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— Андрей Степанович, на рынке 
средств индивидуальной защиты, 
спецодежды и обуви нет недостат-
ка в игроках, причем это касается 
как российских предприятий, так и 
компаний-импортеров. Продукция 
«Техноавиа» позиционируется в 
дорогом и среднем сегменте. Что 
позволяет фирме все увереннее за-
воевывать рынок?

— Наша компания работает с 
1992 года, а начинали мы с десяти 
сотрудников в офисе и небольшого 
швейного цеха, где преимуществен-
но изготавливалась авиационная 
одежда. Со временем заказчиков 
становилось все больше, и нам было 

трудно самостоятельно справляться 
с увеличившимися заказами. Мы 
были вынуждены начать размещение 
заказов на изготовление одежды на 
других швейных предприятиях. К со-
жалению, через некоторое время 
начались сбои в поставках, к тому 
же качество оставляло желать луч-
шего, а нас это никак не устраивало. 
Нам стало очевидно: невозможно 
контролировать ни качество чужого 
производства, ни сроки поставки 
готовой продукции. Тогда мы заду-
мались о приобретении собственной 
швейной фабрики и в 1995 году ку-
пили Вяземскую швейную фабрику. В 
дальнейшем было приобретено еще 

7 швейных фабрик и одна обувная, 
и на сегодняшний день наша про-
изводственная база насчитывает 8 
швейных фабрик и одну обувную.

В 90-е годы, когда рынок средств 
защиты только складывался и, кроме 
телогрейки и кирзовых сапог, наши 
люди еще мало что видели, мы были 
одними из первых, кто предложил 
российским клиентам средства за-
щиты от мировых лидеров в их про-
изводстве. Мы прикладывали много 
сил, чтобы убедить клиентов в том, 
что почти невесомый утеплитель 
Тинсулейт™ компании 3М теплее и 
комфортнее меха и синтепона. Так 
же было и с респираторами. Люди, 
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Компания «Техноавиа» — один 
из ведущих российских раз-
работчиков и производителей 
средств индивидуальной защи-
ты, включая специальную и кор-
поративную одежду и защитную 
обувь.

На предприятиях компании 
производится более двух тысяч 
наименований изделий для спе-
циалистов различных отраслей 
промышленности и транспорта. 
более 3,5 млн швейных изделий 
и 800 000 пар защитной обуви 
выпускается в год под маркой 
«Техноавиа». Одежда и обувь 
производится на собственных 
производственных мощностях, 
состоящих из восьми швейных 
и обувной фабрики, которые ос-
нащены самым современным 
оборудованием. Кроме того, 
компания является официаль-
ным дистрибьютором всемирно 
известных компаний — произво-
дителей средств индивидуальной 
защиты: 3М, Uvex (Увекс), Ansell 
(Анселл), DuPont (Дюпон), Evonik 
(Эвоник), SafeTec (СайфТек), 
Plum (Плюм), МSА (МСЭй).

О качестве и ассортименте 
предлагаемых компанией из-
делий и причинах популярности 
продукции компании рассказы-
вает генеральный директор Пв 
ООО «Фирма Техноавиа» Андрей 
Попов.
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привыкшие к «лепестку» и марлевой 
повязке, отказывались понимать, по-
чему за респираторы 3М нужно пла-
тить дороже. Приходилось объяснять, 
что качественный продукт, который 
действительно защищает, не может 
стоить дешево. Постепенно мы по-
знакомили российских потребителей 
с продукцией таких мировых лидеров 
в производстве средств индивидуаль-
ной защиты, как: Ansell, DuPont, Uvex, 
Evonik, Peltor, SafeTec, MSA.

Мы вкладываем много сил и 
средств в модернизацию собствен-
ного производства и обучение 
персонала, с тем чтобы предлагать 
клиентам продукцию высокого ка-
чества. Всем нашим клиентам мы 
предлагаем широкий спектр услуг, 
таких как изготовление одежды по 
спецзаказу, разработка фирменного 
стиля, нанесение логотипов, консуль-
тации по вопросам охраны труда и 
аренда спецодежды. Для нас важно 
не только качество выпускаемой 
продукции, но и комплексный сервис 
для клиента, нацеленный на долго-
срочные отношения.

— Со страниц вашего каталога и 
сайта на нас смотрят люди, одетые 
в очень красивую одежду европей-
ского уровня!

