 
более дешевый и бытовой товар уходит в 
DIY сегмент, специализированные магазины 
становятся центрами продаж услуг. Заметно 
также изменение информационной состав-
ляющей, многим важна консультация про-
давца, информация в точках продаж, полная 
информация в интернете для принятия ре-
шения, отзывы.

Все это необходимо учитывать всем типам 
компаний на рынке. Несомненно, есть и 
другие факторы. Мы выделили основные, с 
нашей точки зрения. Наш интернет – портал 
ProfiToolInfo активно изучает все эти тенден-
ции, мы готовы на своих страницах журнала 
и интернет портала участвовать в этих изме-
нениях, информировать о них, представлять 
разные точки зрения и мнения, а потреби-
тели продукции и участники рынка смогут 
сделать свой правильный выбор, учитывая 
все факторы. 

2 ИНФОРМАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ДЕЙСТВИЯ



Прорыв на рынке битов – 
Wera выпустила уникаль-
ные биты для ударных шу-
руповертов!

Учитывая растущее значение 
ударных гайковертов, фирма 
Wera разработала отдельную 
программу битов и держате-
лей специально для исполь-

зования с этими инструментами.
Выбор материалов с особыми характе-

ристиками, разработка особой геометрии, 
учитывающей самые строгие требования, и 
технология производства обеспечивают удар-
ным инструментам марки Wera срок службы, 
заметно превышающий средние показатели.

Дополнительным преиму-
ществом битов Impaktor яв-
ляется алмазное покрытие. 
Мельчайшие алмазные ча-
стицы уменьшают выталки-

вающую силу, которая может привести к вы-
скальзыванию инструмента из головки винта, 
что особенно заметно при машинном завин-
чивании, Алмазные частицы прочно врезают-
ся в материал винта, благодаря чему требует-
ся меньшее прижимное усилие и значительно 
позже наступает усталость при завинчивании 
в машинном режиме .

Сочетание двойной торсионной зоны в 
держателе Impaktor и торсионной зоны в бите 
Impaktor образует т.н. систему TriTorsion. 

Держатели Impaktor с магнитным кольцом 
надежно и прочно фиксируют даже длинные и 
тяжелые винты. Это позволяет наживить винт 
быстро и точно. Они идеально подходят для 
работы в положении над головой. Если ситуа-
ция, например, работа с металлическими де-
талями делает использование магнита в дер-
жателе нежелательным, то его можно извлечь 
из держателя, исключив таким образом кон-
такт с винтами. Эти держатели используются 
преимущественно для завинчивания в ручном 
режиме с машинным приводом. 

Биты и держатели Impaktor фирмы Wera 
можно использовать по отдельности. Однако 
наилучшие результаты можно получить, ис-
пользуя оба инструмента, параметры которых 
согласованы между собой. 

www.wera.ru

http://www.dewalt.ru/

Dewalt – новинка из пред-
ставленных на сайте 

Компания DEWALT сообщает о 
выпуске новой серии аккумуля-
торного инструмента с литий-
ионной батареей XR напряже-
нием питания 14,4 и 18 Вольт, 

которая включает в себя компактные дрели/
шуруповерты, дрели/шуруповерты класса 
премиум XRP, ударные винтоверты, сабель-
ные пилы, дисковую пилу, перфораторы 
SDS-Plus, угловые дрели и фонари. 

Инструменты с литий-ионной батареей 
серии XR идеальны для профессионалов, 
перед которыми стоят сложные задачи, а 
именно для монтажников, плотников, столя-
ров, установщиков телекоммуникационного 
оборудования, электриков, механиков, водо-
проводчиков и других специалистов.

Новая серия XR включает в себя компакт-
ный и высококлассный инструмент с литий-
ионной батареей емкостью 1,5 Ач и 3,0 Ач, 
которые обеспечивают более длительный пе-
риод работы (до 35% больше) по сравнению 
с существующей технологией. 

Элементом дизайна инструмента в серии 
XR является тонкая рукоятка, более удобная при 
длительном использовании. Батарея XR емко-
стью 3,0 Ач на 38% легче по сравнению с ис-
пользуемой сегодня компанией 18В батареей.

Каждый из инструментов XR включает в 
себя новаторские разработки, улучшающие 
производительность и удобство использова-
ния. Например, ударные винтоверты имеют 
¼-дюймовый шестигранный держатель, ко-
торый допускает установку рабочей насадки 
одной рукой. Кроме того, непосредственно в 
держатель могут быть установлены короткие 25 
мм биты для минимизации длины инструмента.

Все модели дрелей класса премиум XRP 
в новой линейке оснащены трехскоростным 
редуктором, являющимся гордостью ком-
пании DEWALT. Трехскоростные редукторы 
дают возможность выбора наиболее под-
ходящей скорости и крутящего момента для 
выполнения поставленной задачи.

Новые ударные винтоверты также осна-
щены тремя светодиодами, расположенными 
вокруг патрона. которые обеспечивают хоро-
шую видимость и помогают работать в усло-
виях слабой освещенности. 

Компания DEWALT также применила 
инновационное решение в зарядных устрой-
ствах для аккумуляторов. Это делает их со-
вместимыми не только с батареями XR на 
14,4 и 18 В, но и с 10,8 Вольт. 

Продукция серии XR сопровождается 
расширенной 3-х летней гарантией.

HITACHI представляет но-
винку в ассортименте — 
комплект Li-ion аккумуля-
торной техники KC10DFL.

Преимущества комплекта в 
том, что при покупке сразу 
двух полноценных инстру-

ментов (шуруповерт, ударный шуруповерт) в 
комплекте, цена гораздо более выгодна, чем 
при покупке каждого из них по отдельности. 

Существенная экономия, по сути, дости-
гается за счет того, что Li-ion аккумуляторы 
Hitachi взаимозаменяемы для некоторых мо-
делей аналогичного вольтажа. Их долговеч-
ность и высокая производительность, равно 
как и небольшое время зарядки, позволяют 
продуктивно использовать 1 комплект акку-
муляторов (2шт) и 1 зарядное устройство для 
двух разных инструментов.

Комплект упакован в прочную сумку (не в 
кейс!) и готов к транспортировке – удобное ре-
шение для выездных ремонтных бригад и про-
сто для компактного хранения инструмента.

Комплект появится в продаже осенью 
этого года.

http://www.hitachi-pt.ru/
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Мощная и легкая: 
угловая шлифмашина 
Bosch GWS 24-230 JH 
Professional 

Мощный 2400-ватт-
ный двигатель, вес 

на 800 г меньше, размер на 15 мм короче 
по сравнению с моделью предыдущего по-
коления – это новая угловая шлифмашина 
Bosch GWS 24-230 JH Professional. Bosch 
предлагает самую легкую угловую шлиф-
машину в классе 2,4 кВт. Инструмент под-
ходит для выполнения самых сложных 
задач. Мощный двигатель и вместе с тем не-
большой вес, а так же компактные размеры 
инструмента обеспечивают шлифовальщику 
лучший контроль за процессом и отсутствие 
физического напряжения. 

В случае разрыва диска во время рабо-
ты безопасность пользователя обеспечивает 
устойчивый к непроизвольному проворачи-
ванию защитный кожух. Еще одним преиму-
ществом является бронированная обмотка, 
которая защищает двигатель от абразивной 
пыли. Шарикоподшипники с двойным уплот-
нением и прочный редуктор продлевают срок 
эксплуатации.

 

http://www.bosch-professional.com/ru

Husqvarna представляет 
новые усовершенство-
ванные модели

Компания Husqvarna счи-
тается законодателем мод 

сфере производства оборудования и техно-
логий по уборке снега. В 1995 году она стала 
первой компанией презентовавшей в России 
снегообрасыватели. На протяжении 15 лет 
компания не уступает своих позиций в этом 
сегменте оборудования. Husqvarna ежегодно 
предлагает новые, более эффективные и ин-
новационные модели. В 2011 Husqvarna вы-
водит на российский рынок две усовершен-
ствованные модели снегоотбрасывателей на 
гусечном ходу.

ТМ Атака расширяет 
ассортимент пильных 
дисков серией Constract.

Пильные диски серии 
Constract торговой марки 
«Атака» предназначены 

для грубых распилов древесины. 
Специальная форма зуба из твердого 

сплава, минимальное число зубьев с крупным 
шагом и укрепленная широкая опора в спин-
ке позволяет без лишних проблем работать с 
различными материалами, прежде всего, со 
строительной древесиной, приготовленной 
для первичной обработки, так же, дисками 
Constract можно легко пилить неоднородную 
древесину, с сучками, вкраплениями бетона, 
опалубочную древесину, дрова и даже дре-
весину с гвоздями. Новая линейка Constract 
включает 13 ассортиментных позиций и от-
личаются по наружному и посадочному диа-
метрам, количеством зубьев.

Не секрет, что многие известные миро-
вые марки расходника имеют такие серии, но 
их цена не столь демократична. Первые по-
ставки данной серии уже проданы и имеют 
хорошие отзывы. Качество пильных дисков 
Атака давно является рыночным стандартом 
в средней ценовой категории. 

www.ataka.ru

Новинка рынка.  
Компрессорное масло 
«GARAGE»

Компания «Оптимист» объявляет 
о выводе компрессорного масла 
под собственной торговой маркой 
«GARAGE». Это специализирован-
ное минеральное энергосберегаю-
щее компрессорное масло нового 
поколения для систем смазки воз-

душных компрессоров (винтовых, пластин-
чатых, поршневых). 

Данное масло отличается высокими 
эксплуатационными характеристиками для 
воздушных компрессоров. Приготовлено 
на основе высокоочищенных минеральных 
масел и специального пакета присадок, обе-
спечивающих защиту против образования от-
ложений на поршне, закоксовывания колец, 
заклинивания, снижение энергопотребления. 
Масло обладает высокой термоокислитель-
ной стабильностью. 
Отличительные особенности  
и преимущества:
o  высококачественная минеральная основа 

и эффективный пакет присадок обеспе-
чивают защиту от износа и предотвращают 
отложения на подвижных деталях;

o  антизаклинивающе и противозадирные 
свойства при перегрузках;

o  снижение энергопотребления;
o  надёжный запуск и длительная эксплуата-

ция при температурах до – 25oС
В то же самое время компрессорное масло 
«GARAGE» имеет привлекательную цену и ре-
комендовано для использования в компрес-
сорах одноименной торговой марки.

www.aircompressor.ru

Новые модели снеоотбрасывателей, ST 
268EPT и ST 276EPT, выполнены в стиле 
компании Husqvarna, производятся в США. 
Снегоотбрасыватели подходят для работы в 
условиях суровой российской зимы, эргоно-
мичны и просты в управлении. Машины ST 
268 EP и ST 276 EP новые модели оснащены 
двигателем Briggs&Stratton, модификации 
Snow Series MAX, разработанным специаль-
но для работы в зимний период. Такие дви-

гатели обеспечивают максимальную произ-
водительность и продолжительную работу в 
любую погоду.

Главная особенность ST 268EPT и ST 
276EPT - гусеничный ход, благодаря ко-
торому обе модели обладают повышенной 
проходимостью. Особый рельеф гусеницы 
гарантирует большее сцепление со снежной 
поверхностью и позволяет снегоотбрасыва-
телям ST 268EPT и ST 276EPT без проблем 
передвигаться даже по чистому льду.

Новые модели обладают гидравлическим 
приводом. Рабочая ширина моделей 68 и 
76см, оснащены галогеновой фарой, позво-
ляющей работать в темное время суток. Про-
думанный подогрев ручек, позволяет с ком-
фортом работать в любую погоду.

http://www.husqvarna.com/ru
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DECA – Итальянское 
Качество Сварки

С июля 2011 года компания 
BestWeld стала эксклюзив-
ным дистрибьютором ита-
льянского производителя 
сварочного оборудования 

DECA в России. 
Компания DECA является одним из ведущих 
производителей сварочного оборудования, 
качество которого подтверждено сертифика-
тами GS и CE.

Как дистрибьютор компания BestWeld 
обеспечит полный пакет услуг, связанных с 
поставкой, гарантийным и послегарантийным 
обслуживанием, обучением персонала, тех-
нической поддержкой и консультациями.

www.deca-weld.ru/

ROSOMAHA – НОВОЕ 
ИМЯ ИНСТРУМЕНТА

В октябре начались продажи под 
новой ТМ ROSOMAHA, являю-
щейся собственностью компании 
BestWeld. 

ТМ ROSOMAHA - молодой бренд садового 
оборудования и инструмента. На сегодняш-
ний день в товарной линейке представлены 
бензиновые пилы универсального и профес-
сионального назначения. 

