
�� Приоритетность.�
Санкт-Петербургское предприятие по 

производству взрывозащищенного оборудования 
«Пепперс» длительное время тесно сотрудничает 
с различными подразделениями нефтегазовой 
и нефтеперерабатывающей отрасли 
российской промышленности. Основу делового 
взаимодействия определяют приоритеты 
деятельности отрасли, которая на сегодняшний 
день сталкивается с разнонаправленными 
тенденциями. Тем не менее, одна тенденция 
сохраняется – это тенденция продолжающегося 
роста спроса на внешних рынках на российский 
газ и нефть. Председатель Правления ОАО 
«НК «Роснефть» Игорь Сечин четко обозначил 
долгосрочные планы компании «Роснефть» –  
«существенное наращивание добычи, как 
нефти, так и газа». В связи с этим ожидаются 
новые инвестиции в развитие традиционных 
месторождений на суше, месторождений на 
шельфе, арктических месторождений. 
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ТОП – 10 причин,  
почему «Пепперс»?
Производственное предприятие «Пепперс» представляет свою продукцию, 
делится своими достижениями и планами, чтобы быть ближе к своему 
заказчику. Потребность во взрывозащищенном оборудовании может 
возникнуть неожиданно и совсем несвоевременно. «Пепперс» готов 
немедленно принять заказ и исполнить его точно в срок. 

Почему «Пепперс»? На это есть 10 важных причин.

Трухачев александр анатольевич – 
Генеральный директор OOO «Пепперс»

�� Безопасность.�
Оборудование «Пепперс» пользуется спросом 

там, где заботятся об экологии, охране и 
безопасности труда. И это не случайно, так 
как партнеры знают, насколько ответственно 
предприятие относится к изготовлению 
взрывозащищенного электрооборудования 
для обеспечения безопасной и надежной 
работы наземных и морских индустриальных 
объектов. «Безопасность, на которую 
можно положиться» – не просто красивые 
слова, а лаконичное выражение смысла 
деятельности предприятия. С момента 
основания «Пепперс» позиционирует себя как 
компанию мирового класса, выпускающую 
инновационную высококачественную 
продукцию для создания безопасной 
среды работы российских промышленных 
предприятий. Оборудование производится 
в строгом соответствии с требованиями 
Технического регламента Таможенного союза 
о безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах (ТР ТС 012/2011) и 
согласно нормативных документов Российской 
Федерации.

�� Клиенториентированность.�
Компания стала лидером в области 

производства электротехнического 
оборудования благодаря высокому 
профессионализму специалистов и отличному 
качеству продукции и услуг, но, прежде всего, 
внимательному отношению к потребностям 
клиентов. «Пепперс» не просто сканирует 
потребности клиентов, а выявляет их и детально 
изучает. Такой подход позволяет действовать 
адресно и повышает эффективность 
сотрудничества с деловыми партнерами. 
Большинство устройств управления «Пепперс» 
разрабатывается по индивидуальным 
техническим заданиям заказчика. Конечный 
результат, как правило, абсолютно 
удовлетворяет потребностям клиента. Это 
достигается за счет четко отлаженной схемы 
коммуникации с заказчиком, где предусмотрена 
возможность для обсуждения, уточнения, 
аргументации по возникающим вопросам.
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�� Конкурентоспособность.�
На сегодняшний день «Пепперс» входит в пятерку 

предприятий, специализирующихся на выпуске 
взрывозащищенного электрооборудования. Компания 
разрабатывает и производит следующую продукцию: 
взрывозащищенные распределительные коробки (серии 
ТМ, ВМ, РМ); взрывозащищенные посты управления 
и индикации (серия CM); взрывонепроницаемые 
оболочки «d»; посты сигнализации и загазованности 
(комбинированные устройства управления серии CAS); 
оборудование общепромышленное. Оборудование 
предназначено для эксплуатации во взрывоопасных 
зонах класса 0, 1 и 2. В компании постоянно работают 
над расширением ассортимента выпускаемой 
продукции. Во втором квартале 2015 года начата 
разработка и производство сертифицированной линейки 
общепромышленного оборудования повышенной 
надежности. Данное оборудование предназначено для 
эксплуатации в особо тяжелых производственных и 
природно-климатических условиях. Конкуренция высокая, 
но «Пепперс» удерживает лидирующие позиции за счет 
серьезного отношения к исполнению каждого заказа, 
способности в кратчайшие сроки осуществить поставку 
оборудования на объект и предоставить высококлассный 
сервис.

�� Импортозамещение.�
В компании воодушевлены недавним заявлением 

Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера о запуске новой схемы сотрудничества с 
изготовителями импортозамещающей продукции, 
появилось желание вписаться в эту схему. «Пепперс», как 
и «Газпром», заинтересован в долгосрочном, а главное – 
предсказуемом финансировании и гарантированном рынке 
сбыта. Со своей стороны компания может гарантировать 
надежные поставки высококачественного оборудования 
по конкурентным ценам, чего, собственно, и ожидает 
«Газпром». Предприятие изначально ориентировано на 
изготовление взрывозащищенного электрооборудования 
класса «премиум», не уступающего по качеству аналогам 
из Англии, Германии или США. Продукция «Пепперс» 
предназначена для взыскательного потребителя, поэтому 
каждая деталь изготовляемого устройства отменного 
качества. При производстве используются только 
высококачественные материалы и комплектующие детали 
от ведущих отечественных и зарубежных производителей. 
Кстати заметить, с последними сохраняются тесные 
деловые отношения, несмотря на геополитические 
проблемы.

