
Однако полноценное произ-
водство началось в 2013 году, 
когда и была создана компания 
«Инсипром». В это время мы 
редко, но всё же продолжали 
продавать английские инси-
нераторы, так как находились 
клиенты, которые, наверное, 
просто не верили, что в России 
могут создать вполне конку-
рентоспособное оборудование. 
Но основную часть продаж 
уже составляли инсинераторы 
ИНСИ, разработанные и произ-
ведённые нашей компанией. 

С того времени мы значи-
тельно расширили модельный 
ряд, постоянно внедряем но-
вые разработки для увеличе-
ния функционала наших ин-
синераторов. Кроме того, имея 
значительный опыт и обладая 
достаточными производствен-
ными мощностями, мы можем 
изготовить оборудование по 
индивидуальному техническо-
му заданию заказчика.

– С какими трудностями 
пришлось столкнуться при на-
лаживании производства?

– У нас практически с самого 
начала работы сформировалась 
команда профессиональных 

инженеров, конструкторов, тех-
нологов. Они проектировали и 
разрабатывали новые модели 
печей, дополнительное обору-
дование к ним, а производствен-
ная база позволяла воплощать 
их идеи в жизнь. Современные 
реалии требуют более масштаб-
ных, комплексных решений, 
связанных с утилизацией отхо-
дов. На данный момент возника-
ет потребность в более тесном 
взаимодействии бизнеса и нау-
ки, внедрении инноваций.

Трудности же на первых эта-
пах возникали с продажами. 
На тот момент мало кто знал, 
что такое инсинераторы и для 
чего они нужны. И многие 
предприниматели предпочи-

тали по старинке либо сдавать 
отходы в специализированные 
компании, вывозить на поли-
гоны, либо сжигать в бочках-
крематорах, пугая окружаю-
щих дымом и запахом.

С течением времени, конеч-
но, всё изменилось. Теперь 
люди понимают, что такое ин-
синераторы и чем они суще-
ственно отличаются от других 
печей. Мы активно продвигали 
производимую продукцию в 
Интернете, участвовали в те-
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– Мария Владимировна, 
расскажите, пожалуйста, об 
истории становления и разви-
тия компании.

– Основатель нашей компа-
нии Павел Юрьевич Ларин ра-
ботал с 2009 года с английской 
фирмой, которая производила 
инсинераторы – установки для 
термического обезвреживания 
животноводческих и медицин-
ских отходов. Он закупал обо-

рудование у англичан и про-
давал в России. У нас в стране, 
конечно, были производители 
оборудования для сжигания от-
ходов. Но они занимались изго-
товлением и реализацией кре-
маторов, не имеющих дополни-
тельной системы очистки дыма 
и технологически значительно 
уступающих английскому обо-
рудованию. Но, несмотря на 
экологическую небезопасность 
и зачастую малую эффектив-

ность крематоров, они были бо-
лее востребованными в связи с 
низкой ценой. Продажная цена 
на английские инсинераторы, 
помимо стоимости самого обо-
рудования, которая напрямую 
зависела от курса валют, вклю-
чала также стоимость дорогой 
доставки в Россию, таможенные 
сборы и мн.др.

Тогда и возникла идея про-
изводить в России оборудо-

вание для сжигания отходов, 
отвечающее всем требованиям 
экологической безопасности.

– Так что это такое – инсине-
раторы?

– Это печи для термического 
высокотемпературного обез-
вреживания, или, говоря обыч-
ным языком, сжигания отхо-
дов. В наших инсинераторах 
можно сжигать любые отходы, 
кроме взрывоопасных, ртуть-
содержащих и радиоактивных. 

Инсинераторы часто пута-
ют с крематорами, полагая, 
что это одно и то же. Одна-
ко инсинераторы имеют ряд 
существенных отличий от 
других разновидностей пе-
чей. Огнеупорная бетонная 
футеровка значительно уве-
личивает возможности обо-
рудования, повышает произ-
водительность процесса тер-
мического обезвреживания 
отходов. Наличие камеры до-
жигания делает процесс эко-
логичным и безопасным для 
окружающей среды, что под-
тверждается наличием госу-
дарственной экологической 
экспертизы федерального 
уровня на оборудование ООО 
«Инсипром».

