
��Александр�Анатольевич,�предприятие�
«Пепперс»�было�основано�в�относительно�
благополучный�период�развития�российской�
экономики,�но�кризис�не�заставил�себя�
ждать.�Как�чувствует�себя�«Пепперс»�
сегодня?�
Оглядываясь назад, понимаю, что компания 

была основана, как говорят, в нужное время 
и в нужном месте. Тогда экономическая 
ситуация благоприятствовала, и нам удалось 
достаточно быстро пройти основные стадии 
развития организации. Личный энтузиазм, 
который, отчасти, отражен в названии 
«Пепперс», трансформировался в корпоративное 
сотрудничество. 

Сегодня, действительно, ситуация на рынке не 
из легких, но нашей команде удалось сохранить 
объемы производства. Сейчас все усилия 
направлены на оптимизацию использования 
оборудования и внутренних бизнес-процессов 
компании. Такой подход позволяет повысить 
эффективность производства в целом, снизить 
издержки, уменьшить себестоимость и сроки 
поставки оборудования. Мы разрабатываем новые 
виды взрывозащищенного электрооборудования 
и формируем новые рынки сбыта. У нас есть 
четкое представление, куда идти дальше. Так 
что, никакой катастрофы в 2015 году не будет. 
Ситуация тяжелая, но рабочая. 

��Не�слишком�ли�Вы�рискуете,�вкладывая�
значительные�ресурсы�в�развитие�компании,�
когда�в�целом�экономика�страны�находится��
в�кризисе?
Для нас никакого риска нет. Для нас это, 

скорее, нормальное состояние. С момента 
основания компании была задана высокая 
планка: продукция предприятия должна отвечать 
стандартам высшего качества. С тех пор мы 
стремимся использовать только передовые 
технологии производства и сотрудничать с 
самыми компетентными специалистами. Жесткая 
конкуренция стимулирует нас к модернизации 
производства, применению инновационных 
технологий, выпуску нового оборудования. 
В частности, закуплены новые радиально-
сверлильные станки ALZMETALL (Германия) с 
большим числом функций, которые позволяют 
исполнять готовую продукцию отличного качества. 
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Кризис как повод для успеха
ООО «Пепперс» разрабатывает и производит взрывозащищенное 
электрооборудование, начиная с 2011 года. Почти пять лет. Критический 
возраст для любого предприятия, который знаменуется либо полным крахом 
компании, либо дальнейшим ростом. «Пепперс» демонстрирует устойчивые 
показатели роста и развития. Генеральный директор OOO «Пепперс» 
Александр Анатольевич Трухачев поделился некоторыми секретами успеха  
с корреспондентом Маей Килошенко.

Трухачев александр анатольевич – 
Генеральный директор OOO «Пепперс»
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��Итак,�линейка�ассортимента�
взрывозащищенного�оборудования�
«Пепперс»�постоянно�расширяется.�
Что�нового�компания�предлагает�на�
сегодняшний�день?
Во-первых, хотелось бы подчеркнуть, что все 

выпускаемое нами оборудование соответствует 
требованиям технического регламента 
Таможенного союза 012/2011 «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных 
средах» и имеет соответствующие сертификаты 
соответствия. Во-вторых, рад сообщить, что 
совсем недавно ООО «Пепперс» получил 
Сертификат соответствия взрывозащищенных 
оболочек, распределительных коробок и постов 
управления типов *JB, *JC, *UB, *UA, *MH с 
защитой вида Exd. Речь идет о комплексных 
устройствах для контроля и управления 
технологическими процессами на предприятиях 
во взрывоопасных зонах 1 и 2. И, в третьих, 
первые шкафы «Пепперс» уже изготовлены и 
отправлены заказчикам. 

�� То�есть,�в�ожидании�сертификата�шла�
активная�подготовка�к�запуску�производства�
нового�оборудования?
Именно так и есть. Мы стремимся гибко 

реагировать на запросы наших потребителей и 
максимально быстро принимать соответствующие 
решения. Но скорость принятия решения не 
отменяет серьезную подготовительную работу. 
В частности, комплектация оборудования 
производится по индивидуальному заказу и 
может включать автоматические выключатели, 
аккумуляторные батареи, барьеры искрозащиты, 
клеммники, контакторы, магнитные пускатели, 
плавкие предохранители, расцепители, реле, 
таймеры, трансформаторы, УЗО, шины и пр. 
Кроме того, в комплектацию входят и  
IT-компоненты (коммутаторы, контроллеры, 
процессоры, устройства аналогового и 
цифрового ввода и вывода и пр.). Эти и другие 
комплектующие всегда есть в наличии. Как 
видите, без слаженной энергичной работы всей 
команды здесь не обойтись. 
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��Судя�по�всему,�«Пепперс»�не�только�
наращивает�объемы,�но�и�начинает�выпускать�
более�сложное�оборудование.�Не�так�ли?�
Абсолютно верно. Так, например, 

взрывозащищенные оболочки служат для установки 
электрического и электронного оборудования, 
различных измерительных приборов, которые 
при нормальной работе создают дуги или 
искры, способные привести к взрыву в местах 
с присутствием смесей взрывоопасных газов. 
Шкафы состоят из оболочки и крышки, которые 
выполнены из алюминиевого сплава, нержавеющей 
или углеродистой стали и соединены друг с другом 
винтами с цилиндрической головкой с внутренним 
шестигранником. Снаружи на корпус в зависимости 
от исполнения наносится порошковое покрытие, а 
внутри корпуса – антиконденсатное. Для обеспечения 
требуемого уровня защиты между крышкой и 
оболочкой устанавливается эластомерная прокладка 
или же поверхность соединения покрывается 
специальной смазкой. Корпуса, кроме уже 
перечисленных комплектующих, могут дополняться 
рабочими манипуляторами, сигнальными 
индикаторами, кнопками, клапанами спуска и слива 
конденсата, окнами и люками из закаленного стекла. 