Ассортимент садового оборудования под 
ТМ ROSOMAHA будет постоянно развиваться 
и уже в будущем году будет представлена в 
4-х разных направлениях. 

www.rosomahatools.ru 

Австрийские компрессоры
в России от компании 
Станко.

Группа компаний СТАН-
КО представила новинку 
российского рынка ком-

прессоров – компрессорное оборудование ав-
стрийской компании Aircraft. Модельный ряд 
включает винтовые (4 – 45 кВт) и поршневые 
(0,35 – 5,5 кВт) компрессоры, разнообразный 
пневмоинструмент, осушители и воздушные 
фильтры, распределительные системы и тру-
бопроводы. Высочайшее качество, новейшие 
разработки, комплектующие от ведущих ев-
ропейских производителей плюс квалифици-
рованный труд австрийских рабочих – таковы 
слагающие успеха компрессоров Aircraft. Од-
ним словом, «Made in Austria».

http://www.uss-stanko.com

Новые инструменты Uponor 
и Milwaukee обеспечивают 
герметичное соединение 
труб за 10 секунд.

Компания Uponor совмест-
но с корпорацией Milwaukee 
разработала надежное и 

эффективное решение для герметичного 
соединения труб Uponor PE-Xa. Новые рас-
ширительные инструменты Uponor Q&E M12 
и M18 позволяют провести монтаж соедине-
ния всего за 10 секунд.

Технология соединения Uponor Quick&Easy 
основывается на эффекте памяти, которым об-
ладают трубы PE-Xa и обжимные кольца из того 
же материала. Благодаря этому после расшире-
ния трубы и установки фитинга, труба и кольцо 
дают усадку до первоначального размера, обе-
спечивая герметичное и надежное соединение. 
Новые расширительные инструменты Uponor 
могут быть использованы для монтажа любых 
фитингов системы Quick&Easy.

Автоматически враща-
ющиеся расширитель-
ные головки, которыми 
комплектуются ин-
струменты M12 и M18, 
способны в четыре 
раза увеличить общую 
скорость монтажа (по 

сравнению с традиционным инструментом), а 
также сводят к минимуму влияние человече-
ского фактора на качество соединений. Цветная 
маркировка головок облегчает идентификацию 
их размера, а их замена легко производится 
вручную без дополнительного инструмента. 

http://www.uponor.ru/ 

Хозяйственный пылесос 
Kärcher для решения 
любых задач уборки.

Компания Kärcher 
представляет новинку 
в классе хозяйствен-

ных пылесосов – универсальный пылесос WD 
7.700 P, области применения которого очень 
разнообразны – от уборки в доме или вне по-
мещения, до очистки автомобиля. 

Kärcher WD 7.700 P станет незаменимым по-
мощником при строительстве и выполнении 
столярно-слесарных работ, так как способен 
удалять мусор, с которым не справляются 
обычные пылесосы, например, крупные и 
мелкие отходы строительных материалов, 
опилки, стружку, гипсовую и другую мелкую 
пыль, осколки стекла. Благодаря уникальной 
функции подключения электроинструмента 
(например, дрели или электропилы), грязь 
удаляется сразу, как только образуется.

http://www.karcher.ru/
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Ярославль. В гостях  
у компании БИГАМ.

В прошлом году славный 
город на Волге отметил свое 
тысячелетие. Что и говорить, 
город преобразился, от-
ремонтированы памятники 

истории, имзенились в лучшую сторону набе-
режные рек Волги и Которосли. Кроме этого 
были построены новые объекты, которые не 
только функциональны и полезны, но и об-
ладают заметными архитектурными изыска-
ми. А там где юбилеи и строительство, всегда 
отмечается существенный спрос на технику, 
оборудование, инструмент, аксессуары, рас-
ходные материалы и оснастку. 

Компания Бигам не просто заметный 
игрок регионального рынка в области поста-
вок оборудования и инструмента, а с нашей 
точки зрения - лидер. Компания образовалась 
в 1994 году и изначально занималась по-
ставками сварочного оборудования в регион. 
Сегодня Ярославль, с его 700 тысячным на-
селением, имеет возможность выбора мест 
покупок оборудования и инструмента. Сегод-
ня в городе есть и DIY гипермаркеты, и спе-
циализированные магазины определенных 
брендов, и небольшие магазины по продаже 
инструмента и строительный рынок на Вспо-
лье, который состоит из небольших магази-
нов. Так что выбрать место для покупки не 
проблема, сложнее выбрать правильное место 
покупки с правильным товаром. Как правило, 
ярославцы, рыбинцы, а с недавнего времени 
и костромичи, выбирают специализированные 
магазины с серьезным строительным обору-
дованием и положительной репутацией.

Магазины Бигам – именно то правиль-
ное место покупки, что выбирают профес-
сионалы. Сейчас это даже не магазин, а сеть 
центров инструмента и техники. Именно так, 
называют свои центры продаж сотрудники 
компании и постоянные посетители. В на-
стоящий момент общая торговая площадь 
всех магазинов сети более 7 000 м кВ. Ассор-
тимент насчитывает более 10 000 позиций, 
для потребителей предлагаются более 300 
торговых марок и брендов. Нужно отметить, 

что сейчас в центрах Бигам сварочная тема 
исторически является одной из самых пред-
ставленных и значимых. Кроме этого начали 
работать новые специализированные магази-
ны H2O – «водяные центры». В них представ-
лены специализированное оборудование и 
инструмент, аксессуары по принципу все, что 
имеет отношение к воде. На наш взгляд – это 
новая перспективная ниша для развития. Ведь 
сантехника и прочие аксессуары давно имеют 
широкое представление в различных центрах 
продаж. Теперь есть и специализированные 
«водные» магазины для профессионалов.

Кроме ассортимента и удобных мага-
зинов, в последнее время востребованы не 
просто продажи, в целый комплекс обслужи-
вания от консультации, правильно подобран-
ного комплексного решения, предпродажной 
подготовки, грамотного использования во 
время эксплуатации и качественного сервиса, 
который необходим любому оборудования и 
инструменту. Ведь сервисное и техническое 
обслуживание необходимо не только во вре-
мя поломки или ремонта, но и время сезон-
ной консервации, замены аксессуаров и рас-
ходника. Ведь закон простой – оборудование, 
инструмент и техника будут служить долго и 
качественно, если они хорошо изготовлены, 
правильно подобраны, куплены в серьезной 
компании, правильно эксплуатируются и об-
служиваются. Весь этот комплекс предлагает 
компания Бигам для самых взыскательных и 
профессиональных потребителей. Не случай-
но, корпоративные потребители предпочитают 
покупать оборудование в Бигаме, не просто 
потому, что цена соответствует качеству, но и 
сервису как клиентскому, так и товарному. 

Все это мы посмотрели своими глазами, 
побывали в четырех ярославских магазинах, 
в Костроме. Мы пообщались с продавцами, 
руководителями компании, сотрудниками 
сервисных центров и предлагаем вашему 
вниманию интервью, фоторепортажи, ко-
торые однозначно показывают, что центры 
инструмента и техники Бигам являются ре-

БИГАМ

гиональными лидерами, имеющие не только 
долгосрочные планы развития и амбиции, но 
и знающие и умеющие добиваться поставлен-
ных целей. Итак, приглашаем всех жителей 
Ярославля, Костромы, Рыбинска, Кинешмы и 
Иваново в центры инструмента и техники Би-
гам не только за покупками, консультациями 
или советами, но и за хорошим настроением.

www.bigam.ru
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Интервью с одним  
из акционеров компании  
Бигам, финансовым  
директором Бисеровым 
Михаилом Геннадьевичем

Не все читатели нашего журнала живут в 
Ярославле и городах, где уже работают 
магазины Бигам, пожалуйста, расскажите о 
компании.

На сегодняшний день работают 10 цен-
тров инструмента и техники Бигам. Пять в 
Ярославле, два в Рыбинске и по одному в 
Костроме, Иванове, Кинешме. Мы называ-
ем их центрами инструмента и техники, а не 
магазинами, потому что сейчас продажа то-
вара переходит в продажу решений с учетом 
потребности потребителей и последующе-
го обслуживания оборудования. Компания 
развивает два бренда на сегодняшний день. 
Первый Бигам – центры строительной тех-
ники и инструмента и H

2
O – специализиро-

ванные магазины водоснабжения, тепловой 
техники, сантехники и канализации. У нас 
имеется один торговый центр, в котором оба 
эти центры находятся вместе, но совмещать 
их далее не планируем. Отдельные центры 
продаж показывают себя лучше на приме-
ре Рыбинска. Каждый специализированный 
центр Бигам или H

2
O успешнее функциони-

руют отдельно, что позволяет не совмещать 
товарный ассор

В каких городах и регионах уже работают 
магазины Бигам и H2O?

В Костроме, Иванове, Кинешме у нас по 
одному магазину Бигам. Этой весной был 
открыт магазин в Костроме. Каждый, из ко-
торых примерно 400-500 м кВ. В Ярославле 
пять полноценных центров продаж, совсем 
недавно открыт новый двухэтажный центр. 
Такие города как Ростов, Переславль пока 

не рассматриваем, с нашей точки зрения 
рынок этих городов не созрел для открытия 
больших магазинов. Менее 400 метров с на-
шей точки зрения, открывать центр продаж 
инструмента и оборудования для строитель-
ства и ремонта не эффективно. Ассортимент 
большой, сам по себе товар тоже бывает не 
мелкий. Да и эффективность работы ма-
газина напрямую зависит от достаточной и 
правильно работающей торговой площади. 
Конечно, мы рассматриваем множество 
факторов, в том числе численность населе-
ния, доходы на душу населения, транспорт-
ная доступность и так далее.

Не могу не спросить о территориальных 
планах развития. Сейчас многие увлечены 
походом в регионы как собственными точ-
ками продаж, так и через франчайзинговых 
партнеров.

Развиваться, конечно, мы планируем. 
С большой долей вероятности дальнейшее 
развитие компании будет происходить на 
север. Развиваемся мы спокойно, органи-
чески. Никуда не спешим, отрабатываем 
стандарты 

Совсем недавно Ярославль отмечал 1000-ле-
тие. Конечно в связи с этим, строились до-
роги, мосты, гостиницы, офисные центры. 
От этого строительного пирога обычно до-
стается и компаниям, которые поставляют 
строительную технику и инструмент. Сейчас 
стройка практически закончилась. Не ощу-
щаете сокращения спроса на технику и ин-
струмент?

Годом ранее, в период кризиса и ак-
тивной подготовки к 1000 летию, строители 
распилили 32 млрд. Работы велись, и в кри-
зисный год, несомненно, нам это помогло 
не ощутить кризис так сильно, как в других 
регионах. Сравнивая 2010 и 2011 год, можно 
сказать, что общий объем строительства со-
кратился серьезно, но наши продажи увели-
чились значительно. Так что влияние было, 
но не такое сильное. Все-таки мы постав-
ляем товар уровня полупрофессионального 
и профессионального, но не индустриаль-
ного. Да и многие строительные компании 
по нашей русской традиции ведут закупки 
серьезной техники в Москве.

Каким образом складывается структура 
продаж, кто ваши клиенты?

Мы всегда специализировались на опре-
деленных товарных сегментах, в которых 
мы являемся основным центром в области, 

например сварочный, компрессорный центр 
продаж. Там можно не только купить то-
вар, все для его подготовки и эксплуатации 
(аксессуары, расходник, запасные части, 
сопутствующие товары), но и получить гра-
мотную консультацию по выбору, установке 
и эксплуатации профессионального обо-
рудования. Корпоративные продажи явля-
ются одними из основных. По результатам 
маркетинговых исследований, мы занимаем 
в регионе до 50% поставок компаниям и 
организациям строительного инструмента и 
оборудования из аналогичного ассортимен-
та. Исторически, конечно, розничные кли-
енты к нам приходят из разряда профессио-
налов. Строительные бригады, те, кто дома 
сам любит и может работать руками – наши 
постоянные любимые клиенты.

Ярославль сейчас место, куда очень 
активно в последнее время подтягиваются 
конкурентные компании, да и новые строи-
тельные гипермаркеты открываются. А 
ведь еще совсем недавно, Бигам был прак-
тически монополистом на рынке.

Машинстор имеет 2 торговые точки, Ак-
сон – имеет 2 гипермаркета, Home Centre, 
K-rauta Кроме того, конечно есть еще и 
Globus, Metro. Не будем забывать про от-
дельные магазины и рынок на Всполье. 
Кстати, там у нас свой магазин. Конкуренция 
присутствует скорее номинально, мы ее не 
очень чувствуем, так как наш собственный 
оборот растет. Открываются новые точки 
продаж. СтройДепо успел за год и открыть-
ся и закрыться. В последнее время люди 
предпочитают не ездить далеко от дома за 
нужными товарами. Именно поэтому во всех 
районах города Ярославля работают центры 
техники и инструмента Бигам. Думаю при 
правильной организации работы, качествен-
ном товарном ассортименте и представляя 
лучшие на рынке бренды, добавив к этому 
отличное обслуживание потребителей, у нас 
отличные перспективы развития.