– Когда началось производ-
ство собственных инсинера-
торов?

– В 2011 году были разрабо-
таны и произведены первые 
небольшие опытные образцы. 
Причём мы учли слабые места 
конструкции английских ин-
синераторов, доработали обо-
рудование. 
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Мария Белашова:
«Мы сделали значительный 
рывок вперёд»
Год назад краснодарская компания «Инсипром» стала финалистом 
конкурса «Инновационный бизнес-навигатор», проводимого Рос-
сийским союзом промышленников и предпринимателей, ООО «Фи-
лип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и АНО ДО «Центр регионального 
развития и бизнес-технологий РСПП», представив бизнес-план по 
производству оборудования для утилизации отходов. О том, как 
отразилось участие в конкурсе на развитии компании, удалось ли 
реализовать цели и задачи представленного бизнес-проекта, рас-
сказывает директор ООО «Инсипром» Мария Белашова.

«В наших инсинераторах можно сжигать 
любые отходы, кроме взрывоопасных, 
ртутьсодержащих и радиоактивных».
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«Мы значительно расширили модельный 
ряд, постоянно внедряем новые 

разработки для увеличения функционала 
наших инсинераторов».
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конкурса, наших замечатель-
ных преподавателей и всех 
участников за возможность не 
только пополнить багаж зна-
ний, но и зарядиться той энер-
гией, которой все эти люди 
щедро делятся с предпринима-
телями. 

Наша компания представля-
ла бизнес-план по производ-
ству оборудования для утили-
зации отходов. Мы опирались 
на имеющуюся достаточно 
прочную базу: проверенные 
на практике с 2013 года про-
ектные работы инженеров-
конструкторов ООО «Инси-
пром», наши производствен-
ные мощности и, конечно, штат 
специалистов компании, имею-
щих многолетний опыт в сфере 
разработки и производства на-
ших инсинераторов. 

Мы ставили несколько задач 
в бизнес-проекте: снижение 
себестоимости выпускаемой 
продукции и сокращение сро-
ков изготовления инсинера-
торов за счёт оснащения цеха 

специальным оборудованием, 
создание новых видов про-
дукции, расширение геогра-
фии продаж за счёт развития 
дилерской сети, интернет-

продвижение нашего сайта с 
фокусировкой на экспорт.

– Экспортные планы уда-
лось реализовать?

– За этот год мы значительно 
расширили дилерскую сеть, в 
том числе в СНГ, появились за-
просы из Монголии, Камбоджи, 
Лаоса, есть наработки в неко-
торых странах Юго-Восточной 
Азии. В 2018 году продукция 
ООО «Инсипром» поставлена в 
Казахстан, Армению, изготов-
лено инсинераторов на 46 % 
больше, чем в 2017 году.

Конечно, до конца решены 
ещё не все задачи. Но тем не 
менее я считаю, что мы сде-

лали значительный рывок 
вперёд, и останавливаться 
точно не собираемся. Участие 
в конкурсе «Инновационный 
бизнес-навигатор» вселило в 

нас уверенность в том, что с 
нашей командой мы можем ста-
вить высокие цели и уверенно 
идти к ним.

– А какие цели ставите пе-
ред собой сегодня?

– Главная – поднять цен-
ность оборудования, выпу-
скаемого ООО «Инсипром», на 
уровень вау-продукта. В конце 
2018 года наши инсинераторы 
уже были отмечены знаком ка-
чества «Сделано на Кубани», 
что является гарантом соот-
ветствия производимого нами 
оборудования самым высоким 
требованиям качества и безо-
пасности.
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матических выставках и кон-
ференциях. И сегодня у многих 
компаний, которые, в частно-
сти, сталкиваются с вопросом 
утилизации отходов, инсине-
раторы ассоциируются именно 
с компанией «Инсипром».

