«Роскомплект»: качество и надежность
Одним из лидеров выставки стала компания «Роскомплект». Министр РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков
отметил разработки компании – изолирующие костюмы серии «Стрелец» – почетным дипломом за
разработку и производство костюмов химической и газовой защиты.
Директор компании Алексей Стрельченко согласился ответить на наши вопросы.
– Ваша продукция рассчитана в основном на использование сотрудниками МЧС?
– Не только. Например, в Дудинке при
транспортировке ядовитых веществ морским транспортом используют именно
наши костюмы. Я уж не говорю о таких
компаниях, как «Татнефть», «Роснефть»
или «Трансаммиак» – это все наши постоянные заказчики. Везде, где человек
вынужден действовать в опасных для здоровья или даже жизни агрессивных средах
или в экстремальных погодных условиях,
необходима надежная защитная экипировка. Тут мы говорим и о сотрудниках МЧС,
включая пожарных, военных, газовиков,
нефтяников, нефтехимиков, работников
вредных производств или коммунального хозяйства. Для коммунальщиков, например, мы делаем специализированную
модель «Стрелец лайт». Вообще, разные
костюмы обширного семейства «Стрелец»
обеспечивают разные степени защиты (в
зависимости от предполагаемой агрессивности внешней среды) и ориентированы,
разумеется, на разные реагенты: высококонцентрированные хлор, аммиак (как в
жидкой, так и в газообразной фазе), концентрированные минеральные кислоты
и щелочи, ароматические углеводороды
типа толуола и бензола, другие нефтепродукты и ядовитые вещества.
– Объявленная в России программа
импортозамещения создала для вас
трудности или стала стимулом для развития?
– Скорее, возможностью подвести некоторые итоги. По сути, «Роскомплект»
изначально занимался именно импортозамещением, поставив перед собой задачу
сделать костюмы не хуже, чем, к примеру,
у всемирно известной фирмы «Треллеборг», но исключительно из отечественных материалов. После всех испытаний
можно с уверенностью сказать, что у нас
все получилось. И рынок, кстати, отреагировал: сегодня наша продукция заметно потеснила в этом секторе не только
«Треллеборг», но и другие зарубежные
компании.
– Наверное, одним из основных преимуществ стала разница цен?
– Не единственным, но, безусловно,
значимым. Сравните сами: аналогичный

нашему «Стрельцу» зарубежный костюм
обойдется не менее чем в двести тысяч
рублей минимальной комплектации, наш
же – с максимальной комплектацией и
доставкой в любую точку России будет
стоить не более ста тысяч.
– Получается, за цену одного импортного костюма можно купить два
роскомплектовских?
– И даже еще немного останется. При
этом наши костюмы зарубежным не уступают, а кое в чем их и превосходят.
Кстати, наша компания - единственная
на российском рынке, которая производит сервисный ремонт не только своих
костюмов, но и изделий иностранного
производства.
– Расскажите подробнее, что такое
«не уступает».
– Мы считаем, что главное требование
– надежность. Прорезиненный материал,
который мы используем, устойчив как к

химическим, так
и к механическим
воздействиям. Помимо этого, все наши костюмы прошитые и проклеенные, что обеспечивает их
герметичность. Специальное соединение
рукава костюма с перчаткой проще и
надежнее зарубежных вариантов. Также
очень большое внимание мы уделили
головной части. Обтюрация вокруг лица
с выемкой под подбородок сохраняет
положение защитной маски независимо
от поворота головы. Также костюмы оснащены системой внутренней вентиляции. Все это обеспечивает надёжность и
удобство использования.
– Насколько активно вы поддерживаете обратную связь с потребителями
ваших костюмов?
– Максимально активно. Мы самым тщательным образом собираем отзывы о практическом использовании наших костюмов в
условиях реальных ЧС, особенно – в самых
сложных. Такие рекомендации служат основой для повышения удобства, комфортности и эффективности нашей продукции.
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