В чем будущее продаж инструмента и 
оборудования – в гипермаркете или специа-
лизированных магазинах типа Бигам.

Специализированный магазин дает не 
просто товар, даже известной марки. Он 
дает возможность выбора решения. Ведь 
нужен не сам товар, а то, что этим товаром 
можно сделать. Иногда нужно купить самые 
минимальные потребности, а многим нуж-
ны инструменты на длительный срок и для 
серьезных задач. Мы предоставляем товар 
и услуги, прежде всего, для второго вариан-
та. Кроме того, необходимо отметить то, что 
только специализированный магазин, в от-
личие от гипермаркета может предоставить 
грамотную консультацию и полноценный 
предпродажный сервис (сборка, проверка, 
демонстрация техники).
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кетинговые. Потребитель, покупая такой то-
вар, если он качественный больше доверяет 
нашему магазину. Подчас бренды рождают-
ся и умирают очень часто. Это не работает 
в плюс и нашему магазину. Все-таки ста-
бильность не мешает ни нам, ни потребите-
лю. Активных новаторов, которые покупают 
все новое всегда меньше, чем постоянных. 
Ко – всему прочему, наш товар серьезный, 
гарантийный, да и безопасность тоже не на 
первом месте. Ведь компрессор или свароч-
ный аппарат - серьезная техника, даже са-
мых простых моделей. И потом, на каждом 
товаре, вышедшем из магазинов, есть наша 
фирменная метка Бигам с координатами, 
телефоном. Мы не бросаем ни товар, ни по-
требителя после продажи. Сами мы внеш-
неэкономической деятельностью не зани-
маемся. Наши партнеры поставляют нам под 
нашей маркой. Мы розничная компания, 
есть планы создания мини линейки Бигам, в 
районе 10%. Сами поставками контейнеров 
не планируем заниматься, нужно правильно 
выбирать акценты. Мы развиваем свою роз-
ничную сеть и на этом зарабатываем. 

Давайте поговорим о брендах, которые есть 
на рынке. Какие тенденции видны со сторо-
ны розничной компании?

Каждая компания имеет свой потенциал 
и возможности. Мы ограничены не только 
торговой площадью. Ведь для того, чтобы 
начать работать с каким-то брендом про-
водится большая работа наших сотрудни-
ков. В последнее время мы чувствуем очень 
большое количественное предложение со 
стороны брендов, с которыми мы не рабо-
таем. В разы. Мы видим, как появляются 
копии уже имеющихся на рынке брендов и 
товаров. Конкуренция среди брендов будет 
очень жесткой. Останутся самые сильные. 
Это правильно.

Количество серьезных компаний, 
успешно продающих инструмент и обору-
дование для строительства не так много. 
Еще меньше места на полках под бренды 
и марки. Что сейчас должен предлагать 
бренд или компания, чтобы занять место 
на вашей полке?

Основной критерий бренда – он дол-
жен быть в нашей логике ассортимента. 
Мы имеем на полке качественные дорогие, 
средние по цене и дешевые товары. Все они 
качественные. Если этот бренд экономиче-
ски выигрывает по обороту, по наценке мы 
спокойно заменим тот, который уже есть на 
полке. Кроме того, есть большие возмож-
ности закрытия ниш и ценовых и товарных. 
Там как раз очень часто мало предложений 
или все они в высоком ценовом сегменте. 
Все хотят иметь большой оборот. Но иногда, 
лучше быть первым в небольшой нише. Та-
кие предложения мы с удовольствием рас-
сматриваем. Кроме того, новые технологии, 
эксклюзивные для потребителей предложе-
ния всегда найдут место на нашей полке.

Что кроме товарного предложения име-
ет вес для принятия решения о работе с 
брендом или компанией?

Мы учитываем и маркетинговый бюджет, 
рентабельность продаж, доходность от вло-
жений, товарный эксклюзив на территории. 
Но прежде всего, мы смотрим на доходность 
метра торговой площади пот конкретной 
маркой или товаром. Идеальный вариант, 
когда все у этой торговой марки наилучшее. 
Но, как правило, такое бывает очень редко. 
Учитываем совокупность все факторов.

В последнее время на рынке прослежива-
ется сокращение канала продаж, оптовые 
компании сокращают ассортимент из-
вестных марок, вводят свои собственные. 
Многие иностранные бренды начинают 
работать мимо оптового звена, напрямую с 
розничными компаниями. Какие предпочте-
ния у розничной компании, ведь, как прави-
ло, цена не уменьшается?

Мы работаем и с представительствами и 
с оптовиками. Для нас большой разницы нет. 
Цены, действительно не падают, по разным 
причинам, может быть растут медленнее. 
Но, по-моему мнению, работать нам удается 
результативнее для нас с оптовиками. Даже 
ведущие европейские компании, работает не 
так эффективно, как некоторые оптовики. 
Есть некоторый элемент расслабленности, 
ведь оптовик намного серьезнее уязвим, чем 
мировой бренд, поэтому он обязан лучше 
работать, больше уделять внимания таким 
компаниям как наша. Бывает даже ассор-
тимент и ритмичность поставок у оптови-
ка лучше, чем у представительства. Хотя в 
принципе есть возможности улучшения для 
всех. Оптовики делают ставку, прежде всего 
на клиента, а не на бренд, мы, кстати тоже. 
Нам важно удовлетворить потребителя.

А консолидированность поставок, ло-
гистика уже утратила свою привлекатель-
ность в оптовой компании в одном месте? 

У нас очень большой ассортимент брен-
дов и товаров. Мы даже если бы захотели, 
не нашли такой компании, которая смогла 
бы нас обеспечить. Конечно, логистика сто-
ит денег, но реалии таковы, что идеального 
центра закупок по всему ассортименту не 
существует.

Поговорим про ассортимент. Электро-
инструмент действительно по-прежнему 
товарная группа номер один?

Электроинструмент сейчас у нас за-
нимает не более 25% от всех продаж. Да, 
он визуально занимает много места по 
площади, но даже в электроинструменте 
идет смещение в более профессиональную 
нишу. Наценки на электроинструмент са-
мые низкие из всех товарных групп. Но он, 
по прежнему, является локомотивом, некой 
визитной карточкой магазина. Многие поку-
патели по маркам и ассортименту электро-
инструмента, составляют мнение о магазине 

БИГАМ

Какой будет востребован магазин в бли-
жайшем будущем? Какие товары, услуги, 
решения будут предлагаться?

Ближайшее будущее – это лет пять. За 
это время не думаю, что будут кардиналь-
ные изменения. Специализированные мага-
зины останутся, даже при нашествии гипер-
маркетов. Наши люди привыкли покупать 
товар, общаться, выбирать лучшие для себя 
варианты. Потребитель будет требовать все 
более качественных вещей, одноразовый 
товар даже в подарок на 23 февраля сейчас 
мало покупают. Мы считаем, что будет расти 
потребность в широком ассортименте. Ма-
ленькие магазины будут вымирать. Принцип 
гипермаркета продуктового уже стал прио-
ритетным, поэтому и в специализированных 
магазинах люди хотят выбирать, удовлетво-
рять свои возможности и желания.
Каким образом потребители сейчас выбира-
ют товар? Предпочитают известные марки, 
читают интернет, советуются с продавцами?

По–разному. Все зависит от конкретного 
потребителя. Мы стараемся работать по раз-
ному с каждым. Кому-то нужен совет, кон-
сультация или рекомендация, а кто-то уже 
все знает сам и не нуждается в советах про-
давца. Главное понять потребности посети-
теля магазина, ведь мы не магазин одежды, 
к нам просто так посмотреть, померить при-
ходят единицы. Остальным нужен реальный 
товар. Тут проявляется подготовленность 
наших продавцов. Нужно человека понять, 
а затем уж и работать в качестве продавца 
или консультанта. Но мы работаем по прин-
ципу продажи решения. Ведь насос, напри-
мер, сам по себе редко нужен, если только 
на замену. Правильно подобрать мощность, 
шланги, переходники – все в компетенции 
продавца консультанта. Ведь покупатель 
придет к нам второй раз в случае правиль-
ной продажи, но мы не хотим, чтобы он 
прибегал через день с проблемой – типа не 
может подключить насос. 

Сейчас очень активно идет развитие 
брендов, в том числе собственных магазин-
ных. Где-то это одноименный с магазином, 
где-то выделенный. Как в компании Бигам с 
этим обстоят дела?

В этом году мы сделали такой первый 
шаг. Попробовали. Компрессоры и насосы у 
нас появились под маркой Бигам. Товар сам 
себя продает, если он качественный. Эконо-
мической выгоды большой мы от этого не 
видим. Плюсы в этом решении только мар-
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и всем ассортименте, который представлен. 
Но весь ассортимент, который у нас есть и 
компрессоры и садовая техника, лестницы, 
сварочное оборудование, генераторы, те-
пловая техника, оснастка, станки и так далее 
обеспечивает возможность потребителю в 
одном месте выбрать правильное нужное 
для него решение. Кроме того, наша миссия 
в продаже не заканчивается. Еще есть и га-
рантийный сервис и обслуживание, замена 
товара, новые покупки. Наш центр продаж 
– место постоянного взаимодействия поку-
пателей и брендов, товаров. 

Сейчас очень модное новое решение – 
создавать специализированные мини цен-
тры в магазинах. Целые отделы, фирмен-
ную выкладку. Каковы результаты таких 
выделенных продаж?

У нас такие выделенные мини - отде-
лы функционирует. Это бренд – JET, насо-
сы GRUNDFOS. Такое специализированное 
размещение – это обязательное требование 
бренда. Кроме этого есть фирменные вы-
кладки расходника ТМ Атака, специальные 
выкладки нескольких марок электроинстру-
мента. По – моему мнению, отдача от таких 
специальных продаж существенная. Это не 
только в плюс работает на бренд, но и на 
наш магазин. Мы расширяем предложение, 
а значит, обеспечивает больший выбор для 
покупателя. Доверие к таким фирменным 
продажам у потребителя выше, чем к просто 
разрозненно стоящему товару.
Мы уже поговорили про конкуренцию в 
регионе. Розничные компании начинают 
бороться рекламными бюджетами. Какие 
успешные маркетинговые мероприятия 
провела компания Бигам?

Мы не сторонники удивлять. Наша кон-
цепция марке, маркетинговая и рекламная 
строится на логике, которая позволяет обе-
спечить постоянный контакт с нашими по-
требителями. Мы используем и телевиде-
ние, и радио, и наружную рекламу. У разных 
носителей свои преимущества. Специализи-
рованная пресса работает по- другому, там 
можно рассказать о более профессиональ-
ном оборудовании. Прежде всего, мы вкла-
дываем деньги в продвижение собственного 
бренда магазинов Бигам. Используем раз-
личные методы и способы. Конечно, места 
продаж, остаются приоритетным местом 
продвижения и товаров и брендов и самой 
компании. Наши показатели узнаваемости 
бренда компании около 85% всех жителей 
области. Мы стараемся увеличивать капита-
лизацию бренда самой компании.

Какие основные проблемы сейчас в 
стандартной розничной компании?

Если это компания нормальная, то она 
должна развиваться. Отсюда проблема – от-
сутствие нормальных площадей для откры-
тия новых магазинов. Мы ищем площади от 
500 до 1000 м кВ. по разумной цене. Отсут-

ствие таковых – тормоз для развития таких 
компаний, как мы. Вторая проблема – ка-
дры. Молодежь сейчас рассчитывает сразу 
на очень высокий доход, а к работе подчас 
не относится серьезно. Мы рассчитываем на 
долгосрочные отношения с сотрудниками. 
У нас зарплата немного выше, чем средняя 
по отрасли. Качественное обслуживание 
клиентов сможет обеспечить только гра-
мотный и участливый к клиенту персонал. 
По – скольку, мы заговорили о персонале, 
хотел бы отметить всех сотрудников и ска-
зать им спасибо за добросовестную работу. 
Многие из них выросли из менеджеров до 
руководителей отделов. Мы как компания, 
рассчитываем именно на таких сотрудников, 
которые строят и меняют к лучшему нашу 
компанию каждый на своем месте, от про-
давцов до директоров магазинов.

Сервис – важная составляющая продаж 
товаров сложнотехнического назначения, 
таковых у вас большинство. Как развива-
ется сервисная составляющая в компании 
Бигам?

