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2021 год был годом очень сильных из-
менений на рынке. В первые несколько 
месяцев из-за пандемии все еще наблю-
дался очень тяжелый негативный эф-
фект. С весны же началось интенсивное 
улучшение ситуации до полного насыще-
ния производственных мощностей. Наш 
выбор поддержать всех наших сотрудни-
ков в самый трудный период с точки зре-
ния здоровья и экономики позволил нам 
очень быстро реагировать на новые вы-
зовы рынка.
Мы всегда были в контакте с россий-
ским рынком, участвуя в «Металлообра-
ботке» и лично посещая наших клиентов. 
Этот опыт дал нам очень точную инфор-
мацию о потенциальных потребностях 
этого рынка. Таким образом, мы смогли 
адаптировать нашу организацию к реа-
гированию на рынок в приемлемые сро-
ки и с конкурентоспособными предложе-
ниями.
Выставка «Металлообработка» открыла 
для нас целый мир. Визиты к клиентам 
подтвердили важность этого рынка. 

Мы находимся в двояком положении: 
если мы посмотрим на местных конку-
рентов на российском рынке, мы обнару-
жим, что они хорошо укоренились, и, сле-
довательно, чтобы быть убедительными, 
мы должны показать себя способными 
решить любые технические требования, 
одновременно предоставляя очень кон-
курентоспособные цены. По сравнению 
с нашими зарубежными конкурентами, у 
нас есть преимущество в том, что мы мо-
жем полагаться на отличную структуру в 
Санкт-Петербурге, который становится на-
шим стратегическим партнером. Кроме 
того, мы говорим по-русски, хорошо зна-
ем русский менталитет и культуру, поэто-
му мы можем предугадывать потребности 
клиентов почти «автоматически», гаран-
тируя самую широкую техническую под-
держку для качества продукции и услуг.
Я искренне желаю всем душевного рав-
новесия и здоровья. Мы видели, как без 
спокойствия и хорошего самочувствия 
рушится любая экономика.


