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«Металлообработка 2012»:
в центре вниМания ― коМпания «ДеГ-рУС»
Интервью с дИректором по продажам ооо «деГ-рУс» ольГой волковой
«СП»: – Ольга, компания «ДЕГРУС» появилась совсем недавно,
но после выставки «Металлообработка-2011» заявила о себе, как о
серьёзном игроке на рынке металлообрабатывающего оборудования.
Расскажите, как была создана компания?
О.В.: – Днём рождения «ДЕГ-РУС»
считается выставка «Металлообработка-2010», где мы официально презентовали себя как компания, однако
новичками нас нельзя было назвать. К
тому моменту мы уже имели много наработок и большой опыт в продвижении на
рынок оборудования для металлообработки. Несмотря на то, что «ДЕГ-РУС»
была создана, как компания со 100%-м
российским капиталом, стоит отметить,
что у нас налажены тесные связи с компаниями STM (Австрия), Maximator-JET
(Германия) и Balliu (Бельгия). Когда мы
получили письменные соглашения о сотрудничестве с этими компаниями, было
образовано партнёрство с названием
DEG-Group. В последствии была организована компания DEG-Stm Gmbh, которая в настоящий момент является торговым домом для STM, Maximator-JET,
Balliu и MG (Италия).
«СП»: – Расскажите, как себя позиционирует компания «ДЕГ-РУС» на
рынке?
О.В.: – С самого начала наша компания несла идею активного внедрения
на российский рынок передовых технологий в области обработки металлов.
От этой линии мы никогда не отступали
и огромную роль вносят наши зарубежные партнёры, которые производят оборудование, отличающееся высокой технологичностью, функциональностью и
удобством в эксплуатации. Например,
STM – это компания, которая одной
из первых спроектировала и разработала технологию гидроабразивного
раскроя материалов. Те, кто использует
данное оборудование, подчёркивают надёжность и дешевизну в эксплуатации.
Кстати, на выставке «Металлообработка-2012» мы представим комплекс гидроабразивной резки STM, оснащённый
новейшим насосом высокого давления
SERVOTRON производства компании
BHDT (Австрия).
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«СП»: – Интересно, что ещё можно будет увидеть на вашем стенде?
О.В.: – Мы планируем продемонстрировать гостям и участникам выставки первый в России высокоскоростной комплекс лазерной резки компании
Balliu, который укомплектован оптико-волоконным источником Rofin Sinar FL020.
Кстати говоря, до недавнего времени
компания Balliu практически не была
представлена в России, а ведь она является родоначальницей промышленных
лазерных технологий.

Особо стоит отметить также итальянскую компанию MG, которая производит вальцовочные станки и добилась в
этом значительных успехов. Гордостью
MG является запатентованная разработка – торсионная балка, благодаря
применению которой обеспечивается
параллельность валков и жёсткость конструкции. При всех уникальных технологических возможностях данное оборудование обладает значительно меньшим
весом по сравнению с аналогами и, как
следствие, имеет лучшие на российском
рынке ценовые характеристики.
«СП»: – Значит, получается, что
вы сотрудничаете в основном с европейскими производителями металлообрабатывающего оборудования?
О.В.: – Не только, здесь хотелось
бы немного сказать о корейских производителях, которые в настоящее время
производят оборудование высокого качества. Например, Nexturn – компания,
специализирующаяся на автоматах продольного точения, которые известны во
всём мире как самое надёжное оборудование. В свою очередь, мы можем лишь
добавить то, что Nexturn к тому же ещё и
одна из немногих компаний, которая имеет повышенные требования к производству комплектующих деталей для своих
станков. На наш взгляд и по мнению довольных клиентов, компания Akira-Seiki
производит станки, которые поражают
своей скоростью и высокой производительностью. Ещё один ведущий корейский производитель – компания DMC.
Благодаря впечатляющим объёмам производства стоимость этого оборудования
вполне может конкурировать с оборудованием тайваньских производителей.
Я могу сказать следующее – приходите на выставку «Металлообработка-2012» и сами увидите всё то, о чём я
говорю.
«СП»: – На выставке «Металлообработка» в прошлом году на вашем стенде красовался российский
спортивный автомобиль «Маруся»?
Что нам ждать интересного в этом
году?
О.В.: – В этом году нам, к сожалению,
не удалось взять большой стенд, т.к. в
павильоне № 1 ЦВК «Экспоцентр» желающих всегда больше, чем площадей.
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После «Металлообработки-2011» мнения, что нам выставлять, разделились, и
в этом году мы решили сделать акцент на
инновационном оборудовании. Показать
хочется так много, а места мало. Посмотрим, что будут говорить о нашем стенде после «Металлообработки-2012», и
к выставке в 2013 году уже будем чётко
понимать, что лучше: радовать посетителей только оборудованием или готовить
очередной «сюрприз».
«СП»: – А не боитесь, что интерес к вашему стенду будет ниже,
чем на выставке в прошлом году?
О.В.: – Нисколько. На нашем стенде в этом году только самое интересное
оборудование, за редким исключением –
это новинки на российском рынке.
«СП»: – Из ваших слов становится ясно, что «ДЕГ-РУС» – это ком-

пания, которая ставит перед собой
амбициозные цели и развивается быстрыми темпами. За счёт чего вы
достигаете динамики в развитии?
О.В.: – Наша компания ориентирована не только на клиентов, но и на
сотрудников, благодаря которым «ДЕГРУС» растёт и развивается. Мы предъявляем высокие требования к подбору
персонала, будущие сотрудники должны обладать высоким уровнем профессионализма, а также желанием расти
и развиваться вместе с компанией. В
результате мы подобрали команду профессионалов. Говоря словами Стивена
Джобса: «Нет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им
делать. Мы нанимаем людей, чтобы они
говорили, что делать нам».
В заключение хочу ещё раз пригласить всех на выставку «Металлообработка-2012» на наш стенд 1F50 в павильоне
№ 1 ЦВК «Экспоцентр».

ООО «ДЕГ-РУС»
111024, Россия, Москва,
2-я ул. Энтузиастов, д. 3.
(+7 495) 223-54-54
info@degrus.ru, www.degrus.ru
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