
– Компания семь лет на рынке. За это, в 
общем-то, непродолжительное время она вышла 
на лидирующие позиции на рынке строительной 
химии. Михаил Юрьевич, в чем секрет успеха? 

– Успешный бизнес всегда предполагает на-
личие целого ряда факторов. Один из важней-
ших – кадры. За все время работы «Реммерс» 
в России у нас сложился сильный коллектив 
с достойными, в высшей степени професси-
ональными людьми, способными оперативно 
действовать в соответствии с ситуацией, не 
теряя командного духа. Я считаю, что успех 
нашего предприятия – это личные достижения 
каждого члена команды. И я рад, что являюсь 
ее частью.

– Как происходило становление «Реммерс» 
в Москве? 

– Как у любой компании с положительным 
опытом работы, нам, конечно, есть что расска-
зать, и многое из этого могло бы стать поучи-
тельным для тех, кто начинает бизнес, и даже 
для тех, кто имеет некоторый опыт работы на 
рынке. Выделю, на мой взгляд, основное: в свое 
время мы правильно расставили приоритеты, и 
главным стал рост компании за счет внутренних 
ресурсов, т.е. органический рост компании, 
расширение продаж за счет умелого марке-
тинга, квалифицированных кадров, качества 
продукции и оказываемых услуг. В течение 7 
лет рост оборотов у нас ежегодно составлял 
до миллиона евро. Об этом приятно говорить, 
так как таких результатов, такого прироста не 
дает ни одна из дочерних структур Remmers 
Baustofftechnik GmbH в Европе.

– У вас есть что-то, чего нет у других? 
– Об этом тоже приятно говорить (улыбает-

ся). В настоящее время «Реммерс Бауштофтех-
ник» – это хорошо налаженная система. Высо-
кий сервис, качественная продукция и широкий 
ассортимент – более 1500 видов продукции. 
Также мы оказываем широчайший спектр 
услуг. Можно сказать, ведем проект от начала 
до конца. Менеджеры подберут необходимые 
материалы, сочетание оттенков, технологи 
проконсультируют по возникшим вопросам. 
По необходимости сделаем оценку состояния 
объекта, шеф-монтаж. Это и обучение работе с 
материалами непосредственно на объекте, и де-
монстрация, а также контроль за выполнением 
работ и соблюдением техники нанесения. Все 
это дает нам возможность давать гарантию на 
свою продукцию. Что касается доставки груза, 
то мы – одни из немногих, кто осуществляет 
ее на следующий день после заказа «от двери 
до двери» и за счет средств компании. Ежене-
дельные плановые поставки непосредственно 
от производителя Remmers Baustofftechnik 
GmbH в Германии дают гарантию того, что к 
заказчику не попадет просроченный или зале-
жавшийся товар. Плюс ко всему в России качес-
тво пришедшего товара еще раз проверяется в 
соответствии с международными стандартами. 
Немаловажно еще и то, что наши специалисты 
ежегодно посещают семинары в Германии с 
целью повышения квалификации.

«РеммеРс»: год 2012-й – 
подводя итоги

 

Более 60 лет компания Remmers является одним из ведущих 
немецких производителей строительной химии - препаратов и со-
ставов для защиты, сохранения, ремонта и реставрации зданий и 
сооружений. в 2005 году в москве открылось дочернее предпри-
ятие - ооо «Реммерс Бауштофтехник», занимающее лидирующие 
позиции в своем сегменте рынка. о пути компании на российском 
рынке рассказывает генеральный директор единственного офици-
ального представителя Remmers Baustofftechnik GmbH в москве 
– м.Ю. Колчинский. сегодня он гость редакции.
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Также у нас ведется электронная база по учету всего 
товара. Он отслеживается от момента погрузки, прохожде-
ния границы до доставки продукта на объект. Учет ведется 
каждой упаковки поштучно. Это позволяет нам быстро 
реагировать на рекламации, контролировать годность про-
дукции, одновременно в любой момент можем подтвердить 
загрузку, а также подлинность продукта.

Склад и офис у нас работают с единой базой данных, 
и вся информация доставляется в реальном времени. 
Это касается и наличия позиции на складе, и состояния 
отгрузки.

– Из ваших слов можно сделать вывод о том, что работе с 
клиентами компания уделяет акцентированное внимание. 

– Да, вы правильно подметили, ведь мы, как говорится, 
находимся «в связке». Для всех мы стараемся подобрать 
выгодные условия сотрудничества. Если необходимо, 
оказываем помощь в организации семинаров и выста-
вок, обеспечиваем образцами, бесплатными выкрасами, 
планшетами. Кроме того, мы организуем поездки наших 
клиентов в Германию на обучение, благодаря чему по-
вышается их профессиональный уровень, что неизбежно 
ведет к увеличению продаж, а значит, к росту прибыли. Мы 
стараемся изначально построить отношения на доверии. 
Кстати, думаю, только, благодаря подобным дружествен-
ным отношениям многие наши клиенты сотрудничают 
между собой, образуя тандемы, берут в работу крупные 
объекты пулом заказчиков.

– Михаил Юрьевич, можете ли вы дать совет потреби-
телям, как обезопасить себя от обмана и не купить продукт 
ненадлежащего качества у обыкновенных обманщиков, вы-
дающих себя за представителей компании «Реммерс»? 

– Хороший вопрос. Во-первых, наш адрес не менялся 
со дня основания – Москва, проезд Нансена, дом 1. Это 
наш центральный офис, только здесь вы можете приобрес-
ти надежный продукт и профессиональные консультации. 
Никаких других адресов у нас нет и не будет! Это важно. 
Во-вторых, наш сайт www.remmers.ru – он также остается 
неизменным. Вся самая свежая и актуальная информация, 
касающаяся каких-либо изменений или продуктов, нахо-
дится именно там. В-третьих, при первом же требовании 
клиента мы можем предоставить все необходимые доку-
менты: технические сертификаты, сертификаты соответс-
твия, технические регламенты, рекомендации. Мы серь-
езно и скрупулезно подходим к этим вопросам. Конечно, 
хотелось бы отметить, что линейка продуктов, которую 
мы представляем, – профессиональная продукция для 
профессионального использования. Для того чтобы ее 

предлагать рынку, мало иметь деньги. Многие материалы 
требуют дополнительных разъяснений, специального 
инструмента и специфических, если можно так сказать, 
для обывателя знаний и навыков. Мы уже являемся об-
ладателями этого бесценного опыта и с удовольствием 
делимся им. Плюс ко всему мы несем ответственность 
за все наши объекты и всегда открыты для диалога на 
самом высоком профессиональном уровне. Мы уверенно 
смотрим в будущее. У нас сильная инициативная коман-
да. Мы намерены активно улучшать качество сервиса 
работы с клиентами, расширять складскую программу, 
повышать уровень квалификации и профессионализма. 
Расти, совершенствоваться и не останавливаться на 
достигнутом. Мне как генеральному директору очень 
приятно работать со специалистами высокого уровня 
и чувствовать в них силу и уверенность в правильности 
выбранного нами пути.

– Спасибо за интервью и разрешите пожелать вам и 
коллективу компании в новом году успешно реализовать 
задуманное!
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