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Игорь Анатольевич, ООО СП 
«Грантех» существовало на рын-
ке с 1994 г., им был создан имидж 
надежного партнера, имелись по-
стоянные клиенты. Так что же под-
толкнуло руководство компании к 
серьезным переменам?

Верно, за 17 лет предприятие до-
стигло значительного успеха. В на-
чале 90-х годов компаний, выпускаю-
щих оборудование для производства 
гранулированных продуктов, на 
постсоветском пространстве, в том 
числе в России, было немного, да и 
изготавливали они в основном пресс-
грануляторы марок Б6ДГВ и ОГМ. В 
нашей же компании изначально бы-
ла заложена западноевропейская 
концепция производства (простота 
и безопасность эксплуатации, вы-
сококачественные комплектующие, 
надежность и безотказность работы 
оборудования), позволяющая выпу-
скать оборудование, не уступающее 
европейским аналогам.

За 17 лет в России появились свои 
производители аналогичной продук-
ции, вследствие чего наше основное 
преимущество — изготовление обо-
рудования по европейским техно-
логиям — перестало быть таковым. 
Поэтому возникла необходимость 
дальнейшего развития компании, вы-
пуска конкурентоспособной продук-
ции с целью удержания и расширения 
рынков сбыта.

Кризис 2008 г. способствовал перео-
смыслению стратегии развития и уско-
рению принятия решения о реоргани-
зации группы компаний «Кристалл», 
в которую кроме ООО СП «Грантех» 
входило и ООО СП «Кристалл». Было 
очевидно, что необходимо объеди-
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нять усилия этих компаний в одном 
направлении.

ООО СП «Кристалл» хорошо извест-
но специалистам сахарной отрасли. 
Основное направление деятельности 
компании — предоставление услуг в 
сахарной промышленности. В компа-
нии работала и работает сильнейшая 
аналитическая группа; проектная 
группа, которая выполняла инжини-
ринговые проекты по модернизации 
сахарных заводов; собственная ана-
литическая лаборатория, оснащенная 
современным оборудованием.

Также в начале 2009 г. специалисты 
проектной группы СП «Кристалл» ста-
ли активно выполнять инжиниринго-
вые проекты по производству био-
топлива на базе оборудования ТМ 
GRANTECH для предприятий таких 
отраслей, как сахарная, масложиро-
вая и деревообрабатывающая.

В компании СП «Грантех» в это же 
время на экспериментальном участ-
ке отрабатываются технологии гра-
нулирования различных продуктов 
(свекловичный жом, лузга подсол-
нечная, шрот, жмых, органический 
сор, щепа, опилки, горбыль и др.); 
успешно разрабатывается и вводит-
ся в эксплуатацию оборудование для 
гранулирования этих продуктов на 
ряде предприятий России, Украины 
и других стран.

Также в начале 2009 года, на собра-
нии учредителей было принято ре-
шение изменить стратегию ГК «Кри-
сталл» и провести ее ребрендинг. 
Таким образом, она была переиме-
нована в ICK Group, и с этого момен-
та началась реорганизация ее пред-
приятий, которая в настоящее время 
успешно завершена. В результате СП 
«Кристалл» переименован в «I.C.K. 

Инжиниринг», а СП «Грантех» — в 
«I.C.K. Производство». Зарегистри-
рованная торговая марка GRANTECH 
позволила нам идентифицировать 
наше оборудование и не потерять 
клиентов.

Первые буквы в новых названи-
ях компаний, судя по тому, что они 
повторяются, являются основопо-
лагающими?

Да. Инициаторами реорганизации и 
переименования были наши зарубеж-
ные учредители. «I.C.K.» — это аббре-
виатура от «innovation-cooperation-
knowledge», что в переводе с 
английского означает «инновации-
сотрудничество-компетентность». 

Так все-таки что дала вам реор-
ганизация?

Реорганизация позволила более 
эффективно использовать потенциал 
предприятий и оптимизировать фи-
нансовые потоки. Благодаря объеди-
нению опыта и усилий специалистов 
проектного, конструкторского, тех-
нологического и других отделов обе-
их компаний уже весной 2009 г. мы 
вывели на рынок новый продукт  —
комплексное предложение с выпол-
нением проектных работ; комплек-
тацией, поставкой и монтажом обо-
рудования; обучением персонала и 
дальнейшим сервисным сопровожде-
нием, то есть «завод под ключ».

Таким образом, реорганизация 
сконцентрировала деятельность всех 
подразделений на комплексном реше-
нии одной задачи и поиске ее новых 
эффективных решений.
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В итоге ICK Group вышла из кризиса, 
не только став на порядок сильнее, но и 
расширив спектр рынка услуг и обору-
дования в западном направлении. Реа-
лизованные проекты последних двух 
лет в Польше, Сербии, Чехии, Эстонии, 
Ирландии только подтверждают пра-
вильность выбранной стратегии.

Деятельность группы мы расширяем 
еще и путем развития партнерской и 
дилерской сети. Сегодня она уже ра-
ботает в Польше, Сербии, Хорватии, 
Греции, странах Прибалтики, России, 
Беларуси, Объединенных Арабских 
Эмиратах. Более того, в России и 
Беларуси созданы совместные пред-
приятия. Например, на территории 
Российской Федерации основную 
коммерческую деятельность ведет 
ООО СП «Грантех-Белгород».

По желанию заказчика ICK Group мо-
жет работать с клиентами напрямую.

На сегодняшний день специалисты 
ICK Group выполняют: предпроект-
ное обследование, технологическое 
проектирование, комплектацию и по-
ставку оборудования, шефмонтажные 
и пусконаладочные работы, обучение 
персонала, сервисное обслуживание 
с поставкой всех необходимых запас-
ных частей и комплектующих.