— Не только на фотографиях, но 
и непосредственно на сотрудниках 
компаний, которые приобретают ее у 
нас! Дело — в деталях: производство 
спецодежды — это очень сложный 
комплекс, в котором задействовано 
множество специалистов и технологи-
ческих процессов. Наши дизайнеры 
и конструкторы работают с приме-
нением системы автоматизирован-
ного проектирования САПР Аssyst 
(Германия) для изготовления лекал и 
раскладок. Это позволяет оперативно 
изготавливать качественную одежду, 
как большими партиями, так и по 
индивидуальному заказу. Раскрой 
швейных изделий ведется на автома-
тизированном настилочном комплек-
се компании Topcut Bullmer, что не 
только сокращает время на раскрой, 
но и повышает качество кроя, а это 
гарантирует качество готового из-
делия. На всех швейных операциях 
используются японские машины с 
автоматической обрезкой нити, подъ-
емом лапки и позиционированием 
иглы для значительного снижения 
затрат времени на выполнение опе-
рации и повышения качества машин-
ной строчки.

Большое внимание мы уделяем 
контролю качества продукции на всех 

этапах. Например, все ткани, поступа-
ющие на производство, проверяются 
на специальных промерочно-разбра-
ковочных столах Rolltex и только по-
сле этого поступают в производство. 
Наши партнеры — это мировые лиде-
ры в производстве тканей, утеплите-
лей и фурнитуры: Klopman (Италия), 
Carrington (Англия), Concordia (Бель-
гия), 3М (США), YKK (Япония), Barnet 
(США), Амаnn (Германия), Prym (Гер-
мания). На всех швейных фабриках, 
входящих в производственную базу 
«Техноавиа», ведется 100-процентная 
приемка готовых изделий службой 
ОТК. Более того — на складах про-
дукция еще раз выборочно проверя-
ется службой ОТК головного офиса. 
И — результат перед вами: красивая, 
удобная, качественная одежда для 
различных специалистов!

— И все-таки основная функция 
спецодежды — защищать от не-
благоприятных производственных 
факторов!

— Вы совершенно правы! В 1992 
году мы начинали с выполнения за-
казов на изготовление авиационной 
одежды, отсюда и название «Техно-
авиа». А к такой одежде предъяв-
ляются очень жесткие требования! 
Принципы качества, обеспечения 
комфорта и безопасности сотрудни-
ков, для которых производятся наши 
изделия, и поныне остаются важней-
шими приоритетами в нашей работе.

Наши потребители работают в 
самых разных условиях, естественно, 
мы стараемся учесть все потенци-
альные опасности, чтобы уберечь 
человека от травмы или профессио-
нального заболевания.

Для производства одежды под 
маркой «Техноавиа» мы используем 
высокотехнологичные водонепро-
ницаемые, маслобензостойкие, 
антистатичные, огнезащитные ткани, 
обладающие уникальными харак-
теристиками. Спецодежда из таких 
современных высокотехнологичных 
тканей служит гораздо дольше благо-
даря повышенной прочности и изно-
соустойчивости ткани. После стирки 
и чистки она не окрашивается и не 
линяет, кроме того, изделия защище-
ны от выгорания на солнце, костюмы 
практически не дают усадки при стир-
ке. За одеждой, сшитой из подобных 
тканей, легко ухаживать: при про-
мышленной стирке (85о С) отстиры-
ваются любые загрязнения. Кроме 
того, специальная отделка позволяет 
не гладить одежду после сушки на 
плечиках. Словом, работники, одетые 

Сигнальный костюм «Магистраль»,  
3-й класс защиты

Страховочное снаряжение Safe-Tec

Костюм «Билд»
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в спецодежду из таких тканей, всегда 
опрятно выглядят, им комфортно, без-
опасно и удобно работать.

— Особое место в работе ком-
паний-производителей спецодежды 
занимает создание корпоративного 
стиля для предприятий и изготов-
ление спецодежды и спецобуви в 
соответствии с корпоративными 
стандартами компании-заказчика. 
Каких принципов придерживается 
«Техноавиа» в этом направлении?

— Корпоративная одежда в на-
стоящее время применяется практи-
чески во всех сферах деятельности. 
Очень часто корпоративную одежду 
изготавливают на заказ. При этом 
изготовитель не должен забывать, что 
к созданию корпоративной одежды 
работника каждой специальности 
необходим индивидуальный подход, 
учитывающий специфику его трудо-
вой деятельности. Важно понимать, 
что корпоративная одежда — это, 
прежде всего, спецодежда, имеющая 
цель обеспечить безопасность произ-
водственного процесса.

Существует одно главное прави-
ло в изготовлении корпоративной 
спецодежды: нельзя доверять ее раз-
работку непрофессионалам. Мы как 
производитель должны иметь полное 
представление о том, чем занимается 
компания-заказчик, знать специфику 
его производства. Ведь корпоратив-
ная одежда не просто демонстрирует 
фирменные цвета компании и лого-
тип, она является носителем корпора-
тивных стандартов.

— А изготовление спецобуви 
столь же трудоемко и специфично?