В этом немалую роль, конеч-
но же, сыграл конкурс «Инно-

вационный бизнес-навигатор», 
который освещался в СМИ и 
благодаря которому многие 
узнали о нас.

– Кстати, о конкурсе «Ин-
новационный бизнес-нави-
гатор». Расскажите, пожалуй-
ста, как вы о нём узнали и ка-
кой проект представляли.

– В 2017 году нам пришла 
рассылка с приглашением 
принять участие в конкурсе. 
Мы ознакомились с положе-
нием о конкурсе и решили по-
пробовать принять участие, 
хотя, признаться, не очень 
верили в успех. Мы подали за-
явку и через некоторое время 
вошли в число 15 компаний 
из Краснодарского края, ото-
бранных для участия в следу-
ющем этапе конкурса. Прош-
ли обучение в Бизнес-школе 
РСПП у ведущих экспертов 
и бизнес-тренеров России и 
подготовили бизнес-проект по 
производству оборудования 
для утилизации отходов, кото-
рый позже защитили и стали 
финалистами конкурса. Таким 
образом, мы стали финалиста-
ми конкурса «Инновационный 
бизнес-навигатор» и в числе 
компаний из других регионов 
страны были награждены на 
Неделе российского бизнеса в 
2018 году.

– Как помогло участие в дан-
ном конкурсе вашему бизне-
су? Какие вы ставили задачи, 
и всё ли удалось реализовать 
за прошедший год?

– Конкурс дал нашей компа-
нии уникальный шанс прой-
ти бесплатное обучение под 
руководством известных и 
успешных коуч-тренеров по 
финансам, праву, маркетингу, 
психологии. Мы смогли оце-
нить перспективы развития 
нашего предприятия и прора-
ботать бизнес-проект. Полу-
чили бесценный опыт, прослу-
шали полезные и интересные 
тренинги от профессионалов и 
теперь успешно применяем по-
лученные знания на практике. 

Хотелось бы от всей души 
поблагодарить организаторов 

  

Справка

Белашова  
Мария Владимировна,
директор  
ООО «Инсипром».
В 2000 г. окончила Ин-
ститут международного 

права, экономики, гума-
нитарных наук и управле-
ния им. К. В. Россинского 
по специальности «лого-
педия».
В 2004 г. прошла про-
фессиональную перепод-
готовку в Краснодарском 
региональном институте 
агробизнеса по специ-
альности «бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит».
Проходила обучение по 
курсу «Сертифициро-
ванный международный 
практикующий бухгал-
тер» («Налоги и право», 

«Финансовый учёт-1», 
«Управленческий учёт-1») 
в рамках программы 
«Международная профес-
сиональная сертифика-
ция бухгалтеров мирово-
го уровня, основанная на 
МСФО и стандартах обра-
зования Международной 
федерации бухгалтеров 
(МФБ)».
Имеет диплом АНО ДО 
«Центр регионально-
го развития и бизнес-
технологий Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей» о 

профессиональной пере-
подготовке с присвоени-
ем квалификации «Мастер 
делового администриро-
вания – Executive Master 
Of Business Administration 
(EMBA)».
С 2003 по 2014 г. работала 
в должностях бухгалтера 
и главного бухгалтера в 
коммерческих и неком-
мерческих организациях. 
С 2014 г. – директор 
компании-разработчика и 
производителя оборудо-
вания для обезвреживания 
отходов ООО «Инсипром».

Компании и рынки

«За этот год мы значительно расширили 
дилерскую сеть, в том числе в СНГ, 
появились запросы из Монголии, 

Камбоджи, Лаоса, есть наработки в 
некоторых странах Юго-Восточной Азии».

«Мы стали финалистами конкурса 
“Инновационный бизнес-навигатор” 

и в числе компаний из других регионов 
страны были награждены на Неделе 

российского бизнеса в 2018 году».