В своей деятельности компании ICK 
Group нацелены на высокое качество 
и максимальное удовлетворение по-
требностей клиентов.

Подтверждением успешной дея-
тельности машиностроительного 
предприятия «I.C.K. Производство» 
по выпуску линий, оборудования и 
запасных частей является откры-
тая референция на сайте компании
(www.ick.ua) и отзывы наших посто-
янных клиентов.

После интервью с Игорем Анатольевичем Цаплиенко наш корреспондент
Е. Добросовестнова связалась по телефону с представителями некоторых 
предприятий, являющихся клиентами ICK Group. Вот что они рассказали.

Савченко Аркадий Александрович,
технический директор ОАО «Истра-Хлебопродукт»:
«Наше сотрудничество с компанией «I.C.K. Производство» длится более

5 лет — с момента принятия решения о реконструкции на нашем предприятии 
участка гранулирования. В 2008 г. мы приобрели и ввели в эксплуатацию 
две линии гранулирования с пресс-грануляторами ГТ-520 производительно-
стью по 15 т/ч. Оборудование качественное и надежное, что позволило нам 
снизить расходы на обслуживание. В настоящее время с «I.C.K. Производ-
ство» работаем в вопросах поставки запасных частей и комплектующих как 
на пресс-грануляторы ТМ GRANTECH, так и на оборудование других произ-
водителей. 

За период нашего сотрудничества предприятие зарекомендовало себя надеж-
ным поставщиком и партнером, идущим навстречу пожеланиям заказчика». 

Ефимов Павел Иванович, директор ООО «Шебекинские корма»:
«Оборудование ООО СП «Грантех» у нас работает с 2005 г. Оно показало 

себя как качественное, надежное и удобное в эксплуатации. Подтверждает 
это и то, что в период с 2005 по 2008 гг. при модернизации нашего производ-
ства было установлено три линии гранулирования ТМ GRANTECH, которые 
используются для производства гранулированных комбикормов.

Реорганизация в ООО СП «Грантех» никоим образом не повлияла на наше 
сотрудничество: сервисное сопровождение осуществляется на высоком уров-
не, снабжение запасными частями, как всегда, своевременное».

Вербицкий Иван Антонович, главный инженер
ООО «Южная корона — Брюховецкий комбикормовый завод»:
«Первая поставка оборудования СП «Грантех» была осуществлена в 2001 г., и 

с тех пор наше сотрудничество в вопросах поставки запасных частей и комплек-
тующих не прекращалось. В 2007 г. при реконструкции завода было принято ре-
шение о покупке линии гранулирования ГТЛ-520 производительностью 15 т/ч.
Ее ввод в эксплуатацию в 2008 г. позволил увеличить производственные мощ-
ности предприятия. В том же году в ходе эксплуатации линии нашими спе-
циалистами были даны рекомендации по совершенствованию работы узлов и 
упрощению эксплуатационных составляющих оборудования, на что сотрудники 
СП «Грантех» незамедлительно отреагировали, внеся необходимые изменения 
и модернизируя оборудование. Затем наше сотрудничество продолжилось в 
2009 г. поставкой и вводом в эксплуатацию второй аналогичной линии. В на-
стоящее время нами заказана третья линия, поставка которой планируется в 
феврале 2012 г.».

(Со слов И. А. Цаплиенко, пресс-гранулятор ГТ-520К из состава указанной 
выше линии будет представлен на выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-
2012» на стенде ICK Group С-290. — Ред.). 

Национальный союз зернопроизводителей и «Рус-
агротранс» подписали соглашение о совместном развитии 
транспортной системы зернового рынка в связи с возрос-
шим объемом перевозки зерна и продуктов его перера-
ботки железнодорожным транспортом. Приоритетным 
направлением совместной работы ЗАО «Русагротранс» и 
НСЗ в 2012 г. станет разработка рекомендаций, которые не 
должны противоречить требованиям ВТО, по механизмам 
и принципам государственной поддержки зернопроизво-
дителей, в том числе субсидиарной. 

По мнению сторон, при вступлении России в ВТО основ-
ными направлениями развития инфраструктуры зернового 
рынка и оптимизации тарифной политики государства будут 
меры прямой субсидиарной поддержки зернопроизводите-
лей, развивающих технологии маршрутизации, переход от 
перекрестного субсидирования (через запрещенные прави-
лами ВТО исключительные тарифы) к их поддержке путем 
субсидирования развития инфраструктуры и внедрения тех-
нологии перевозки укрупненных партий зерновых грузов.

НОВОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ

Приоритетом развития технологии должно стать раз-
витие инфраструктуры, повышение объемов перевозок и 
уменьшение непроизводственных простоев вагонов зер-
новозов при перевозках зерна и продукции мукомольно-
крупяной промышленности железнодорожным транспор-
том по территории РФ и на экспорт.

Национальный союз зернопроизводителей и «Рус-
агротранс» исходят из того, что с вступлением России 
в ВТО необходимо искать новые пути и механизмы под-
держки производителей зерновых грузов в рамках так 
называемой зеленой корзины помощи, в том числе на 
принципах развития инфраструктуры и за счет органи-
зации современной и эффективной перевозки грузов 
железнодорожным транспортом. В случае вступления 
России в ВТО заявка на «нотифицирование» в качестве 
меры «зеленой корзины» по развитию инфраструктуры 
за счет субсидирования грузоотправителю расходов на 
внедрение технологии маршрутизации должна быть по-
дана в сжатые сроки. 


