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Виктор Дементьев
генеральный директор ООО «Грундфос»
В целом 2011 г. в компании оценивают как достаточно удачный. В 2009 г. большинство
крупных и интересных проектов было «заморожено», в 2010 г. наблюдалось некоторое
восстановление экономики. Первая половина 2011 г. была весьма многообещающей,
однако во втором полугодии, на фоне общемировой экономической нестабильности,
компания ощутила «эхо» кризиса 2009 г.
Сейчас сложно прогнозировать развитие отрасли в целом в 2012 г.: рынок выражает
озабоченность по поводу следующего года, нестабильная экономическая ситуация
просматривается и в Европе, и в США. На российском рынке можно ожидать тенденции роста, который, правда, будет несколько ниже, чем в 2011 г.: около 8–10 %.
В связи с этим у компании на следующий год достаточно амбициозные планы. Одна
из главных целей – расширение производственной линейки на российском заводе
«Грундфос» в г. Истра. В 2012 г. будет существенно увеличен продуктовый ряд насосного оборудования, производимого на этом заводе и адаптированного под российский рынок.

Андрей Юрьевич Бондаренко
генеральный директор, ООО «ТД «Аделант»
Приоритетным направлением деятельности компании в 2011 г. стало развитие
производства и расширение ассортиментной линейки продукции. Результатом активной деятельности в данной сфере стал запуск собственного производства труб
НПВХ на заводе «Аделант».
Компания активно расширяет рынок сбыта – теперь трубопроводы из ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) российского производства можно купить и на территории
республики Казахстан. В Казахстане компанию представляют два дистрибьютора: на
территории Северного Казахстана – ТОО «Сантехресурс» (г. Рудный, Кустанайская область), в Южном Казахстане компания – ТОО «Иримэкс Казахстан» (г. Алматы). В декабре 2011 г. представительства завода «Аделант» были открыты в Украине и Беларуси.
В основе успешной работы компании лежит направленность на постоянное развитие, поддерживаемое высоким профессионализмом сотрудников, и построение
долгосрочных отношений с партнерами и клиентами.
В наступившем 2012 г. компания нацелена на дальнейшее развитие партнерских отношений с компаниями России и стран СНГ. Это позволит предложить потребителям и производственным предприятиям стран СНГ новый
продукт для этого сегмента – трубопроводы нового поколения из ХПВХ от российского завода «Аделант».

2011 год, в целом, для компании был вполне успешным. Продолжена инвестиционная программа развития производства, компания приобрела и ввела в эксплуатацию дополнительные автоматические аппараты сварки, тестировочные центры, гидравлические прессы. Подобное оборудование позволило существенно увеличить возможности
выпуска стальных шаровых кранов БИВАЛ®. В конце года компания запустила новый продукт – установки поддержания давления ГРАНЛЕВЕЛ®, обладающие существенными техническими преимуществами по сравнению с европейскими аналогами. Одно из важнейших событий уходящего года – переезд в собственный современный офис в
одном из крупнейших бизнес-центров столицы.
Успехи деятельности компании основываются на интенсивном развитии линейки оборудования и инженерных
решений собственного производства, не уступающих по характеристикам европейским аналогам; на совершенствовании процессов обслуживания партнеров и конечных заказчиков, предоставлении им дополнительных возможностей для успешного сотрудничества; на тесном взаимодействии с проектными организациями; освоении
новых рынков посредством расширения портфеля предлагаемого оборудования.

Антон Анохин
генеральный директор «Rainbow-Инженерные системы»
В минувшем 2011 г. компания отметила свое 15-летие. На протяжении этого периода отмечались тенденции поступательного роста объемов продаж и масштабов проектов. Несмотря на достигнутые результаты, компания не стоит на
месте, постоянно ведется научно-техническая работа над инновационными проектами – в сфере энергоаудита, повышения эффективности энергообеспечения, использования возобновляемых источников энергии. На 2012 г. запланирована активная работа в данных направлениях, намечено применение новых программ сотрудничества, в частности,
по строительству крупных промышленных котельных, старт масштабного проекта по возобновляемым источникам
энергии. Для компании и ее клиентов 2012 г. обещает быть насыщенным новыми идеями и их успешной реализацией.
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Елена Устюжанова
директор по маркетингу и рекламе, ООО «Торговый Дом АДЛ»

