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Технология «СИСТРОМ»:
когда копия превосходит оригинал…
Компания «СИСТРОМ», 18 лет назад зародившаяся в стенах НИИ бетона и железобе
тона, вобрала в себя все славные традиции отечественной науки. Это научнопроизвод
ственное предприятие разработало и запатентовало технологию, которая позволяет
создать облицовочные материалы, имитирующие любой природный камень, исполь
зуя лишь цемент и песок. Продавая «под ключ» технологические линии, обучая персо
нал и проводя мощную информационнопросветительскую работу, «СИСТРОМ» под
держивает отечественный малый бизнес – каждый год в России открываются десятки
новых линий, производящих искусственный камень по этой уникальной технологии.

В свете изменившихся экономических
условий генеральный директор компании
Иван Васильевич Ситников рассказал
читателям нашего журнала о том, как
«СИСТРОМ» намерен преодолевать
финансовый кризис, о новых горизонтах,
тенденциях и перспективах
– Иван Васильевич, скажите, разделяете ли
Вы довольно распространенное мнение о том,
что период экономической нестабильности по
мимо тревог и потерь приносит также и новые
возможности? Вы оптимист или пессимист?
– Я считаю, что предприниматель должен быть
оптимистом «по определению», вне зависимости
от ситуации на рынке. А в настоящее время для
оптимизма есть экономическая основа! Падение
цен на нефть и сокращение притока «легких» де
нег вынуждают перейти от слов к реальной дивер
сификации экономики. Иными словами, пришло
время производителя, а не продавца импортных
товаров за нефтедоллары. В России подавляющее
число малых предприятий занимается торговлей
и лишь 10% – производством, в то время как в
любой развитой стране доля малых предприятий,
занятых именно производством, составляет от 30
до 60%. Так что перед отечественным малым биз
несом открываются захватывающие перспективы!
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– Малый бизнес в условиях кризиса? Расска
жите об этом поподробнее…
– Известные законы рынка утверждают, что в
период экономического кризиса больше шансов
выжить имеет малый и средний бизнес – в пер
вую очередь за счет гибкости производства и
способности быстрее и точнее реагировать на
текущие требования рынка. Да и начинать соб
ственное дело выгодно именно сейчас! Прави
тельство России разработало и успешно реали
зует программу поддержки малого и среднего
бизнеса. Сегодня у каждого, кто собирается от
крыть свое производственное предприятие и спо
собен доказать, что выпускаемая продукция бу
дет востребована, есть возможность получить
500 тысяч рублей от государства в качестве без
возмездной помощи. Ряд наших заказчиков, пе
редав в налоговую инспекцию подробный биз
несплан и образцы продукции, изготовленной
по технологии «СИСТРОМ», уже получили этот
грант. Этой суммы вполне достаточно, чтобы
приобрести технологию и первичный комплект
оборудования. Для энергичных и талантливых
людей, которые либо потеряли работу в кризис,
либо просто правильно оценили современные
тенденции, открытие собственного дела в секто
ре реальной экономики – отличный шанс «найти
себя», обрести финансовую независимость и по
чувствовать себя причастным к большому и по
лезному труду, результаты которого можно «уви
деть и потрогать руками». Тем более, у большин
ства таких людей есть небольшие накопления,
которые могут стать стартовым капиталом.
Кроме того, как это ни парадоксально, но даже
при углублении кризиса и самом плохом про

гнозе цен на нефть, рентабельность производ
ства облицовочных изделий по технологии «СИ
СТРОМ» будет расти, как и конкурентоспособ
ность продукции. Потребность россиян в удоб
ном и комфортном жилье колоссальна, поэтому
объемы строительства вряд ли сократятся. Од
нако пафоса станет меньше и предпочтение все
чаще будет отдаваться недорогим и качествен
ным материалам отечественного производства.
Так что те, кто сейчас правильно оценит сложив
шуюся экономическую ситуацию и вложится в
собственное производство перспективной и во
стребованной продукции, безусловно, выиграют!

– Ваша компания известна крайне демокра
тичной схемой взаимодействия с заказчиками. В
свете всего вышесказанного, не собираетесь ли
Вы ужесточать условия совместной работы, ведь,
если верить Вашим словам, в скором времени
можно ожидать появления огромного числа пред
приятий малого бизнеса? Нет соблазна «привя
зать» их к себе понадежнее?
– В течение 18 лет мы никого к себе не привя
зывали и в дальнейшем не собираемся этого де
лать. Мы по праву гордимся не только уникальной
запатентованной технологией «СИСТРОМ», но и
отработанной системой взаимоотношений нашей
компании с заказчиками. Ведь открывая собствен
ное дело по производству облицовочных изде
лий, люди задаются вопросами: «Как долго я смо
гу удержаться на рынке с этой продукцией? Что
будет, если она устареет и меня обойдут конку
ренты с более качественным и дешевым товаром?»
Малый бизнес не в состоянии вести собственные
научные исследования, так что ответить на такие
вопросы в некоторых случаях не так просто. Что
касается наших клиентов, то каждый из них может
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быть уверен в том, что за его спиной стоит научно
производственная компания с мировым именем.
Мы постоянно разрабатываем новые образцы,
предлагаем технические решения по улучшению
качества, снижению себестоимости продукции и
повышению производительности труда, и все эти
разработки и изобретения сразу же становятся
доступными всем заказчикам, работающим по тех
нологии «СИСТРОМ».