Очень внимательно относимся к сервису, 
хотя не является слишком высокой доходной 
составляющей. В этом году мы запустили в 
строй новый специально построенный сер-
висный центр более 400 м кв. Мы прекрасно 
понимаем, что сервис – очень важная со-
ставляющая, которая обеспечивает не столь-
ко первичную покупку, сколько повторную и 
вообще лояльность к магазину и компании. 
Мы обеспечиваем сервисную составляю-
щую брендов, которые у нас продаются – это 
обязательства. Кроме того, мы ремонтируем 
все, что к нам приносят, даже купив в дру-
гом месте. Мы выстраиваем постоянные 
отношения с брендами и поставщиками. За-
пасные части, технологии ремонта, подмен-
ный фонд – все это важные составляющие 
правильно работающего сервисного центра. 
Сейчас многие стараются не купить новый 
товар, а отремонтировать старый. Мы ввели 
стандарты сервиса, в том числе временные. 
Сейчас мы их четко выполняем.

Расскажите тайны экономики магази-
нов Бигам.

Мировой маркетинговый определи-
тель показателя эффективности компании 
10 000 $ с кВ. метра в год. Есть магазины, 
которые, эту мировую планку выполнили, 
новые магазины пока в процессе достиже-

ния. Мы ориентируемся именно на мировые 
показатели эффективности. Средний чек в 
магазинах в последнее время растет, но не 
значительно. Кроме того, нужно учитывать 
инфляцию и другие факторы. Необходимо 
отметить, что доступность качественного 
товара улучшилось. Средний уровень каче-
ства повысился с нашей точки зрения.

Made in China…. Теперь не страшилка 
для потребителя?

Китайский товар стал другим, или по-
ставщики и владельцы брендов научились 
правильно работать. Мы пишем Китай, если 
это произведено именно там. Процент брака 
по китайским товарам значительно снизил-
ся и теперь потребители спокойно покупают 
даже дорогой китайский товар, в том числе 
сложно технический.

Новые формы продаж через интернет, 
как развиваются в компании Бигам?

Интернет – продажи у нас в начале пути. 
Есть у нас интернет – продажи, но пока не на 
том уровне, о котором можно говорить как 
о канале продаж. Потребитель все-таки у 
нас пока выбирает, получает консультацию. 
Нужно обеспечить интернет продаже очень 
весомую консультативную поддержку. 

Какие будут пожелания для партнеров, 
участников рынка, потребителей?

Необходимо отметить, что рынок растет. 
Развитие остановить нельзя. Конкуренция 
усиливает нас и это на благо потребителю. 
Мы будем развиваться территориально, как 
и наши конкуренты. Это нормально. Враж-
дебно настраиваться при этом бессмыслен-
но. Нужно научиться работать на конкурент-
ном поле и выбор сделает потребитель. В 
свою очередь приглашаю всех наших по-
стоянных и новых потребителей в наши ма-
газины. Мы строим новые, реконструируем 
старые магазины, проводим акции, даем ре-
комендации, выслушиваем советы и просто 
общаемся только для вас. 

www.bigam.ru 
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О сервисном центре  
Бигам пару важных слов.

Курицын Владимир Ста-
ниславович, старший 
специалист сервисного 
центра Бигам.

В чем специализация сервисных центров Би-
гам?

Прежде всего, мы ремонтируем по гаран-
тии и в постгарантийном режиме тот товар, те 
торговые марки, которые продаются в центрах 
инструмента и техники Бигам. У нас имеются 
специалисты по каждой товарной теме от газо-
нокосилок и сварочного оборудования, до ком-
прессоров и электроинструмента. Кроме этого, 
к нам несут в ремонт все, что имеется в арсе-
налах строителей. По нашему мнению, самый 
сильный сервисный центр у нас, это все знают 
и поэтому мы ремонтируем почти все, что при-
носят. К нас много договоров с компаниями и 
производителями именно на ремонт и обслу-
живание, поэтому стараемся соответствовать. 

По каким критериям сервисные специалисты 
определяют лучший товар, который они не 
только порекомендуют, но и себе приобретут?

Товаров, которые не ломаются или не об-
служиваются, не бывает, у всех есть свой срок 
или ресурс. Мы судим не только по количеству 
отремонтированного товара, мы смотрим на 
конструкцию, на обеспечение запасными ча-
стями, техническую поддержку, консультации, 
обучение. Кроме того, документация очень о 
многом говорит. Все это в комплексе склады-
вается в отношение к марке, производителю. В 
настоящий момент могу выделить такие ком-
пании как Makita, Patriot Garden. У нас с ними 
меньше всего проблем, а значит этих проблем 
меньше всего и у потребителя. Конечно, мы 
стараемся все сделать сами, не отправляя в 
Москву. Сроки сейчас имеют значение, а до-
полнительная логистика всегда дополнитель-
ные затраты и по деньгам и по времени. Так что 
даже в случае отсутствия запасных частей или 
документации в особых случаях, пытаемся от-

ремонтировать, ведь у нас много чего полезно-
го имеется в сервисном центре, ищем варианты 
удовлетворить заказчика. 

Что скажете про китайское производство, ка-
чество?

Да, в Китае сейчас производится очень 
многое, если не все. Это видно особенно в 
сервисном центре и по начинке и по культу-
ре сборки и производства. В последнее время 
качество заметно улучшилось в целом, есть 
очень приличные торговые марки. Главное – 
подбирать инструмент и оборудование под по-
требности. Если инструмент бытовой нельзя его 
эксплуатировать в промышленных режимах и 
условиях. Это основная проблема. Нужно кон-
сультироваться у продавцов и правильно вы-
бирать под свои потребности и задачи.

Продажи всегда и везде 
– это передовая, правда 
сейчас это не война, а 
дружба.

Интервью с Сергеем Вадимовичем Новожило-
вым, директором центра инструмента и техники.
Что интересного и полезного в ваших центрах 
продаж для потребителей?

Потребитель в настоящий момент за-
интересован в правильном выборе нужного 
инструмента. Выбор большой, а правильный 
выбор влияет на результат, который получит 
потребитель используя инструмент. Широ-
кий ассортимент предоставляет возможность 
выбора для конкретных работ. Кроме самого 
инструмента нужно выбрать правильный рас-
ходник, оснастку и сопутствующие материалы 
для законченного решения. Все это ценится 
потребителями. Широкий ассортимент, хоро-
шая цена, отражающая ценность инструмента, 
грамотное обслуживание – это именно то, что 
сейчас востребовано потребителями, и именно 
это мы стараемся предложить в центрах Бигам. 
Все технологии, которые позволяют обеспечить 
конечный положительный результат работают 
во всех центрах продаж, кроме того еще до 
открытия в течение месяца обкатываются все 
варианты работы в конкретной точке продаж 
для получения максимально положительного 
эффекта от открытия точки продаж.
Какая сейчас основная задача продавца в цен-
трах Бигам?

Мы давно уже не «впариваем» товар, как 
это делают многие. Основная задача продав-
ца – выяснить потребность и предложить наи-
лучший вариант решения. Причем это решение 
должно быть комплексным, так чтобы потре-
битель, купив насос знал о том, что к насосу 
нужен шланг, какие-то фитинги и так далее. 
Мы заинтересованы не в том, чтобы к нам бе-
гали часто потому, что не купили все сразу, а в

том, чтобы покупали постоянно, но осознанно и 
по потребности. Лучше встречаться реже, но по 
хорошему поводу, чем часто, решая претензии. 
Профессиональная предпродажная консуль-
тация - основная задача продавца. Принципы 
качественного обслуживания – внимание, спо-
койствие, заинтересованность. Мы рассчиты-
ваем, что все наши покупатели станут друзьями 
наших центров техники и инструмента, стара-
емся все делать именно для этого.
Что нужно делать брендам и производителям, 
чтобы товар легче и больше продавался в роз-
ничных магазинах?

Желателен комплексный подход. Сейчас 
так много брендов, да еще и с таким названием, 
что язык можно сломать. О какой перспективе 
тут можно говорить…Могу привести хороший 
пример Hitachi. Сейчас это очень узнаваемый 
бренд, над которым работает не один человек. 
Мы это видим и результаты продаж не за-
медлили сказаться. Про качество товара мы 
не должны даже думать, независимо от цены. 
Сейчас стоимость товара уже не определяется 
одним качеством или ресурсом. Естественно, 
поддержка в точках продаж, всегда восприни-
мается положительно и всегда положительно 
влияет на продажи. Сейчас вот имеются инте-
рактивные презентации по мониторам, даже 
продавцы в этой ситуации подчас не нужны, 
хотя они уже наизусть все выучили. Продажи с 
учетом дополнительного продвижения в точке 
продаж увеличиваются не менее, чем на 50%. 
Кроме того, грамотная консультация является 
далее более важным моментом в продажах, 
чем реклама и продвижение. Поэтому знания 
предмета продаж продавцами – лучший ва-
риант продвижения. Кроме того, очень дей-
ственны для продвижения марки, увеличения 
продаж активные мероприятия, презентации в 
реальном времени от представителей брендов. 
На улице мы организовываем презентацию, 
в которой не только модно что-то узнать, но 
и своими руками проверить и испытать все в 
деле для приятия правильного решения. Да 
и продавцы лучше продают товар, когда они 
своими руками его проверили в деле. Могу от-
метить такие компании как DeWalt, Metabo.
Как изменился потребитель за последнее время?

Сейчас мы не боимся предлагать каче-
ственный инструмент не только с точки зрения 
ресурсы, известности марки. Прежде всего, 
под задачи. Многие наелись Китаем и просят 
теперь чаще покупается в DIY супермаркетах, 
поэтому мы отчетливо заметили спрос на более 
профессиональные модели и так называемые 
комплекты, если раньше человек покупал, на-
пример, дорогой инструмент и экономил на 
расходке и аксессуарах, то сейчас он бережет 
свое время, деньги и инструмент. Ведь купив к 
хорошему инструменту плохой или неправиль-
ный расходник модно не только угробить ин-
струмент, но и получить травмы. Все-таки это 
сложнотехнический товар. Поэтому приглашаю 
всех в наши центры продаж за правильным ин-
струментом, техникой и хорошим инструмен-
том. Пользуясь случаем, всем желаю здоровья 
и самореализации на работе и дома. 

БИГАМ

10 ИНФОРМАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ДЕЙСТВИЯ
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КЕЛьН

Кельн – город пива,  
выставок и гвоздей.

Совсем недавно мы побыва-
ли на выставке SPAGA – GAFA 
2011 (Кельн, Германия). SPAGA 
– GAFA - это главная выставка 

Европы для рынков садового оборудования, 
оборудования для парков, садовых участков, 
парков и ландшафтного дизайна, садового 
хозяйства, пикников и барбекю. 

Выставка удобно расположена, можно до-
ехать на местной электричке от центрального 
вокзала (всего одна остановка) или на Кель-
нском метро. Метро в Кельне нечто среднее 
между скоростным трамваем и метро. Где-то 
проходит под землей, где-то на поверхности. 
На одной платформе посадка осуществляется 
на несколько разных веток и в разные концы 
города, что достаточно удобно, да и просто 
на метро можно добраться как до аэропорта, 
так и до других городов, к примеру до Бон-
на. Выставка платная, стоимость от 10 евро, в 
зависимости от количества дней посещения. 
Регистрация организована и удобна, как пра-
вило все уже зарегистрированы заранее. По- 
скольку, мы представляли информационный 
портал, посетили пресс – центр, который 
предоставляет камеру хранения, пользова-
ние компьютерами и самое интересное – все 
компании и бренды заранее готовят свои 
пресс – релизы о новинках и информацию о 
компании для прессы, причем на нескольких 
языках. Оказывается иностранные компании 
сами заинтересованы в том, чтобы специали-
зированная пресса имела максимум полной 
и свежей информации о товарах и услугах. У 
нас…с этим большие проблемы. Подчас, не в 
информации дело, даже не найти сотрудника, 
который с прессой хочет и может общаться. 
Идем дальше к нашей цели – оборудование, 
инструмент и аксессуары.

Учитывая любовь немцев к хорошему 
пиву, обильной не постной трапезе, было 
не удивительно, что первый огромный па-
вильон, в котором мы оказались, был отдан 
для компаний, представляющих все вари-
анты приготовления «немецких шашлыков» 
- барбекю. Упоминать о дегустациях, обуче-
нию по использованию оборудования не бу-

дем, так как все эти вкусности нас интересо-
вали меньше всего, мы упорно двигались к 
нашему оборудованию и инструменту. Стоит 
так же отметить любовь немцев к украша-
тельству. В нескольких больших павильонах 
выставки можно было видеть различные ва-
риант оформления приусадебных участков, 
оформления загородных домов, офисов, 
квартир различными интересными оформи-
тельскими «штуковинами» как натурального 
характера, так и искусственного – от цветов 
и гальки, от различных типов камня до газо-
нов, изделий из дерева и стекла, подсветки и 
так далее. Перестраивать там особо нечего, 
все дома не высокие, квартиры у большин-
ства не очень большие, ремонт предпочи-
тают доверять профессионалам, зато поо-
формлять что-то самим внутри – не только 
хлебом не корми, но и пивом не пои. 