— Безусловно, если не больше. 
На йошкар-Олинской обувной фабри-
ке, входящей в производственную 
базу «Техноавиа», установлены три 
высокопроизводительные немецкие 
литьевые машины DESMA, которые 
позволяют выпускать современную 
защитную обувь литьевого метода 
крепления подошвы из полиуретана 
и термопластичного полиуретана, 
которая обеспечивает защиту от неф-
ти, нефтепродуктов, угольной пыли, 
агрессивных сред и механических 
воздействий. Современные швейные 
автоматы фирмы Pfaff позволяют с 
минимальным количеством работа-
ющих изготавливать большее количе-
ство заготовок верха обуви высокого 
качества: на фабрике выпускается 
порядка 800 000 пар защитной обуви 
в год. При ее производстве мы ис-

ЮБИЛЕй

Швейное производство «Техноавиа»

Настилочно-раскройный комплекс 

Обувное производство «Техноавиа»
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пользуем термоустойчивые водооттал-
кивающие кожевенные материалы, 
воздухопроницаемые подкладочные 
полотна, проколозащитные металли-
ческие прокладки и стельки из мате-
риала Kevlar® производства DuPont, 
специальные щитки для защиты от 
ударов в подъемной части стопы. Все 
это позволяет нам значительно повы-
сить защитные характеристики обуви. 
В 2012 году создана новая серия 
обу ви «Неогард-Лайт», которая предна-
значена для эксплуатации в летний и 
весенне-осенний периоды. Обувь этой 
серии разработана с применением 
высокотехнологичных облегченных 
дышащих материалов, позволяющих 
уменьшить массу обуви, она имеет 
современный внешний вид и удобную 
колодку.

— Учитывая, насколько большое 
внимание в Кузбассе уделяется 
безопасности труда, расскажите, 
пожалуйста, о средствах индивиду-
альной защиты, которые вы пред-
лагаете клиентам.

— Как я говорил ранее, наша 
компания является официальным дис-
трибьютором производителей средств 
защиты, мы предлагаем потребителям 
респираторы, противошумные науш-

ники, средства защиты рук, стойкие к 
порезам и обеспечивающие надежное 
сцепление с гладкими поверхностями, 
перчатки с эластичным виниловым 
рифлением, специальные средства 
защиты для сварщиков и многое дру-
гое. Так, в 2012 году реализован со-
вместный проект с нашим партнером 
компанией 3М — состоялось открытие 
Шумной комнаты в центральном офисе 
«Техноавиа» в Москве. Шумная комна-
та — это первая и единственная пло-
щадка в России, предназначенная для 
испытания эффективности наушников 
Peltor в условиях симуляции реальных 
шумов. Как это работает — человек на-
девает наушники и заходит в кабину, 
в которую подается звук, соответству-
ющий шуму на различных производ-
ственных площадках, высокоэффектив-
ные наушники отсекают вредный шум, 
но в то же время позволяют слышать 
безопасные окружающие звуки, такие 
как человеческая речь. Для полноты 
восприятия в кабине установлена плаз-
менная панель, на которой демонстри-
руется соответствующее звуку видео.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что охрана труда сегодня — это 
не только забота о здоровье и за-
щита от профессиональных рисков, 

но и средство повышения произ-
водительности труда и лояльности 
сотрудников к компании, в которой 
они работают. Об этом следует пом-
нить всем руководителям различных 
производственных структур, служб 
снабжения, которые обращаются к 
нам с заказами.

Центральный офис в Москве:
ул. В. Петушкова, д. 21, к. 1,
тел.: +7 (495) 787-90-30, 
е-mail: inform@technoavia.ru

Филиал в Кемерове:
пр. Ленина, д. 63,  
тел.: +7 (3842) 72-03-60, 35-54-22, 
е-mail: kemerovo@technoavia.ru

Филиал в Новокузнецке:
ул. Чайкиной, д. 2а/11,  
тел.: +7 (3843) 99-10-75,  
е-mail: novokuznetck@technoavia.ru
www.technoavia.ru

РЕДАКЦИя жУРНАЛА «УГОЛЬ КУЗбАССА» ОТ вСЕй ДУшИ ПОЗДРАвЛяЕТ КОЛЛЕКТИв КОМПАНИИ  
Пв ООО «ФИРМА ТЕхНОАвИА» С 20-ЛЕТНИМ ЮбИЛЕЕМ И НАСТУПАЮщИМ НОвЫМ ГОДОМ!

желаем дальнейшего стабильного развития компании и процветания вашему бизнесу.  
вы делаете большое, важное дело, пусть оно приносит прибыль и достаток.

Радости в жизни, удовлетворения от работы и простого человеческого счастья!

Зимний костюм «Тройка-лидер» Обувь «Неогард»

Перчатки «Билд»

Костюм повышенной видимости 
«Сигма»