��Очевидно,�что�изготовляемое�оборудование�–�
это�еще�и�дизайнерский�продукт.�Расскажите,�
пожалуйста,�об�этом�свойстве�изделий.
Эргономичный дизайн – не менее важное свойство 

взрывозащищенного оборудования. Например, 
большой размер элементов управления позволяет 
работать в рабочих перчатках. Элементы индикации 
оснащаются рефлектором. Сигнал виден даже при 
большом угле зрения и возможных загрязнениях 
поверхности элемента. По желанию заказчика кнопки 
и сигнальные лампы оснащаются специальными 
маркировочными табличками.

��И�вы�по-прежнему�готовы�производить�
изделия�согласно�спецификации�
заказчика?
Безусловно. В таких оболочках предусмотрена 

возможность размещения любой контрольно-
измерительной, цифровой или аналоговой 
аппаратуры. Главным критерием совместимости 
взрывозащищенной оболочки и данной 
аппаратуры является только габаритный 
размер последней. Если габариты одного 
корпуса не подходят для размещения нужной 
аппаратуры, то в этом случае шкаф состоит 
из отдельных модулей, которые соединяются 
между собой либо металлическими рукавами, 
либо с помощью трубной проводки. Кстати, 
использование сравнительно небольших 
модулей позволяет сократить габариты, 
массу и стоимость конечного изделия. Есть и 
другие преимущества. Например, увеличенная 
площадь позволяет разместить кабельные 
вводы в доступных местах, что существенно 
облегчает монтаж на месте. Модульные шкафы 
устанавливаются на специальной раме из 
оцинкованной стали или на других несущих 
элементах.
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��Кто�основной�потребитель�столь�сложного�
оборудования?
Наша продукция отвечает абсолютно всем 

требованиям, которые предъявляются к 
электрооборудованию в горнодобывающей, 
нефтеперерабатывающей, химической 
промышленности и других отраслях, где 
есть взрывоопасные зоны. Exd корпуса 
из морского алюминия эксплуатируются в 
открытом море и экстремальных климатических 
условиях, таких как тропики, субтропики, 
арктическая зона. Кстати, шкафы управления 
оснащаются дополнительными конструкциями 
в зависимости от пожеланий заказчика. Это 
может быть навес, климатическое защитное 
устройство, взрывозащищенный всепогодный 
электрообогреваемый шкаф или внешний 
нагревательный элемент. 

��В�сложном�оборудовании�масса�
разных�технических�нюансов.�Есть�ли�в�
оборудовании�«Пепперс»�что-то,�что�делает�
его�вне�конкуренции?
Конечно, наши инженеры постарались, 

проявив не только высокую профессиональную 
компетентность, но и социальную 
ответственность. Во-первых, при изготовлении 
оборудования применяются специально 
подобранные, более высококачественные 
изоляционные материалы, что увеличивает срок 
эксплуатации и повышает надежность. Во-вторых, 
в «Пепперс» разработаны Exd-вводы для прямого 
ввода кабелей или проводов в Exd-оболочку 
шкафа, что и делает нашу продукцию уникальной 
по сравнению с продукцией других компаний.

��Александр�Анатольевич,�как�вы�
справляетесь�с�таким�огромным�объемом�
технической�информации�при�приеме�
сложного�заказа?�
Легко. Для удобства работы с заказчиком 

нами разработан и опубликован на сайте 
компании опросник. Заполнение опросного 
листа занимает у заказчика не более 2-х минут. 
Собранная информация о заказе передается 
в технический отдел, сотрудники которого 
занимаются проектированием оборудования. 
Надо подчеркнуть, что вся работа строится на 
тесном сотрудничестве с заказчиком. 

��Появились�ли�новые�подходы�к�проектированию�
оборудования?
Прежде всего, создается функциональная 

электрическая схема. Быстрое проектирование 
изделий высокой сложности возможно благодаря 
группировке устройств по оболочкам. При разработке и 
проектировании учитываются минимально допустимые 
расстояния от устройства до других элементов сборки. 
В завершение этого этапа в автоматическом режиме 
формируется необходимый комплект документов, 
который передается на склад комплектующих и на 
производственно-сборочные участки. 

��Создается�впечатление,�что�от�момента�получения�
заказа�до�его�исполнения�проходит�совсем�
немного�времени.
Обеспечение минимальных сроков поставки 

оборудования заказчику всегда было и остается 
под особым контролем. За все время своей работы 
компания «Пепперс» заработала репутацию серьезного 
партнера и надежного поставщика взрывозащищенного 
электрооборудования для предприятий энергетического 
и нефтегазового комплекса. И мы ею, безусловно, 
очень дорожим.

��И�последний�вопрос.�Началась�ли�подготовка�к�
первому�юбилею�компании?
Компания «Пепперс» подходит к своему 5-летию! 

Несомненно, это, прежде всего, праздник для дружного 
коллектива профессионалов и специалистов ООО 
«Пепперс», способных решить самые трудные задачи 
любого проекта. Юбилейные мероприятия планируются 
на лето 2016 года и предусматривают деловую, 
официальную, и неофициальную части. Мы хотели 
бы собрать вместе наших друзей и партнеров, чтобы 
поблагодарить за доверие и наметить перспективы 
будущего сотрудничества.    

ООО «Пепперс»
197183, Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д. 41
тел. 8-800 775-1765 (бесплатно по России)
e-mail: sales@ex-peppersrussia.com
www.ex-peppersrussia.com