Необходимо отметить, что эти разделы 
уже были не только близки к темам нашего 
портала, но и затрагивали отдельные эле-
менты садового оборудования или участво-
вали в комплексном решении. Заметна тен-
денция последнего времени, предлагать не 
просто насос, не просто газонокосилку или 
бензопилу. Предлагаются законченные ре-
шения, которые позволяют делать человеку 
минимум, но получая нужный результат. Ну 
например, готовый колодец из дерева. Ко-
нечно, насосом качается вода, а вместо рус-
ского «журавля и коромысла» используется 
солнечная батарея. То есть стоит себе почти 
старинный деревянный колодец, не нужно 
ни воду черпать, ее носить, да и от самого 
полива немецкие садоводы - освобожде-
ны. Системы полива сейчас на любой вкус 
и кошелек, в том числе и в России. И таких 
решений масса, роботы мойки и роботы га-
зонокосилки уже приличное время бороздят 
не только муляжные площадки на выстав-
ках, но реально работают на мостовых и лу-
жайках многих стран мира.

Вся индустрия работает только на то, что-
бы не было проблем у садовода, огородника. 
Стоит упомянуть на первый взгляд странный 
товар «сланцы – травоходы». Название отра-
жает реальность. На обычных для нас слан-
цах с обратной стороны изготовлены внуши-
тельных видов шипы. Они выполнены таким 

образом, что нога не скользит в дождливую 
погоду, а кроме того, роса бывает часто ле-
том и осенью. Для многих русских дач, прав-
да, в пору изобретать ласты – грязеходы…
но во всякой шутке, есть доля здорового 
рационализма. Вот компания Fiskars пред-
ставила новые копатели для лунок. Специ-
альным ножом можно сделать необходимого 
размера лунки для посадки, полива и так да-
лее. Кроме того, их можно использовать как 
обычный мини – культиватор для рыхления 
почвы, резки сорняков и так далее.

Стоит отметить, что выставка не рассчи-
тана на обывателей, а является профессио-
нальной, тем не менее, количество посети-
телей вызывало уважение к организаторам и 
все выставочной индустрии в целом. Кроме 
этого, нужно заметить, что ни на одном стен-
де не проводились никакие массовые меро-
приятия типа игра на скрипках, шоу моде-
лей с граблями и так далее. Было видно, что 
люди там работают, а не собирают сувениры 
и развлекаются. Ведь выставка проходит 1 
раз в два года. Так же стоит отметить, что 
фотографирование на выставке запрещено. 
Foto security мены постоянно ограничивали 
желания фотографов. Благо к нам это не 
относилось, пресса имеет неограниченные 
возможности для съемки. Причины понятны 
– азиатскими производителями очень ак-
тивно используется модный на рынке прием 
– бенчмаркетинг (или просто копирование и 
даже воровство идей, дизайна). 

Почти половину павильона занимали 
представители производителей из Китая, 
Тайваня и др. азиатских стран. Оборудо-
вание и инструмент, представленный на 
их стендах, абсолютно идентичен многим 
торговым маркам, активно продающимся в 
России, причем под итальянскими, немец-
кими легендами. Конечно, все профи рынка 
обо всем в курсе, но потребители часто ока-
зываются в неведении. 

Одним словом, наши впечатления от вы-
ставки положительные. В отличие от многих 
наших выставок, которые пытаются совме-
стить и профессиональную направленность 
и шоу для потребителей, тут все продуманно 
и аккуратно. Это больше ценят именно про-
фессионалы рынка. 
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Так как одним посещением выставки 
наша командировка не была ограничена, 
мы очень хотели посетить немецкие DIY 
гипермаркеты. В двух из них мы побывали. 
Заранее выбрав ближайшие к городу гипер-
маркеты, оказалось, что Praktiker и OBI на-
ходятся на расстоянии 200 метров друг от 
друга, что само по себе не очень понятно. 
Ведь на первый взгляд пересечение ассор-
тимента и потоков посетителей гарантиро-
вано. Что бросилось в глаза сразу – просто 
отсутствие посетителей по сравнению с мо-
сковской действительностью. По огромному 
пространству прогуливались не более десят-
ка человек, хотя это была суббота. Ограни-
чивать нас в фотографировании никто не 
пытался, опять же в отличие от российских 
магазинов. У нас все боятся конкурентов, ко-
пирования цен и т.д. Хотя это все равно де-
лается, ведь нормальная работа включает все 
это и не нужно тратить время, деньги и силы 
сотрудников на борьбу с тем, что нормально! 
в обычной стабильной конкурентной среде. 
Итак, о значительных отличиях, по сравне-
нию с нашими точками продаж. Ассортимент 
не просто узкий, он практически нулевой по 
сравнению с нашими выкладками. Напри-
мер, имеется не более 2 марок генераторов, 

и не более 3-4 моделей. Такой расклад по 
всем группам, за исключением электроин-
струмента. Торговых марок, а-ля «русский 
китай» на полках не просматривается. Но 
гипермаркеты активно продают свои марки, 
например OBI во всем мире продает свой 
товар под маркой LUX. Важно отметить, что 
цены на некоторые товарные группы просто 
несопоставимы с нашими. Например, рас-
ходник для электроинструмента просто зо-
лотой. Пильный диск по дереву диаметром 
200 мм представлен по цене от 18 евро. Так 
что пища для размышлений существенная. 
Ведь, по мнению многих, их рынок сейчас 
это наше будущее через 3-5 лет.

Теперь немного о самом городе. Мы не бу-
дем рассказывать о Кельнском Соборе и др. 

известных достопримечательностях. Важно 
отметить, что жизнь его жителей с одной сто-
роны очень спокойна и размеренна, с другой 
стороны по вечерам они очень активно про-
являют свои эмоции на улицах и в рестора-
нах, которые занимают по вечерам и ночам 
чуть ли не проезжую часть. Прогуливаясь по 
улицам, мы нашли даже уникальное место. 
Фонтан – скульптура на площади Эберплац, 
который очень даже в нашей теме. Не часто 
встретишь памятник строительному инстру-
менту и аксессуарам. Весь фонтан сделан 
из гигантских гвоздей, связки которых за-
гибаются к шляпке. Исторической ценности 
он не представляет, так как построен совсем 
недавно, тем не менее, показывает, что гвоз-
ди не только важный строительный аксессу-
ар, но и удобный способ выражения идей и 
возможностей. Наш рассказ об интересной и 
содержательной поездке подошел к концу. В 
следующих номерах мы продолжим рассказ 
о мировых выставках строительного обору-
дования и инструмента.

http://www.spogagafa.com/
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Расходные материалы и 
оснастка для электро-
инструмента в России. 
Марки и проблемы.

Результатом работы человека является 
картина, висящая на стене. Чтобы ее повесить 
нужно вбить простой гвоздь в деревянную 
стену или при более сложной структуре стены 
(бетон, кирпич и т.д.) вбить дюбель. Как раз 
в последнем случае, в отличие от первого, 
одного первобытного инструмента - молотка, 
гвоздя и рук человеческих уже не достаточно.

Для того, чтобы вбить дюбель уже нужно 
включить голову, прежде всего. Ведь нужно 
«плясать» от диаметра крепежного элемен-
та картины. Идем дальше - выбираем пра-
вильный дюбель, затем сверлим для него 
отверстие соответствующего диаметра пра-
вильным сверлом или буром, которое встав-
ляем в электроинструмент с необходимыми 
режимами работы. В итоге картина висит 
себе и не падает, радует глаз человеческий 
и не закрывает неправильно просверленные 
«дырки» как в известном кинофильме.

Все эти мелочи – выбор картины, пра-
вильные действия, правильный расходник, 
не проблемный инструмент и сам процесс 
сверления влияют на конечный результат и 
на ресурсы, которые были на это потрачены, 
в том числе деньги и время.

Поэтому мелочей тут не может быть, 
вернее все эти мелочи важны. Одна из та-
ких мелочей – сам расходник. Ведь от него 
не только зависит качество работы (точное 
отверстие, например), стоимость отверстия 
(цена сверла), надежность и долговечность 
самого инструмента (биение, износ во время 
работы), но и безопасность самого человека.

В процессе выбора, покупки, подготов-
ке к работе, первичной работы, постоянного 
применения, хранения и даже утилизации, 
возникают различные проблемы, неудоб-
ства, или наоборот, предпочтения к какому-
то товару, торговой марке.

Давайте поговорим о расходнике, ведь, 
как правило, он остается за кадром, потому 
что его величество электроинструмент всегда 
на виду, там и известные марки и новые тех-
нологии, маркетинговые бюджеты. Скромный 
расходник остается на вторых ролях, хотя в 
обороте обычной компании это совсем не 
мелочь, ведь инструмент покупается не чаще 
одного раза в год, а расходник для того и 
нужен чтобы его расходовать, сохранять ин-
струмент и делать результат. Кроме того, на-
ценка на расходник составляет не проценты, 
как на электроинструмент, а десятки процен-
тов. Поэтому мы решили поговорить о сером 
кардинале электроинструмента – расходнике.

Товарный ассортимент и номен-
клатура расходника для электроин-
струмента. Если известные торговые 
марки электроинструмента имеют в 
своем арсенале десятки и сотни то-
варных позиций, то ассортимент марки 
расходника измеряется сотнями и ты-
сячами. Основываясь на справочниках 
товаров, ассортиментных таблицах и 
каталогах компаний мы составили ка-
тегорийный перечень, который пред-
ставляем вашему вниманию.

Эта таблица показывает максимально 
широкую товарную номенклатуру, кроме 
того каждая группа еще имеет свое раз-
витие «по ширине и глубине» (например 
по типам сверел с точки зрения состава, 
диаметрам и длинам. Все это показыва-
ет, что управлять таким хозяйством не 
просто с точки зрения маркетинга.

О торговых марках расходника. 
Если рассматривать расходник как то-
варную категорию, которая прилага-
ется к электроинструменту, что очень 
логично, то самым простым решени-
ем является введение расходника в 
торговую марку электроинструмента в 
качестве товарной подгруппы, которая 
дополняет предложение электроинструмен-
та. То есть торговая марка расходника - это 
неразрывная часть бренда электроинстру-
мента. (1) Это, как правило, известные миро-
вые бренды Bosch, DeWalt, Markita, Hitachi, 
Интерскол и др. Но необходимо осознавать, 
что каждый тип расходника – это в реально-
сти отдельный завод по производству, ведь 
даже сверла и буры, как правило произво-
дятся на разных заводах, это определяется 
технологической цепочкой создания товара. 
Отсюда делаем правильный вывод – про-
изводителей сверел, фрез, патронов, бит, 
фрез и др. намного меньше чем самих ма-
рок. То есть существует мировое разделение 
труда, и никто не считает проблемным то, 
что пара заводов в Европе делает сверла 
для десятка известных брендов. Все осталь-
ное аналогично. Что здесь важно, если из-
вестный бренд размещает производство 
товарной категории на аутсорсинг – он от-
вечает за качество своей репутацией. Нужно 
отметить, что известные мировые бренды 
электроинструмента, имеющие в своем со-
ставе расходник, как правило, имеют очень 
широкий ассортиментный ряд. Тут работает 
правило, профессионал, покупающий брен-
дированный электроинструмент, с большой 
долей вероятности будет покупать бренди-
рованный расходник. Это правило работает, 
но такой расходник по факту находится в 
ценовом максимуме, то есть стоит примерно 
в 2 раза дороже от средней цены на рынке.

Следующий вариант марки расходных 

материалов - это специализированные мар-
ки расходника. (2) Таковых не очень много в 
настоящий момент, и мы причисляем к спе-
циализированным всех тех, кто даже толкует 
расходик и оснастку более широко, чем мы 
представили в таблице, но не совмещает рас-
ходник вместе с электроинструментом и др 
оборудованием. Это марки IRWIN, WolfCraft, 
KWB, CMT, Атака и др. Эти марки, как прави-
ло, находятся в средней ценовой категории и 
очень внимательно следят за качеством това-
ра, многие из них разрабатывают новые техно-
логические решения, связанные с расходни-
ком, имеет самый значимый вес у потребителя 
после (1) типа. Находясь в такой марочной 
группе, нельзя прикрыться за какой-то дру-
гой товар и сказать, что расходник это часть 
электроинструмента. Здесь расходник – самый 
значимый и единственный товар в марке. Свои 
заводы у большинства марок в этой группе так 
же отсутствуют. Могут быть исключения по от-
дельным маркам и товарным группам.

