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Экологичный бизнес. 
Время высокого спроса
Благодаря участию в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» краснодарская компания, разработавшая 
уникальное оборудование для экологичной утилизации отходов, вышла со своим товаром на зарубежный рынок. 
Найти надежных партнеров в 11 странах мира помогли в региональном Центре координации поддержки экспорта.

Подготовила Людмила Малютина. Фото Юрия Ходзицкого

Пример 
для остальных
Продукция, которую произво-

дят промышленные предприятия,  
является одной из ключевых со-
ставляющих в общем объеме не-
энергетического несырьевого экс-
порта нашего региона. Далеко за 
пределами границы России знают 
и любят продукты питания, тех-
ническое оборудование, кабели и 
прочие товары с отметкой «Про-
изведено на Кубани». 

Главными помощниками в по-
иске новых партнеров и рынков 
сбыта высококачественной про-
дукции для местных предприни-
мателей являются администрация 
региона, а также Центр поддерж-
ки предпринимательства и Центр 
координации поддержки экспорта 
Краснодарского края. Благодаря 
им кубанские компании постав-
ляют свою продукцию в Турцию, 
Египет, Грецию, Румынию, Италию, 
Испанию, Чехию, Великобританию 
и другие государства. И, конеч-
но, в страны ближнего зарубежья: 
Азербайджан, Узбекистан, Казах-
стан, Грузию, Армению, Молдавию 
и другие.  

Убедиться, каким плодотвор-
ным и полезным может быть со-
трудничество с региональными 
властями и организациями, при-
званными помогать предприни-
мателям, смогли и руководители 
краснодарской компании, произ-
водящей инсинераторы – уникаль-
ные устройства для экологичной 
утилизации мусора.

Собственное производство 
предприятие открыло в 2013 году, 
и с тех пор здесь смогли не только 
увеличить количество партнеров, 
но и ощутимо нарастить ассорти-
мент продукции. Клиентам в Рос-
сии и за рубежом поставляется 
более 20 видов разных устройств, 
используемых для обезврежива-
ния биологических, медицинских, 
твердых коммунальных и от-
ходов нефтеперерабатывающих 
производств.

Оборудование, разработанное 
краснодарскими инженерами, по-
зволяет при высокой температуре 
сжигать практически любые от-
ходы, не относящиеся к взрыво-
опасным, ртутьсодержащим, кис-
лотосодержащим и радиоактивным. 

В России, а также в странах 
ближнего и дальнего зарубежья 
есть немало организаций, которые 
обязаны иметь инсинераторы. На-
пример, больницы, медицинские 
центры или животноводческие 
компании, чьи отходы не подле-
жат захоронению на полигонах. 
Нужны печи и компаниям, у кото-
рых остается много упаковочного 
материала. Согласно требованиям 
федерального закона «Об упаковке 
и упаковочных отходах», им надо 
либо платить за утилизацию уже 
ненужных материалов, либо утили-
зировать их самостоятельно. Есть 
еще северные регионы России, где 
попросту некуда везти отходы: там 
нет таких полигонов.

Кстати, одним из первых заказ-
чиков компании стало Министер-
ство обороны России. Это сотруд-
ничество оказалось настолько пло-
дотворным, что после некоторых 
доработок по просьбе покупателя 
в итоге получились идеальные по 
функционалу инсинераторы. Более 
того, именно в такой комплектации 
они стали пользоваться высоким 
спросом у клиентов. 

Впоследствии устройства, ко-
торые заказывали в Минобороны, 
были немного усовершенствованы: 
в них добавили ряд новых функ-
ций, которыми можно управлять 
с пульта, появилась возможность 
перенастраивать печь на разные 
виды отходов и так далее.

Безграничные 
возможности
Освоение экспортных рынков – 

одно из приоритетных направлений 
развития краснодарской компании. 
Именно поэтому руководители, 
не раздумывая, приняли решение 
стать участниками национального 
проекта «Международная коопе-
рация и экспорт». И результат не 
заставил себя долго ждать.

