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— В тот момент, когда вас задержали 
в аэропорту, вы испугались?
— Нет. Тогда я был уверен, что это 
какая-то ошибка. К тому же мне в силу 
природного любопытства было немно-
го интересно посмотреть на иной мир. 
Даже не сомневался, что всё это закон-
чится очень быстро. Я был уверен, что 
кто-то что-то напутал и обязательно 
разберутся. Только разбирательство 
затя нулось на два года.

— Не было ощущения бездарно потра-
ченного времени?
— Там живёшь надеждой, что завтра 
всё закончится. Но, видимо, так устрое-
на система: если поехал каток, то, пока 
он не доедет до нужной точки, остано-
виться не сможет.

Больше всего я сожалел не о време-
ни, а о том, что дети растут без меня. 
Что родители и близкие без меня на-
ходятся и ужасно волнуются. За себя 
меньше всего переживаешь. Кстати, 
меня задержали на следующий день по-
сле того, как мы объявили двум стар-
шим дочерям, что у них скоро появит-
ся братик или сестрёнка. Моя супруга 
выносила ребёнка в таких вот экстре-
мальных условиях. А после рождения 
третьей дочери у меня появился новый 
приток сил.

Страна огромных 
 возможностей

— Бизнес не рухнул за это время?
— Нет. Несмотря ни на что, нам удалось 
продолжить развитие. Я сделал два боль-
ших вывода. Первый: Россия — страна 
огромных возможностей, но как для 
хороших парней, так и для плохих. Вто-
рой: твоя команда — это основа любого 
проекта и любого бизнеса. Эта ситуация 
показала, что меня окружают порядоч-
ные, компетентные и надёжные люди, 
за что я им очень благодарен.

Большое спасибо клиентам за дове-
рие. Мы не потеряли ни одного заказ-
чика. 

— На ваш взгляд, в чём заключаются 
основные риски ведения бизнеса в Рос-
сии?
— Все конкретные и потенциально ин-
тересные прорывы в бизнесе связаны 

с новыми технологиями и разработка-
ми. Но чтобы заниматься инновацион-
ными проектами, нужно понимать, что 
это долгий процесс, от идеи до её реа-
лизации проходит несколько лет. Бо-
лее того, чтобы воплотить идею, нуж-
ны значительные инвестиции. Причём 
длительные. 

Как я уже говорил, Россия — страна 
больших возможностей как для хоро-
ших, так и для плохих парней. И хотя 
у нас много талантливых людей и пер-
спективных идей, не все уверены, что 
смогут устоять, если вдруг начнётся ата-
ка. Вероятно, поэтому многие предпри-
ниматели в таких условиях опасаются 
вкладывать «вдолгую». И это, конечно, 
тормозит развитие малого и среднего 
предпринимательства в стране.

У нас высокие процентные ставки 
по кредитам и, что более важно, зна-
чительные валютные колебания. Пред-
приниматели, желая модернизировать 
производство, закупают импортное 
оборудование, берут на эти цели ва-
лютные кредиты. А потом доллар, как 
в 2014 году, скачет в два раза, и здоро-
вое, конкурентоспособное и инноваци-
онное предприятие попадает в такую 
зависимость, что не то что на развитие, 
на проценты по кредиту денег не хвата-
ет. И таких примеров достаточно много. 

Секрет фирмы

— А вы за счёт чего выживаете в этих 
суро вых условиях?
— Не один раз задавал себе такой воп-
рос. Думаю, если убрать все косвенные 
факторы, причина в том, что мы вы-
брали достаточно специализирован-
ный сегмент рынка и не распыляемся 
на непрофильные проекты, не дающие 
синергии. Мы — единственное пред-
приятие в России, основа которого — 
научно-исследовательская и произ-
водственная деятельность в области 
зимнего содержания объектов дорож-
ного хозяйства и иной инфраструкту-
ры. В результате мы наработали такие 
компетенции и научную базу, что рав-
ных нам по накопленному опыту в этой 
сфере в стране нет. Никто больше 
не тратит столько времени и средств 
на развитие данной отрасли, сколь-
ко мы. И поэтому у нас получается.

— У вас насыщенный график. За что вы 
отвечаете в группе компаний?
— На мне — наука, стратегия и раз-
витие. Каждое новое направление из-
начально веду я, а после того, как оно 
выходит на установленные параметры, 
передаю менеджерам, отслеживая по-
том только по отдельным показателям.

— Какие у вас планы?
— При минусовых температурах возни-
кают проблемы не только у дорожни-
ков. Поэтому сейчас мы работаем над 
рядом специализированных продуктов 
для мостовых сооружений, авиации, 
железнодорожного транспорта и путей 
сообщения.

Интересную задачу поставила перед 
нами пищевая отрасль. К нам обратился 
один из крупнейших российских произ-
водителей мяса. У них в камерах шоко-
вой заморозки в день нарастает по сан-
тиметру льда. Они говорят: смот рите, 
у нас пищевая промышленность, моро-
зилки сделаны из сложного металла, пол 
бетонный, а в стоках живут специаль-
ные бактерии, которые поедают орга-
нические отходы производства. То есть 
реагент должен быть безопасен для всех 
составляющих процесса. Для этих целей 
мы создали научную группу, оценили 
всю систему и за год разработали и сер-
тифицировали материал для исполь-
зования в пищевой промышленности.

Я — сторонник развития через ин-
новации. «Толкаться» в тех областях, 
где всё понятно и сложилась высокая 
конкуренция, я считаю неэффектив-
ным использованием потенциала ком-
пании. 

Тыл

— Почему вы не зашли на пермский ры-
нок? Испугались «Уралкалия» и прочих 
гигантов пермского происхождения?
— Это было сознательное решение. За-
ход на рынок — всегда небольшая «вой-
нушка». Но Пермь — это дом. Здесь 
у нас производство, здесь мы создаём 
рабочие места, платим налоги. Война 
в доме мне не нужна, потому что это 
ослабляет твой фундамент. Мы ждали, 
когда регион будет готов к переходу 
на современные технологии зимнего 
содержания.