Идем далее. Рассмотрим очень интерес-
ную группу марок на рынке. Это специали-
зированные марки расходника по товарным 
группам. (3) Как правило, эти марки родились 
в недрах самих производителей. Есть завод, 
который производит абразивные материалы, 
отсюда родилась известная ТМ Луга. Важ-
ным моментом является то, что представи-
тели этой марочной группы могут продавать 
свой товар абсолютно в разных ценовых сег-
ментах – от самого дешевого до супер пре-
миума. Ведь именно в этой группе находятся 
такие компании как Tyrolit (абразив), патроны 
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РАСхОДНыЕ МАТЕРИАЛы 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРуМЕНТА

сверление и 
долбление

отрезание, обдира-
ние, щетки

шлифовка и по-
лировка

фрезерование, 
строгание, ша-
брение

отрезание/шлифо-
вание алмазное

заворачивание лобзиковые пилы и 
ножовки

циркулярные пилы принадлежности и 
аксессуары

сверла по металлу чашечные и коль-
цевые шлифкруги

Шлифлисты для 
опорных тарелок

фреза для закру-
глений

Универсальные 
алмазные отрезные 
диски

Биты крестообраз-
ные Philips

полотна с хвостови-
ком с одним упором 
(дерево, твердое 
дерево, металл, 
спец использ)

пильные диски по 
древесине

скобы для сте-
плеров

зенкера, ступенча-
тые сверла

ламельные шлиф-
круги

опорные тарелки гальтельные фрезы алмазные отрезные 
диски по бетону

Биты крестообраз-
ные Pozidrive

полотна с универс. 
Хвостовиком ( 
дерево, твердое 
дерево, металл, 
спец использ)

пильные диски по 
композитным ма-
териалам (ламинат, 
дсп и др.)

насадки к фенам

биметаллические 
коронки

твердосплавные 
чашечные шлиф-
круги

полировальные 
губки

профильные фрезы алмазные отрезные 
диски по плитке

биты Torx полотна с Хво-
стовиком макита 
(дерево, твердое 
дерево, металл, 
спец использ)

пильные диски по 
полимерам

насадки к кракско-
распылитеям

пильные венцы для 
древесины

обдирочные круги шлифлисты для 
эксцентриковых 
машин

фасочные фрезы алмазные отрезные 
диски по камню и 
граниту

биты прямой шлиц полотна с тонким 
Хвостовиком (дере-
во, металл)

пильные диски по 
металлам

кейсы и чемоданы

сверлильные 
коронки с 
твердосплавными 
кромками

шлифкруги шлифлисты для 
дельташлифмашин

пазовые фрезы алмазные отрезные 
диски для мягких 
материалов (свежий 
бетон, песчаник, 
силикатный кирпич)

насадки, держатели, 
торцевые ключи, 
ограничители 
глубины, втулки

полотна с Хвосто-
виком с 2 упорами 
(дерево, металл)

переходные кольца

алмазные свер-
лильные коронки 
и зенкеры для 
розеток

отрезные круги (все 
типы материалов)

шлифлисты для 
мультишлифмашин

карнизные фрезы алмазные отрезные 
диски для мрамора

биты шестиггран-
ник (внутрений, 
внешний)

пильные полотна

сверла по дре-
весине

шарошки и ламель-
ные шлифкруги

шлифлисты для 
виброшлифмашин

полукруглый и 
сегментные фрезы

алмазные отрезные 
диски по мрамору

биты комбиниро-
ванные

шины и цепи для 
цепных пил

опалубочные и 
монтажные сверла

круглые щетки - 
витая проволока

шлифлисты для 
ленточных шлиф-
машин

копировальные 
фрезы

алмазные отрезные 
диски по асфальту

биты специальные

сверла фостнера круглые щетки - 
витая проволока 
латунь

Полировальные 
губки и круги

дисковые пазовые 
фрезы

алмазные чащечные 
круги и сегменты

наборы бит

сверла по бетону и 
камню

круглые щетки - 
витая проволока 
пучки

шлифлисты для 
ручного шлифо-
вания

фрезы для изготов-
ления V образных 
пазов

биты квадратный 
шлиц

универсальные 
сверла

круглые щетки - 
нейлон

фибровые круги 
для УШМ (цирко-
ний, электрокорунд)

шарнирные фрезы

фрезерные сверла кольцевые щетки - 
витая проволка

шлифшкурка в 
рулонах

фрезы для выборки 
паза

буры SDS - plus кольцевые щетки 
- витая проволока 
латунь

шлифовальные 
кольца

гребневые фрезы

буры SDS - max кольцевые щетки - 
нейлон

фрезы для выборки 
заподлицо

сверла по стеклу и 
кафелю

кистевидные щетки 
- витая проволока

фрезы ласточкин 
хвост

сверла для петель-
ных отвертсий

круглые щетки 
для шлифмашин - 
витая проволока

дисковые фрезы

наборы, комплекты 
сверел

круглые щетки 
для шлифмашин 
- витая проволока 
латунь

полотна для 
рубанков

ледовые буры круглые щетки для 
шлифмашин - пуч-
ки витой проволоки

ножи для шаберов

хвостовики для 
патронов

круглые щетки 
для шлифмашин 
- витая проволока 
нержавейка

сверлильные 
патроны

круглые щетки для 
шлифмашин - пуч-
ки витой проволоки 
нержавейка

мешальные 
корзины

кольцевые щетки 
для шлифмашин 
- пучки витой 
проволоки

стойки сверлильные конические щетки 
для шлифмашин 
витая проволка

принадлежности и 
аксессуары (дюбе-
ли, ограничители

конические щетки 
для шлифмашин 
пучки витой про-
волки

зубила

стамески

отбойные и трамбо-
вочные пластины
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Марка расходника в составе 
бренда электроиструмент

Специализированные марки рас-
ходных материалов для электро-
инструмента

Специализированные марки в от-
дельных товарных группах рас-
ходных материалов

Расходник и остнастка как товар-
ная группа «плоских товарных 
марок»

Jakobs, Freud (пильные диски), Osborn (щет-
ки) и т.д. В этой марочной группе собрались 
законодатели мод и технологий, как правило, 
именно они обеспечивают поставки для ин-
дустриального сегмента использования рас-
ходника и производят товар для заказчиков 
под другими марками.

Следующая марочная группа – «пло-
ские товарные марки», в которых расходник 
является одной из товарных групп. (4) .Как 
правило, представители этих марок имеют 
в своем ассортименте не только расходник, 
электроинструмент но и много других то-
варных групп. И сварочное оборудование, 
и компрессоры, и генераторы, и насосы и 
т.д. В большинстве случаев эти марки ори-
ентированы на низкий ценовой сегмент, не 
имеют своих собственных производственных 
мощностей и размещают заказы у произво-
дителей. Тем не менее, плюсов у таких марок 
не мало. Если соблюдаются требования по 
качеству товара, то минимальная цена, огра-
ниченный ассортимент и продвижение всего 
бренда  а не одной товарной категории, име-
ет свои существенные плюсы. Представители 
таких марок это Prorab, Интерскол, Энкор, 
Калибр, Matrix и др.

Есть еще и такие динозавры российско-
го рынка, как NO-NAME товары – вообще 
без указания марок. Их производят заводы в 
России и поставляют в основном на заводы 
или строительные рынки. В последнее время, 
появились такие марки, которые стоит выде-
лить отдельно, хотя с большей долей веро-
ятности они относятся к группе плоских. Это 
private label мировых сетевых магазинов DIY.

По типу марок разобрались. Все это 
многообразие представлено на российском 
рынке. Теперь стоит поговорить о проблемах 
товарной категории в целом.

Выделим несколько проблем, которые 
влияют на сам рынок, потребителей и про-
давцов, точки продаж расходника. Первое – 
качество самого расходника. Поскольку сам 
товар призван расходовать себя, сохраняя 
инструмент и делая результат, определить 
его качество можно только в процессе ра-

боты и скорее всего, стоит ориентироваться 
на марку, в зависимости от типа работ. Если 
нужно работать единично без претензий на 
многократное использование, но с большой 
скоростью и приемлемым качеством, стоит 
выбирать расходник группы (4). Если тре-
буется применять расходник постоянно для 
профессиональных и полупрофессиональ-
ных нужд, скорее всего, стоит обратить вни-
мание на группу (2). Для индустриального и 
промышленного применения подходит товар 
из группы (3), но если вы сторонник брен-
дированного товара, где инструмент и рас-
ходник от одного «хозяина», то стоит пере-
платить и купить товар группы (1). Качество 
расходника в последнее время очень сильно 
подтянулось, с одной стороны сами произ-
водства не стоят на месте, с другой стороны, 
расходник ведь должен быть, прежде всего 
безопасным, с учетом тех скоростей и режи-
мов работы на которых он эксплуатируется.

Второе. Многие производители электро-
инструмента создают свои стандарты соеди-
нений расходника и инструмента. С одной 
стороны это конкретные технологические 
решения, с другой стороны это дополнитель-
ные проблемы для производителей, продав-
цов и покупателей. Тут можно говорить и о 
бурах, и о пилках для лобзиков и ножах для 
рубанков и т.д. Стоит прийти в магазин и за-
стать бедных покупателей в раздумьях о том, 
какой расходник к чему подходит и как его 
правильно подобрать.

Проблема в местах продаж. Ассортимент 
расходника очень широкий и в глубину и ши-
рину, занимает много места в торговых залах. 
Упаковка для продаж не продумана до лучших 
стандартов других товарных категорий, да и во-
ровство в наших магазинах наибольшее имен-
но в отделах с расходными материалами, ведь 
товар-то, как правило, не большого размера. 

Упаковка и хранение так же является не 
простым решением. Ведь, как правило, по-
сле покупки упаковка выбрасывается, мало 
того, она очень часто не приспособлена ни 
для чего, кроме как быть с трудом выве-
шенной в магазине и врученной покупателю 

в момент продажи. Как потом хранить товар 
после его первичного использования, оста-
ется загадкой, хотя электроинструмент про-
дается в специально разработанных кейсах, 
которые подчас являются инновационными 
решениями.

Мы попытались посмотреть на расходник 
как на одну большую и немаловажную часть 
товарного рынка оборудования и инструмен-
та, взглянули на марки глазами маркетоло-
гов, попытались зафиксировать проблемы 
товарной категории в сегодняшний момент. 
Необходимо отметить, что товарная группа 
расходника очень конкурентна в России, ведь 
при подготовке материала мы насчитали не 
менее сотни марок, которые или уже прода-
ются в России или могут начать продаваться. 
Так что скучно в этой товарной категории 
не будет, в первую очередь потребителю. В 
заключении, необходимо отметить, та или 
иная марка отнесена нами к определенной 
марочной категории на основе нашего субъ-
ективного анализа и может не соответство-
вать маркетинговой политики самой марки. 
В свою очередь готовы встретиться с пред-
ставителями марок и обсудить их взгляд на 
рынок расходника в России.
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«АТАКА»

Расходник и оснастка 
Атака – важная мелочь!
Немного истории.

Торговая марка Атака – ста-
рейший бренд расходных 
материалов для электроин-

струмента среди брендов расходника, ро-
дина создания которого Россия. Это было 
10 лет назад в 2002 году. Уже тогда было 
определено позиционирование ТМ Атака – 
расходный материал и оснастка для элек-
троинструмента в максимально широком 
ассортименте с наилучшим соотношением 
цена – качество. Конечно, сейчас уже мно-
гое изменилось, но об этом чуть позже. 

Первой товарной группой марки были 
пильные диски по дереву, ламинату и цвет-
ным металлам. Уже тогда на начальной ста-
дии своего развития было заложено то, что 
товар должен быть по качеству на уровне 
мировых производителей, а по цене нахо-
диться между дешевыми марками и дороги-
ми. ТМ Атака никогда не была дешевой, так 
как качество самого продукта всегда было 
приоритетным. Компании, которые рас-
сматривались в качестве производственных 
площадок всегда отбирались по самым стро-
гим критериям. Ведь секретом не является, 
что собственных заводов, которые произ-
водят только ТМ Атака нет. Все товары раз-
мещаются по ОЕМ заказам на предприятиях 
мирового уровня, имеющих лицензии, соот-

ветствующее оборудование и технологии, на 
этих же фабриках размещают свои заказы 
известные мировые бренды расходника. В 
2002 году была зарегистрирована ТМ Атака. 
В реальности она принадлежит оптовой ком-
пании Оптимист (бывшая Энтузиаст). 