Сегодня сделанные в кубанской 
столице устройства поставляются 
не только в разные российские 
регионы, но и за рубеж.  Инсинера-
торы уже активно используются по 
прямому назначению в Азербайд-
жане, Казахстане, Грузии, Армении, 
Молдавии. В 2020 году были за-
ключены соглашения о сотрудни-
честве с Индией, ОАЭ и странами 
Юго-Восточной Азии.

По словам заместителя ди-
ректора компании Юлии Лариной, 
спрос на уникальное оборудование 
стабильно высокий. Особенно сре-
ди предприятий, которые провели 
исследования на предмет анализа 
собственных затрат и осознали, 
что привычные методы утилизации 
производимых ими отходов гораз-
до более затратные по финансам. 

Однако самостоятельно нала-
дить новые взаимосвязи с партне-
рами из других регионов и даже 
стран подчас бывает непросто. 
Ведь при выходе на ранее незна-
комый рынок необходимо подгото-
вить целый ряд документов, полу-
чить необходимые сертификаты 
качества и разрешения, в том числе 
при необходимости перевести все 
это на иностранный язык. Часто 
необходима адаптация произво-
димого продукта под требования 
зарубежного рынка. 

– Перед принятием решения 
о начале работы в той или иной 
стране мы всегда проводим тща-
тельный анализ: изучаем законо-
дательство, регулирующее сферу 
деятельности, в которой работа-
ем. В этих вопросах нам очень по-
могает сотрудничество с Центром 
координации поддержки экспорта 
Краснодарского края и Российским 
экспортным центром. Они помогают 
не только в поиске партнеров, но 

и в техническом переводе важной 
документации, – рассказала Юлия 
Ларина.

Сотрудничество с региональ-
ными властями и организациями, 
призванными помогать предпри-
нимателям, открывает компании 
практически безграничные воз-
можности и в плане участия в пре-
стижных международных выстав-
ках, проводимых как на террито-
рии России, так и в зарубежных 
странах, во  встречах с потенци-
альными партнерами. 

Новые 
перспективы
Примечательно, что остановить 

производство уникального обору-
дования не смог даже введенный 
на территории Краснодарского 
края в марте 2020 года карантин 
по коронавирусу. Компания была 
включена в перечень системо-
образующих предприятий региона, 
а потому не прекращала работать 
ни на один день. Более того, су-
щественно вырос спрос на инси-
нераторы – более чем на 10 про-
центов. В основном их покупали 
для утилизации медицинских и 
биологических отходов. 

Примечательно, что высокие 
темпы спроса на инсинерато-

ры сохранились и после снятия 
ограничений.

Весной 2021 года представи-
тели компании неоднократно при-
нимали участие в прямых линиях 
с торгпредами России в разных 
странах (Таджикистан, Германия, 
Словакия и пр.), организованных 
в рамках национального проек-
та «Международная кооперация и 
экспорт». По словам Юлии Лари-
ной, видеоконференции с участи-
ем представителей администрации 
Краснодарского края, «Российско-
го экспортного центра» и предпри-
нимателей региона всегда вызыва-
ют неподдельный интерес со сто-
роны потенциальных партнеров. 

В рамках бизнес-мероприятий 
участники обсуждают перспективы 
выхода кубанских производителей 
на новые рынки и составляют при-
мерный планы работы. 

– Это очень важный этап в до-
стижении когда-то поставленной 
цели – дальнейшее развитие экс-
портной составляющей в прода-
жах собственного оборудования. 
В перспективе – проведение пере-
говоров и, возможно, подписание 
новых контрактов с рядом стран 
Европы и Азии. И нет сомнений, 
что при поддержке региональных 
властей и Российского экспертного 
центра этот план будет реализован, 
– сказала Юлия Ларина.

СЕГОДНЯ СДЕЛАННЫЕ 
В КРАСНОДАРЕ ИНСИНЕРАТОРЫ 
ПОСТАВЛЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО В 

РАЗНЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ, НО 
И ЗА РУБЕЖ: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, 
ГРУЗИЮ, АРМЕНИЮ И В ДРУГИЕ СТРАНЫ.

На изготовление одного устройства по сжиганию отходов требуется несколько недель 
упорной работы.


