
Запасаемся попкорном и колой, МГ Armtorg на IFAT-2016! 
Поехали!

Начнем, неожиданно, с утверждения из известной песни времен 
СССР (к слову, когда я еще не родился даже): важней всего – по-
года… А погода в Мюнхене в этот раз подкачала: лил дождь, было 
пасмурно. Кстати, непонятно, для чего так усиленно работали кон-
диционеры на выставке, ведь и так было прохладно – будучи в ру-
башке, я умудрился немного простудиться.

Что понравилось на выставке? На второй день нахожде-
ния на IFAT стало понятно, что «ЭКВАТЭК» в этот раз ее переиграл 
(короче, молодчики!). Если в 2014 году «ЭКВАТЭК» проходил сле-
дом за IFAT (через месяц), то в 2016 все с точностью до наоборот. 
В итоге, по опросам участников выставки, из России было не так 
много визитеров, что вполне понятно: объелись (в хорошем смы-
сле слова) новинками в Москве. Также на выставке, по опросам, 
было не так много представителей из стран бывшего СНГ – видимо, 
текущий кризис по-прежнему силен, и выхода из него инвесторы 
пока не видят. Желаем «ЭКВАТЭКу» и дальше идти тем же курсом!

Вечный спор – вложиться в декорации или выставить больше 
заметной арматуры – в этот раз получил такой исход: арматур-
ные «бонзы» и на «ЭКВАТЭК», и на IFAT сделали ставку на «ме-
бель», то есть красивое оформление стенда, включающее в себя 
столики для еды и напитков, почти не представив крупной арма-
туры (массой от тонны и более). С другой стороны – компании по-
меньше, сделавшие упор на то, чтобы представить на своих стендах 
арматурные «монументы», кормить и поить посетителей на халяву 
явно не планировали.

Теме экологии по-прежнему уделяется повышенное вни-
мание, которое из года в год лишь возрастает.

В части арматуры многие компании сделали упор на чу-
гунные control valves – регулирующие клапаны, разработан-
ные специально для водоканалов, в комплектации с элек-
тро- и гидроприводами. Видимо, в сегменте обычной 
«запорки», будь то задвижки с обрезиненным клином, цен-

тричные и 2-эксцентриковые затворы, так и продолжается 
снижение рентабельности в ходе борьбы с конкурента-
ми с Востока.

Ну и, конечно, пресловутый аутсорсинг! Он продолжает 
шагать семимильными шагами по Европе, что касается ар-
матурных заводов: идет постоянный обмен технологиями, 
многие фирмы-конкуренты общаются друг с другом вполне 
дружески, если не сказать больше!

Интересно было «взять на карандаш» на IFAT-2016 пару 
новых арматурных компаний, чтобы встретиться с ними че-
рез пару лет и поинтересоваться их достижениями. Все-таки 
следует признать, что успешно вывести на МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ рынок традиционный продукт, пусть имеющий эксклю-
зивные особенности – это серьезная и тяжелая работа.

Идя далее по выставке, невольно подмечаешь, что кар-
динальное отличие международного рынка от российского 
(читай: IFAT от «ЭКВАТЭК») в том, что на нем легко отли-
чить зерна от плевел. Представленный арматурный завод-

бренд обмусолен со 
всех сторон, подста-
вы ждать не нужно.  
Темы «псевдозаво-
дов», безответственно 
впаривающих китай-
скую продукцию, как 
собственную, декла-
рируя при этом евро-
пейское происхожде-
ние, как правило, не 
существует, либо она 
зажата в определен-
ные рамки и покупа-
тель заранее знаком 
со всеми рисками.

Довольно забавно 
(или нет?) было видеть 
порой на IFAT на стен-
дах экспонентов объ-
явления «ищу пред-
ставителя / дилера». Мы-то думали, что рынки уже давно 
раскроены и распределены.

Заканчивая финальный круг в павильоне, не смог прой-
ти мимо «скромняшек» из «РОТОРК», которые представи-
ли на выставке отличнейшую линейку интереснейших при-
водов (потенциально для водоканалов), но при этом в ходе 
диалога почему-то всегда клонили к тому, что их «силь-
ная сторона – это поставки взрывозащищенных приво-
дов для НПЗ и нефтегаза в целом». Ребята, «открою Аме-
рику»: в России помимо нефтянки есть еще и энергетика, 
металлургия, ЖКХ и много чего интересного.

«ЭКВАТЭК» в этот раз переиграл IFAT
Марк Ефимов, специальный корреспондент МГ Armtorg
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Общее мнение об IFAT после опросов и интервью с экспонента-
ми – старая сказка в очередной раз подтверждается: современные 
выставки для продвижения продукции сами по себе не очень эф-
фективны. Только вкупе с общей маркетинговой стратегией, вклю-
чающей в себя все элементы, они могут принести пользу. Иными 
словами, выставки сегодня – это по большей части имиджевая со-
ставляющая. Если ты вдруг не участвуешь, то жди звонков от по-
стоянных клиентов с вопросами: «Что случилось?», и только!

N. B.: Во время визита в Германию пришла идея провести опрос: 
«Пьете ли вы воду (некипяченую) из-под крана в своем городе?» 
В Германии можно пить холодную воду из-под крана. Это безопа-
сно. Может, пора и нам делать какие-то шаги в отношении без-
опасности воды из-под крана – например, начать с того, чтобы 
применяемая арматура и трубопроводы имели сертификаты GSK? 
Голосуем на портале Armtorg!

P. S.: Закончить репортаж хотелось бы на несколько отвлечен-
ном от нашей темы историческом факте. По прибытии в Герма-
нию, по дороге из аэропорта Мемминген, мы сфотографировали 
стелу с F-104G STARFIGHTER (G – Германия) – американским мно-
гоцелевым истребителем, который во времена противостояния 
НАТО – ОВД составлял основу ВВС ФРГ (значительная часть, кстати, 
базировалась в Баварии). Этот самолет в свое время получил среди 
летчиков название «Летающий гроб» в связи с высокой аварий-
ностью: за время эксплуатации в ФРГ было потеряно около 300 
самолетов, погибло очень много пилотов, по разным источникам 
около 200. Сейчас на учете ВВС Германии состоят более надежные 
самолеты, однако зафиксируем, что все-таки были и пока остаются 
высокотехнологичные отрасли, пусть, увы, и не производство арма-
туры, где мы опережали и опережаем наших основных конкурен-
тов. Однако не стоит расслабляться, ибо «чтобы стоять на одном 
месте, надо бежать изо всех сил», а что касается трубопроводной 
арматуры, то российским производителям нужно «бежать» в два 
раза быстрее.
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