В разное время производство пильных 
дисков находилось в разных странах в т.ч. 
Корее, Китае. Тем не менее, марка состоя-
лась практически сразу, так как достойных 
конкурентов с приличным качеством и де-
мократичной ценой на рынке не было. То-
варная группа пильных дисков стала локо-
мотивом марки всей марки. Именно на ней 
были отработаны и система контроля про-
изводства, и упаковка, и ширина, и глуби-
на товарной матрицы. Именно на истории 
товарной группы пильных дисков можно 
окунуться в истории марки и посмотреть не-
сколько типов упаковки, что называется от 
истоков до наших дней. Именно пильные 
диски стали той товарной группой, кото-
рую заполонили подтелки. Еще пять лет на-
зад строительные рынки России и Украины 
были заполнены поддельным продуктом. В 
нашей истории были и такие моменты, когда 
приходилось с сотрудниками соответствую-
щих органов выявлять таковые и переде-
лывать сам товар для защиты от подделок. 
Даже пришлось клеить фирменную голо-
грамму на сам пильный диск. В принципе с 
подделками обычно борются или мировые 
известные владельцы ТМ или только очень 
успешные. В принципе можно считать, что 
этот опыт был получен. Сейчас уже совсем 

другое время и те компании, которые зани-
мались плагиатом, в настоящий момент уже 
продают свои торговые марки.

Вслед за группой пильных дисков, по-
явились практически сразу щетки, патроны 
и абразивные материалы. Следующими то-
варными группами были выведены фрезы, 
сверла, буры, алмазные диски. Сейчас кро-
ме них широко представлены такие группы 
как коронки биметаллические и по бетону, 
ножи для рубанков, ударный инструмент.

Пять лет назад начала работать система 
дистрибуции по торговой марке. Одними 
из первых российских компаний была пре-
зентована система развития и продвижения 
марки на основе ARP - ATAKA retail partner. 
Она предусматривала не только специ-
альную систему выкладки на фирменных 
стендах, мониторы с презентациями и ви-
деофильмами. Продавцы и покупатели мог-
ли в местах продаж получить полную и до-
стоверную информацию о торговой марки и 
товаре, его применении. Все эти изменения 
реально был практически новыми на рынке, 
до нас этого в товарной категории расход-
ника этого не делали в России, за исключе-
нием отдельных мировых брендов. Самое 
важное то, что рост продаж был взрывным. 
Кроме системы продвижения, дистрибью-
торы и партнеры ТМ Атака могли зарабаты-
вать до 60% в рознице, что является очень 
хорошим показателем. Все это определяло 
поступательный рост продаж, лояльности 
партнеров в канале продаж и узнаваемость и 
востребованность у конечных потребителей.

www.ataka.ru
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«АТАКА»

Конечно, за период десятилетней исто-
рии были не только успехи. С учетом того, 
что количество производителей по всем 
товарным группам не уменьшается, есть и 
проблемные товарный группы. Например 
качество бит, буров оставляет желать луч-
шего, ведь профессиональные потребители 
ориентируются на профессиональные ана-
логи и основным критерием оценки всех 
остальных групп является топовая товарная 
группа в марке – пильные диски.

Современность

В настоящий момент весь ассортимент 
ТМ Атака насчитывает более 1500 товарных 
позиций в 19 товарных группах. Расходник 
Атака производится сейчас на 17 совре-
менных производственных компаниях, в 
нескольких странах мира. Например, алмаз-
ные диски производятся на заводе в Украи-
не, а отрезные диски в России и Китае. Кро-
ме этого, поставки Атаки осуществляются в 
Россию, Белоруссию, Казахстан. В Украине 
есть представительство, которое успешно 
наращивает продажи по всем ассортимент-
ным группам.

Успешность таких товарных групп как 
пильные диски, щетки, патроны, отрезные 
диски, фрезы позволяет успешно продви-
гать как саму марку в целом, так и отдель-
ные товарные группы.

Качество каждого конкретного товара 
определяется в первую очередь сырьем, из 
которого от произведен, культурой произ-
водства, уровнем производственного обо-
рудования и технологическими решения-
ми. На картинках представлены фрагменты 
производственных линий пильных дисков, 
на которых наглядно виден уровень про-
изводства. Именно постоянство является 

основным показателем качества и надеж-
ности, главное делать хорошо не один раз, а 
постоянно. Именно этим принципам следует 
ТМ Атака, отбирая производителей в каче-
стве партнеров.

Однако сейчас, в 2011 году Атака дела-
ет ставку не на расширение ассортимента, 
а на качественное изменение отдельных 
товарных групп и коммуникации со своими 
клиентами. Огромная матрица более 1300 
позиций будут существенно обновлены. 
Идет работа над полным изменением таких 
товарных групп, как буры, пилки для зобзи-
ков – в них будут изменены марка стали и 
параметры режущей кромки, упаковка. Ал-
мазные диски планируется перевести в бо-
лее дешевую товарную категорию без изме-
нения качественных характерстик. В группе 
сверла расширится количество артикулов, 
поставляемых в фасовке по 1-2 шт. В тра-
диционно самой сильной товарной группе 
«Пильные диски» будет расширен ассорти-
мент за счет дисков для обработки сложно 
древесины (бревна, мокрое дерево, дерево 
с сучками и металлическими и бетонными 
вкраплениями), кроме этого ожидается из-
менение и в упаковки и в системе выкладки. 
Производство бит для шуруповертов перей-
дет на более качественную и дорогую сталь. 
Будут изменены и такие популярные группы 
как щетки, патроны, абразив. Изменения 
коснуться, прежде всего, упаковки. 

В этом году прак-
тически ежемесячно 
проводятся испытания 
в лабораториях, лицен-
зированных Ростетсом 
и на специализирован-
ных производствах для 
сравнения с конкурента-
ми и подтверждения ка-
чественных показателей. 
Без ложной скромности 
можем сказать, что ис-
пытания пильных дис-
ков, сверел и отрезных 
дисков показали поло-
жительные результаты, 
которые изначально за-
кладывались при выве-
дении товара в продажу. 
Количество испытанного 
товара и его стоимость 
сопоставимы с про-
дажами расходника в 
небольшом магазине. 
картинка важная мелочь 
атака или по размеру 
остатка

Мы делаем расход-
ники ТМ «Атака», кото-
рые являются действи-

тельно важной мелочью, без которой самый 
профессиональный и дорогой электроин-
струмент не выполнит своей функции. Одно-
временно, мы делаем расходные материалы 
ТМ «Атака» качественными и удобным при 
выборе, а приобретение их экономически 
оправданным.

Именно поэтому мы собираем «мелочи 
– рекомендации и предложения», важные 
мелочи от потребителей, покупателей, про-
давцов, закупщиков. Каждый, кто сталки-
вается с расходником имеет свое мнение о 
качестве, цене, упаковке, о любимой или не 
очень марке. Расскажите нам об этом, любые 
ваши пожелания, предложения, сомнения, 
отзывы, в том числе негативные не только 
не останутся без внимания, они воплотятся в 
жизнь расходника ТМ «Атака». Ваши пред-
ложения мы принимаем не только с благо-
дарностью, ведь будущее потребители будут 
использовать предложенные Вами ВАЖНЫЕ 
МЕЛОЧИ в реальной работе.

Кроме того, каждое предложение мы 
отмечаем подарками – фирменными фут-
болками ТМ «Атака». Авторы лучших ВАЖ-
НЫХ предложений получат наборы отверток 
ТМ «Арсенал». За СУПЕРВАЖНЫЕ предло-
жения будут вручены специальные наборы 
«Атака» выпущенные ограниченной серией.

Ждем ваших ВАЖНЫХ предложений, 
ведь расходники «Атака» – МЕЛОЧЬ, но 
ВАЖНАЯ.
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ОБЗОР

Бренды и компании, рекомендованные ProfiToolInfo.
Электроинструмент и расходные материалы для электроинструмента.

AEG (Германия). AEG Elektrowerkzeuge – Немецкие технологии для профессионалов. Обширный ассортимент электроин-
струментов AEG, оснащенный множеством новаторских решений, включает в себя отбойные молотки, дрели, ударные дре-
ли, в том числе и с алмазными коронками, шуруповерты и аккумуляторные инструменты, штроборезы, прямые и угловые 
шлифмашины, лобзики и циркулярные пилы, а также множество других инструментов для обработки древесины и металла. 
AEG предлагает также ассортимент высококачественных принадлежностей, разработанных для электроинструментов AEG. 
www.aeg-powertools.ru

AKAI (Япония). AKAI – широко известная торговая марка профессиональной и потребительской электроники. С 2008 AKAI 
начала поставки широкого спектра бытового и полупрофессионального электро и бензо инструмента, а также садовой 
техники и силового оборудования. Высококачественная продукция по доступным ценам является основной стратегии AKAI. 
Вся продукция имеет сертификаты GS и соответствует нормам CE. В России оборудование сертифицировано РОСТЕСТ. 
Сервисное обслуживание поддерживается во всех регионах продаж. www.akai.ru 

Bosch (Германия). Bosch в этом году отмечает свое 125 летие. Bosch представляет в России широкую гамму высококаче-
ственных продуктов: от автомобильных запчастей, диагностического оборудования и электроинструментов до бытовой 
техники, систем безопасности и промышленного оборудования. Технологии, качество и ассортимент электроинструмента 
и расходных материалов Bosch удовлетворяет запросы профессиональных потребителей и обеспечивает выполнение всех 
строительных задач. www.bosch.ru

DeWalt (Германия). За более чем 70 лет DEWALT заслужил отличную репутацию в области проектирования, конструирова-
ния и выпуска надежной техники. В 1923 году Раймонд ДеВолт изобрел радиально-консольную пилу, которая на протяже-
нии десятилетий служит примером качества и долговечности. Это явилось началом завоевания высокой репутации среди 
профессионалов. Надежность, мощность, прочность, долговечность и точность – качества, ставшие визитной карточкой 
торговой марки DEWALT. www.dewalt.ru 

Dremel (Германия). Dremel (входит в группу Bosch) предлагает большое количество как сетевых, так и беспроводных ин-
струментов, которые применяются для выполнения уникальных и творческих задач. Профессиональный уровень инстру-
мента и максимальный выбор технологических возможностей обеспечивает наилучший результат. Профессиональный 
уровень инструмента для хобби и творчества, специальных узкопрофильных задач. www.dremeleurope.com 

DWT (Германия). Инструмент DWT уже много лет известен в различных странах мира и пользуется покупательским спросом. В 
России марка представлена с 2002 года. Официальный представитель Инструмент ДВТ. Более 120 моделей инструмента и 1200 
наименований аксессуаров представлены для ПРОФИ. В 2001 году вышла новая линейка электроинструмента. www.dwt-pt.ru

Festool (Германия). Festool занимает лидирующую позицию на рынке профессионального деревообрабатывающего обо-
рудования. Под торговой маркой производится широкий ассортимент электроинструмента. Наши инструменты не имеют 
права на погрешность. Их отличительными характеристиками являются не только точность, но и прочность, надежность, 
долгий срок службы. Festool – не просто обычная марка, как другие. Это подтверждает не только более чем 80-летний 
опыт в производстве электроинструмента. На протяжении всей истории компании разрабатывались решения, отвечающие 
самым высоким требованиям и дающие полезные результаты. www.festool.ru

Hilti (Лихтенштейн). Компания Hilti является лидирующим поставщиком высококачественного, грамотно подобранного ин-
струмента и монтажных систем для профессиональных клиентов в области строительства и эксплуатации зданий. Наша 
продуктовая линейка включает Дрели, перфораторы и отбойные молотки, Алмазную технику, Оборудование для резки и 
шлифовки, Технику прямого монтажа и Анкерную технику, Противопожарную и Строительную химию, Монтажные систе-
мы, Лазерную измерительную технику, а также Шуруповерты. www.hilti.ru 
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Hitachi (Япония). Сегодня корпорация HITACHI является признанным лидером на рынке электроинструмента в Японии – 
марке HITACHI принадлежит половина национального инструментального рынка. HITACHI – № 1 в Японии по производству 
профессионального электро- и аккумуляторного инструмента – перфораторов и отбойных молотков, аккумуляторных шу-
руповертов и гайковертов, дрелей, шуруповертов, углошлифовальных машин, штроборезов, машин для алмазной резки, 
машин для металло- и деревообработки. В России у HITACHI огромное количество профессиональных поклонников по-
требителей. www.hitachi-pt.ru