�� Модернизация.�
Обновление производственных мощностей –  

естественное состояние компании, 
которая стремится выпускать современное 
оборудование. В 2011 году была создана 
высокотехнологичная производственная 
база «Пепперс». В 2014 году предприятие 
осуществило переезд на новую 
производственную площадку в связи 
с расширением производства. В 2015 
году произошло очередное расширение 
производственных и складских площадей, и 
приобретены немецкие радиально-сверлильные 
станки ALZMETALL с большим числом функций, 
которые позволяют исполнять готовую 
продукцию отличного качества. На сегодняшний 
день «Пепперс» имеет все необходимые 
человеческие и материальные ресурсы 
для реализации проекта любой сложности. 
Специалисты компании внимательно следят 
за ситуацией на рынке, с тем, чтобы гибко 
отреагировать на любые изменения и быстро 
адаптироваться к новым условиям.
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�� Контроль.�
Сегодня взрывозащищенное электрооборудование 

«Пепперс» – общепризнанная марка качества. В компании 
активно внедряется система менеджмента качества, 
отвечающая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. Ход 
проектирования и производства взрывозащищенного 
оборудования контролируется квалифицированными 
менеджерами и инженерами. Более того, сотрудники 
несут персональную ответственность за выполнение 
проекта от начала до конца, что является дополнительным 
гарантом качества конечного результата. Каждое изделие 
«Пепперс» имеет индивидуальный паспорт с указанием 
основной технической информации и требованиями по 
эксплуатации, знание и соблюдение которых позволяет 
избежать аварийных ситуаций. Паспорт содержит 
лист свидетельства о приемке с артикулами изделий и 
серийными номерами, позволяющими идентифицировать 
оборудование при необходимости изготовить копию, 
сделать дополнительный заказ или оперативно заказать 
аналогичную продукцию. Приложение технической 
документации (конструкторские чертежи, инструкции 
на комплектующие и соответствующие сертификаты) 
является еще одним свидетельством открытого 
ответственного отношения «Пепперс» к качеству.

�� Дистрибьюция.�
«Пепперс» предлагает самый короткий путь 

продвижения продукции – прямые продажи, без 
посредников. Это обусловлено тем, что производимое 
оборудование уникально по своим характеристикам 
и требует особой заботы одних рук. Кроме того, как 
отмечалось выше, тесное взаимодействие с потребителем 
на всех этапах выполнения заказа делает услуги 
посредников просто неуместными. Совмещение роли 
производителя и поставщика позволяет минимизировать 
затраты усилий, времени и средств на выполнение задачи. 
Многие наши партнеры уже оценили экономические 
преимущества данного подхода. Дистрибьюция 
«Пепперс» приобрела не только национальный, но и 
транснациональный характер. Продукция предприятия уже 
хорошо известна потребителям Республики Беларусь и 
Казахстана. И следует подчеркнуть, что круг потребителей 
постоянно расширяется. Клиенты ценят гибкий подход 
компании к каждому заказу, высокую мобильность и 
пунктуальность.

�� Сервис.�
Длительность полного цикла выполнения 

заказа – от 2 дней до 2 недель со дня размещения 
заказа. Но на этом сотрудничество с партнерами 
не заканчивается и, объективно, продолжается 
весь срок эксплуатации оборудования. Служба 
инженерной поддержки «Пепперс» в течение всего 
срока эксплуатации оборудования оказывает 
необходимую консультационную помощь в случае 
возникновения непредвиденных ситуаций в процессе 
установки или эксплуатации электрооборудования. А 
сроки немаленькие. Так, срок эксплуатации устройств 
управления, корпус которых выполнен путем 
алюминиевого литья под давлением DIN EN 1706  
EN AC-AiSi 12 (Fe) и имеет порошковую окраску –  
не менее тридцати лет. Модульные устройства 
управления показывают хорошую устойчивость к 
солевым туманам и другим химическим веществам, в 
том числе к парам сероводорода и соляной кислоты. 
Срок эксплуатации устройств из нержавеющей 
стали 1.4404/316L с толщиной стенок корпуса 1,25 
мм или 1,5 мм также составляет не менее тридцати 
лет. А срок эксплуатации наиболее востребованных 
устройств, имеющих корпуса из ударопрочного 
полиэстера, армированного стекловолокном с 
добавлением графита для исключения накопления 
статического электричества, и устойчивых к 
ультрафиолетовому излучению – двенадцать лет. 
Здесь приведены средние значения, все зависит 
от условий эксплуатации и качества сервисного 
обслуживания. Кстати, на все производимое 
компанией оборудование дается гарантия два года. 
Этот срок может быть увеличен от трех до пяти лет по 
согласованию с заказчиком. Высокотехнологичный 
и экономически эффективный – таковы основные 
характеристики сервисных услуг «Пепперс». 
Клиенты все чаще отмечают, что возможность 
воспользоваться послепродажным сервисом 
придает уверенности в безотказности оборудования 
«Пепперс».

�� Надежность.�
Каждый проект – это сложный процесс и точный 

результат. Профессионалы «Пепперс» досконально 
знают свое дело, мыслят системно и действуют 
эффективно. Мастерство специалистов гарантирует 
надежность выпускаемой продукции. Например, 
ими предложена и используется уникальная 
запатентованная система однонаправленного зажима 
брони. Это позволяет полностью исключить ошибки при 
монтаже оборудования и, соответственно, повысить 
надежность работы приборов. «Пепперс» применяет 
натуральный силикон в качестве уплотнителя 
изготавливаемых устройств, что позволяет обеспечить 
температуру эксплуатации от -60°С до +90°С и 
увеличить срок эксплуатации до 30 лет и более. 
Другими словами, компания делает все необходимое, 
чтобы обеспечить предприятия, где есть опасные зоны 
и вероятность взрыва опасной среды, качественным и 
надежным оборудованием. Обеспечить безопасность 
персонала и производства – задача, которая 
объединяет «Пепперс» с его партнерами.    