– Вы гордитесь успехами своих партнеров?
– Успех компании «СИСТРОМ» немыслим без
достижений наших заказчиков, ведь мы работа
ем в сфере «производства средств производства».
За 18 лет работы мы поняли, что успех складыва
ется из двух компонентов – хорошей идеи и ог
ромного труда предпринимателя, воплощающе
го ее в жизнь. Без усилий энергичного и делово
го бизнесмена даже самая гениальная идея оста
ется всего лишь мечтой, фикцией… Также всегда
приятно слышать от наших заказчиков, что с го
дами продукция, изготовленная по технологии
«СИСТРОМ», приобретает все больше поклонни
ков. Так случилось, например, с тротуарной плит
кой «СИСТРОМ» – она отличается не только при
влекательной ценой, но и редкой прочностью и
долговечностью (за счет повышенной морозо
стойкости). Люди это видят и проникаются ува
жением к нашей компании и нашей продукции –
это тоже успех, причем самый ценный для нас!
– Поделитесь с нами Вашими последними до
стижениями.
– С учетом непростой экономической ситуа
ции компания «СИСТРОМ» в начале года разрабо
тала и запустила в производство новую линейку
форм экономкласса. При традиционно высоком
качестве новый модельный ряд форм стоит замет
но меньших денег! Также продолжаются произ
водственные испытания легких облицовочных из
делий из пенобетона повышенной прочности. А
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весной этого года мы приступили к разра
ботке нового вида продукции под услов
ным названием «Артбетон» – это тонко
стенные изделия большой площади, име
ющие изгиб в двух плоскостях.

– А интересно, изменились ли пред
почтения конечных заказчиков в связи с
кризисом? Нет ли такого, что до кризиса
продукция пользовалась популярностью,
а с приходом его – перестала? Или на
оборот? Какой вид продукции сейчас яв
ляется наиболее востребованным?
– Спрос на те или иные изделия определя
ется множеством факторов – географическим
положением региона, историческими традици
ями, уровнем жизни населения… Но, что каса
ется спроса на бетонные облицовочные изде
лия, то здесь продукция «СИСТРОМ» занимает
уникальное положение на рынке. Мы единствен

ная компания, которая предлагает формы для
изготовления более 400 видов изделий, кото
рые охватывают почти все
области применения обли
цовки из камня. Это и внут
ренняя отделка дома – полы,
стены, подоконники, ступе
ни, камины, декоративные
элементы интерьера, и мате
риал для наружных работ –
отмостка, цокольный ка
мень, фасадная плитка, бе
тонный сайдинг, оконные
проемы, парапет, черепица,
ступени и балюстрады. Не
забыт и ландшафтный ди
зайн – в ассортименте ком
пании «СИСТРОМ» имеется
разнообразная тротуарная
плитка с элементами моще
ния, бетонная брусчатка, за
боры, цветники, малые архи
тектурные формы. Каждый

наш заказчик гарантированно найдет в каталоге
фирмы те изделия, которые пользуются спро
сом в данном месте и в данное время!

– В современных суровых условиях продол
жает ли компания «СИСТРОМ» благотворитель
ную деятельность?
– Наше время не так уж сурово к нам. Вот
в начале 90х было трудновато. Нет денег, банков
ской системы, спроса, есть негативное отношение
к частникам, повсеместный криминал, очереди за
хлебом, молоком и бензином. Как о большой ра
дости СМИ сообщали о выдаче нашей стране кре
дита в 500 миллионов долларов! Однако именно
в 1991 году компания «СИСТРОМ» начала свою
деятельность. Один американский гуру от бизнеса
на вопрос: «Каким самым важным качеством дол
жен обладать предприниматель?» – очень точно
ответил: «Терпением». Сейчас ситуация для от
крытия своего бизнеса гораздо более привлека
тельная. Потерпеть тоже придется, но будет не
сравнимо легче, чем в 90х. Что касается благотво
рительности, то давно замечено, что те, кто ведет
социально ответственный бизнес, вносит свою по
сильную лепту на благотворительные цели, как
правило, успешно развивается. Мы живем и стро
им свой бизнес не на Луне – для человека, ощуща
ющего себя частью общества, помощь в восста
новлении и сохранении его исторического насле
дия является долгом и почетной обязанностью.
Беседовала П. Барбашова

Дополнительную информацию
можно получить по адресу:
ООО «СИСТРОМ»
119415, Москва,
просп. Вернадского, д. 37, корп. 2.
Тел.: (495) 7888098, 6380639,
тел/факс: (495) 9382797, 9309639
Email: sistrom@online.ru http://www.sistrom.ru

Вы можете приобрести готовые изделия,
сделав заказ по тел.: (495) 9559133
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