KRESS (Германия, Швейцария). Электроинструменты KRESS доказывают свое высокое качество во всевозможных условиях 
применения по всему миру. Инновационные технологии, исполненное до мельчайших деталей качество и эргономичный 
дизайн сочетаются под единым девизом «Designed for Power». Основным направлением для фирмы KRESS является про-
изводство и продажа профессиональных электроинструментов. www.kress-tools.com

Makita (Япония). Компания Makita была основана в 1915 году господином Масабуро Макита в японском городе Нагоя. В 
первые годы компания занималась продажей и ремонтом электромоторов и трансформаторов. В 1935г. компания нача-
ла экспортировать электромоторы и генераторы в Россию. На сегодняшний день ассортимент Makita насчитывает свыше 
1,000 наименований инструментов. Компания Makita является лидером в области разработки строительных инструментов и 
аксессуаров и в настоящий момент является одним из самых востребованных брендов электроинструмента в России. www.
makita.com.ru 

Metabo (Германия). В качестве одного из немногих поставщиков полного ассортимента продуктов Metabo с 1924 года 
предлагает профессиональные решения практически для любой области применения – от обработки дерева и металла, 
техники для крепежа и до инструментов для сада и огорода. Широкий ассортимент и совершенные технологии позволяют 
обеспечить потребности профессионалов для современного строительства. www.metabo.ru 

Milwaukee (США). Компания Milwaukee, основанная в 1924 году, занимается производством инновативных и высококаче-
ственных электроинструментов для профессиональных пользователей. Широкий ассортимент, высокое качество, иннова-
ционные разработки и технологии обеспечивают растущую популярность бренда в России. www.milwaukeetool.ru

POWER8workshop (Великобритания) Мобильный арсенал инструмента теперь и в России! Уникальная система транс-
формации кейса в верстак расширяет сферу применения набора, а использование каждого инструмента из набора 
POWER8workshop (дрель, лобзик, дисковая пила и фонарь) в двух режимах: автономно/верстак делает набор незаменимым 
помощником дома и на даче. www.power8.ru

SKIL (США). Корпорация Skil была основана в 1924 году в Чикаго. Все началось с изобретения циркулярной пилы, полу-
чившей название Skilsaw. С тех пор Skil постоянно разрабатывает, производит и выпускает профессиональные инструмен-
ты, пользующиеся всеобщей популярностью, которые помогают специалистам профессионально выполнять свою работу. 
www.skilmasters.com

Атака (Россия). ТМ Атака – старейшая марка расходных материалов и аксессуаров для электроинструмента в России. 
Ассортимент более 1000 наименований, производится на 17 современных предприятиях в 7 странах мира. В ассортименте 
пильные диски, сверла, патроны, фрезы, отрезные и алмазные диски, щетки и др. Расходник Атака применим для всех из-
вестных мировых брендов электроинструмента. www.ataka.ru 

ИНТЕРСКОЛ (Россия). Интерскол известный Российский бренд строительного инструмента. В ассортименте электроин-
струмент, оснастка, садовая техника, бензоинструмент и др. Технологически передовой электроинструмент в широком 
ассортименте представлен во всех группах. Высокое качество и умеренные цены является отличительным чертами марки. 
www.interskol.ru

Техника (Россия). Компания «Техника» является официальным дилером AKAI в России по направлению инструмент и садовая 
техника. В конце прошлого года компания начала поставки электроинструмента AKAI, расширив, таким образом, линейку 
садовой техники, бензо-инструмента и силового оборудования AKAI, поставляемого в Россию. ООО «Техника» имеет склады 
в крупных регионах, а также обеспечивает сервисное обслуживание всего поставляемого инструмента. Клиенты компании 
имеют возможность воспользоваться ее сервисом доставки в любой регион России. www.tehnikaltd.ru
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Поздравляем со знаменательными датами от сообщества
ПРОФИ и портала ProfiToolInfo

Желаем дальнейшего успешного
развития бизнеса!
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ВыСТАВКИ

фЕВРАЛь 02
Aqua-Therm 2012, Москва, Крокус Экспо. 
Aqua-Therm Moscow – ведущее событие в индустрии отопления, 
водоснабжения, сантехнического оборудования, вентиляции, 
кондиционирования, оборудования для бассейнов, саун и СПА.
07.02.2012 - 10.02.2012. http://www.aquatherm-moscow.ru/
МАРТ 03
International Hardware Fair 2012, Кельн, Германия. 
Ведущая европейская выставка инструмента и оборудования 
представляет разделы инструмент, крепеж и арматура, обо-
рудование для строительства и ремонта
04.03.2012 - 07.03.2012. 
www.hardwarefair.com
Guangzhou Int'l Garden Machinery Fair (GMF 2012), Китай, Гу-
анчжоу. Выставка техники, инструмента и оборудования для 
садов и парков, обустройства и эксплуатации.
09.03.2012 - 11.03.2012. http://www.yljxz.com
Gardentool 2012, Россия, Москва, Экспоцентр. 
5-я Международная специализированная выставка инстру-
мента, техники и оборудования для садово - парковых работ.
12.03.2012 - 15.03.2012. http://www.gardentool.ru/
МИР КЛИМАТА – 2012, Россия, Москва, Экспоцентр. 
7-ая международная специализированная выставка клима-
тической техники «Мир Климата» - единственный в России 
специализированный международный проект по климатиче-
скому оборудованию, промышленному и торговому холоду 
(HVAC&R).
12.03.2012–15.03.2012. http://www.climatexpo.ru
Международная специализированная выставка MATTEX 
2012, Россия, Москва, Экспоцентр. MATTEX - Международ-
ная специализированная вставка инженерного оборудова-
ния, энергосберегающих технологий и материалов.
12.03.2012 - 15.03.2012. http://www.mattexpo.ru/
Fasttec / Крепеж'2012, Москва, Сокольники
10-я Международная специализированная выставка оборудо-
вания, материалов, деталей и технологий, используемых для 
образования разборных и неразборных крепежных соединений, 
а также оборудования для производства элементов крепежа
13.03.2012 - 15.03.2012. http://www.fasttec.ru/
Cabex 2012 (Кабели, провода и аксессуары), Россия, Москва, 
Сокольники
11-я Международная специализированная выставка кабе-
лей, проводов, арматуры, соединительных устройств, ка-
бельных систем и техники и технологии прокладки и монта-
жа кабельно-проводниковой продукции.
13.03.2012 – 16.03.2012. http://www.cabex.ru

АПРЕЛь 2012

CHINA CLEAN EXPO2012, Китай, Шанхай 
Международная выставка моющих средств, оборудования 
China Clean Expo 2012 - профессиональное оборудование, 
инструмент, аксессуары и моющие средства для уборки и 
клинининга.
09.04.2012-12.04.2012. http://www.chinacleanexpo.com

ОКТЯБРь 10
WELDEX /Россварка 2011, Москва , Сокольники. 
11 – я Международная специализированная выставка сва-
рочного оборудования и технологий. 
18.10.2011 – 21.10.2011. www.weldex.ru
Станкостроение 2011, Москва, Крокус – Экспо. 
Международная специализированная выставка оборудова-
ния, инструмента и технологий для станкостроения. 
18.10.2011 – 21.10.2011. www.stankoexpo.com
Pcvexpo – 2011, Москва, Крокус Экспо. 
Выставка компрессорной техники, 
пневматики и арматуры.
31.10.2011-03.11.2011. www.pcvexpo.ru 
MASHEX/Машиностроение’2011, Крокус Экспо. 
14-я международная специализированная выставка оборудо-
вания, комплектующих, материалов, технологий и услуг для 
металлообработки и машиностроения. 
31.10.2011-03.11.2011. www.mashex.ru

НОЯБРь 11
Автокомплекс 2011, Москва, Экспоцентр. 
Выставка оборудования и технологий для автозаправочно-
гокомплекса, автотехсервиса, гаража и паркинга. 
1.11.2011 – 3.11.2011. autocomplex.net
MITEX 2011, Москва, Экспоцентр, Московская Междуна-
родная выставка инструментов, оборудования, технологий. 
Главная выстав оборудования и инструмента в России. 
08.11.2011 – 11.11.2011. www.mitexpo.ru
EXPOCLEAN 2011, Москва, СК «Олимпийский».
13-я Международная выставка индустрии чистоты, моечно 
– уборочного обрудования, аксессуаров и расходных мате-
риалов. 24.11.2011 – 26.11.2011. expoclean.primexpo.ru
WOODEXPO 2011, Москва, Крокус Экспо. 
12-я Международная специализированная выставка-
ярмарка лесопродукции, машин, оборудования и материа-
лов для деревообрабатывающей промышленности. 
29.11.2011 – 02.12. 2011. www.woodexpo.ru

MOSBUILD’2012 / МОСБИЛД-2012, Москва, Экспоцентр
18-я международная строительная выставка. На выставке 
MosBuild представлен весь спектр строительных и интерьер-
ных отделочных материалов и технологий.
02.04.2012–05.04.2012, 10.04.2012- 13.04.2012
http://www.mosbuild.com/
China Import and Export Fair 2012, Китай, Гуанчжоу, 111-я Ки-
тайская выставка экспортных и импортных товаров Canton Fair,
15.04.2012 - 19.04.2012. 
Разделы строительное оборудование и инструмент
http://www.cantonfair.org.cn/en
САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ-2012 / 
SHK MOSCOW’2012, Москва, Экспоцентр
17.04.2012–19.04.2012
16-я международная специализированная выставка сантех-
ники, отопления, кондиционирования и инженерного обору-
дования.http://www.shk.ru
POWER 2012, Китайская международная выставка энергети-
ческих установок и генераторов. Китай/Шанхай
24.04.2012- 28.04.2012. http://www.powerchinashow.com/
МАй 05
Металлообработка - 2012, Москва, Экспоцентр
13-я Международная специализированная выставка «Обо-
рудование, приборы и инструменты для металлообработки» 
28.05.2012 - 01.06.2012. http://www.metobr-expo.ru/
СТТ 2012, Москва, Крокус Экспо
13-я Международная специализированная выставка «Стро-
ительная Техника и Технологии'2012»
29.05.2012 - 02.06.2012
ИюНь 06
Beijing Essen Welding & Cutting Fair, Китай, Пекин, 
04.06.2012 – 07.06.2012
Международная Выставка сварочного оборудования и тех-
нологий. http://www.beijing-essen-welding.de
Fastener Expo Shanghai & 2nd Shanghai Auto Fastener 
Exhibition, Китай, Шанхай. Крупнейшая выставка крепежа и 
расходных материалов в Азии
06.06.2012-08.06.2012. http://en.fastenerexpo.cn
ЭЛЕКТРО-2011, Москва, Экспоцентр,
20-я международная выставка «Электрооборудование для 
энергетики, электротехники и электроники, энерго- и ресур-
сосберегающие технологии, бытовая электротехника»
13.06.2012–16.06.2012. http://www.elektro-expo.ru
АВГуСТ 08
AUTOMECHANIKA, Москва, Крокус Экспо,
Международная специализированная выставка запасных ча-
стей • оборудования • технического обслуживания автомо-
билей. 27.08.2012-30.08.2012. http://www.mims.ru/
СЕНТЯБРь
SPOGA+GAFA 2012, Кельн, Германия 
Выставка оборудования, инструмента, материалов и аксес-
суаров для обустройства садов и парков.
02.09.2012 - 04.09.2012. http://www.spogagafa.com

список главных выставок 2011 года

список главных выставок 2012 года
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Более 11 011 профессионалов рынка оборудования
и инструмента ежемесячно выбирают  ВАШУ 

компанию или бренд, если

Ваши свежие Новости и события.

Ваши офисы, представительства, партнеры, бренды.

Сервисная информация, гарантийные обязательства, 
список сервисных центров.

Интервью, Статьи, презентации, видео о компании 
или товаре в разделе библиотека.

Товары, характеристики и прайс – листы для выбора и анализа.

Спецпредложения, акции, Новый товар.

Неликвиды, распродажи и стоки.

Заказы товара в вашу компанию и отзывы.

Объявления (куплю, продам, вакансии, услуги)

Клуб ПРОФИ (скоро!) и форум.

Баннерная реклама, контекстная реклама и спецпроекты.

размещаются на WWW.PROFITOOLINFO.RU
К нам «ходят» только  участники рынка, профессионалы.

Действительно!
для брендов и компаний, работающих на рынке строительного оборудования, 

инструмента, тепло – водоснабжения, обогрева, садового и энергосберегающего 
оборудования, крепежа, автосервисного и вспомогательного оборудования.

Стоимость данного предложения всего 19 100 руб в год, 
или 1591 руб. в месяц.

Дополнительно! Скидка до 1 апреля 11%

Отправьте пометку «11» на нашу почту с указанием контактов
и наш менеджер решит все остальные вопросы.

info@profitoolinfo.ru

(495) 507-4940








