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— Компания, которую я представляю, является муль-
тибрендовая: в ассортименте имеется техника разных 
производителей. Это не только не мешает работать на 
строительном рынке, но и в какой-то степени помогает. 

? Как давно Вы работаете в Украине? 
— Начиная с 2012 года, активно занимаюсь 

продажей дорожно-строительной техники в Украине. 
При этом, не только оборудования бренда MARINI. 

? Как Вы считаете, из чего состоит формула успе-
ха продаж?

— Без продаж невозможен бизнес. И в условиях 
повышенной конкуренции стратегия продаж должна 
быть грамотной и эффективной. Отдельной задачей 
можно выделить общение с клиентами и партнерами 
для поддержания лояльности рынка. Нужно разби-
раться в каналах поиска клиентов, дорабатывать их и 
постоянно дополнять. 

Я очень много езжу по Украине и миру. Ведь не всег-
да можно решить вопросы по телефону. Да и вообще, 
я приверженец живого общения. Помимо очевидного 
денежного результата, это помогает установить лич-
ностные отношения. Например, за 2019 год я проехал 
более 98 тыс. км, в 2018 — 110 тыс. км. 

? Основная цель таких поездок?
— Как и везде, в продажах дорожно-строи-

тельной техники срабатывает поговорка «лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать». А тем более, если 
речь идет о дорожниках. Пока они не посмотрят, к при-
меру, на АБЗ вблизи и не изучат его, никогда не примут 
решение о приобретении. Зная это, я много раз возил 
клиентов как на сам завод, который производит обо-
рудование, так и на производственные площадки, где 
оно активно эксплуатируется. 

? Выходит, основная Ваша задача — продажи? 
— Не только. Моя задача — изучить потребно-

сти заказчика, предоставить ему предложение с наи-

лучшим соотношением «цена / качество», совершить 
поставку и произвести монтаж оборудования, а также 
обеспечить послепродажный сервис.

Личные продажи позволяют оставаться в рынке и 
это помогает при возникновении внештатных ситуа-
ций. Я убежден, что только при постоянной коммуни-
кации с клиентами возможно разработать успешную 
стратегию продаж продукта. 

Я всегда остаюсь на связи, всегда стараюсь вовремя 
отвечать, но если нет такой возможности, то перезва-
ниваю, как только она появилась. Это важно для кли-
ента. Ведь работая в дорожно-строительном бизнесе 
нельзя допускать простоев оборудования. При малей-
шей потребности — я всегда выезжаю на объект. 

? Исходя из Ваших ответов, можно сделать вы-
вод, что то, чем Вы занимаетесь, для Вас боль-

ше чем просто работа. 
— Как я уже говорил, для меня очень важно личное 

общение. Может это и неправильно, но я считаю, что 
всегда нужно в заказчике видеть, прежде всего, не 
клиента, а человека. Только позитивное и открытое 
общение может дать положительный результат. Я до-
статочно давно живу и работаю в Украине и благода-
рен судьбе, что большинство моих клиентов стали для 
меня хорошими друзьями. 

? Давайте немного поговорим о результатах Ва-
шей работы. Как известно, в этом строительном 

сезоне Вы установили своеобразный рекорд по про-
дажам АБЗ в Украине. Расскажите более подробно.

— Первые АБЗ мы завезли в Украину в 2015 году. Ко-
нечно, было сложно. Мы не знали рынок и особенности 
работы на нем. К примеру, не знали прочность гранита, 
а это напрямую влияет на срок службы расходных ма-
териалов. Именно быстрое реагирование на устране-
ние возникающих проблем, а также поддержка связи с 
клиентом в послепродажный период стали решающими 
факторами для стремительного продвижения компании 
на рынке. Наиболее продуктивными оказались послед-

Ни для кого не секрет, что у каждого бренда есть своя ниша. И насколько активно он будет в ней 
присутствовать зависит от ряда факторов, в числе которых — стратегия продаж и качества топ-менед-
жера, который ее будет реализовывать. О том, каково это работать в Украине с итальянским произво-
дителем строительной техники, рассказал торговый представитель компании MARINI Фатих Шахин.

Успех 
в деталях: 
интервью c
ФАТИХОМ ШАХИНОМ
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ние три года. При этом самым знаковым стал нынешний 
строительный сезон. Не смотря на введение карантина, 
мы смогли продать десять единиц асфальтобетонных 
заводов различной мощности. Таким успехом на сегод-
няшний день не может «похвастаться» ни один постав-
щик импортных АБЗ, работающий на рынке Украины. 
Более того, это рекорд среди продаж импортных АБЗ 
на всей территории Восточной Европы. 

Помимо этого, было ввезено более ста единиц тех-
ники вспомогательного характера, включая гудрона-
торы, эмульсионные установки, установки полимер 
модификации битума, грунтосмесительные установки, 
битумовозы, маслонагревательные станции и прочее. 
Если смотреть на карту продаж, то наша продукция 
представлена практически в каждой области страны. 

Говоря о продажах, нельзя забывать о сервисном 
обслуживании. Сегодня это конкурентное преиму-
щество. Мы оказываем своим клиентам и партнерам 
комплексную техническую поддержку и предостав-
ляем сервисные услуги как в гарантийный, так и пос-
легарантийный периоды эксплуатации поставленного 
нами оборудования. Наши квалифицированные специ-
алисты проводят оценку технического состояния и 
дефектовку оборудования. Мы оказываем професси-
ональные услуги по технической поддержке, а также 
подготовке технического персонала наших клиентов 
и партнеров к эксплуатации и обслуживанию обору-
дования, проводим консультации, инструктажи, семи-
нары, организовываем тренинги. Выезд квалифици-
рованных специалистов и поставка необходимых для 
ремонта оригинальных запасных частей осуществля-
ются в кратчайшие сроки. 

? Ни для кого не секрет, что в Украине сложно ра-
ботать из-за высокой зарегулированности, про-

ще говоря бюрократии. Как Вы с этим справляетесь? 
— Десятилетний опыт управления компанией, по-

зволил наработать необходимый пакет знаний, кото-
рый помогает сегодня быстро решать те или иные во-
просы, в частности и с документацией. Также помогает 
в работе мое инженерное образование (заканчивал 
КПИ по специальности «инженер-механик») и знание 
менеджмента (закончил ВУЗ в Турции). Это дало воз-
можность участвовать в реализации проектов, коррек-
тировать и совершенствовать процессы. 

Знаю четыре языка, что тоже стало огромным плю-
сом в работе и построении карьеры. Ведь когда ино-
странная компания заходит на рынок, возникает язы-
ковой барьер. Здесь важно найти топ-менеджера, 
владеющего несколькими языками, в том числе и той 
страны, где планируется ведение бизнеса.

? По Вашему мнению, какой главный признак 
успеха компании?

— Прежде всего — стабильность. При этом мар-
кером может выступать участие в тех же выставках, 
особенно общемировых. К примеру, Bauma. Присут-
ствовать на Bauma — означает иметь доступ ко всем 
рынкам, целевым группам, партнерам. Для многих, в 
том числе и украинских компаний, это реальная воз-
можность исследовать рынок, ознакомиться с тен-
денциями и перспективами в строительной отрасли, 
установить новые контакты и реализовать намерения 
в приобретении необходимого оборудования и техни-
ки. Начиная с 2013 года, мы являемся активными ее 
участниками. 

В завершении встречи Фатих Шахин отметил, что в 
планах компании и далее расширять присутствие на 
рынке Украины, совершенствовать свою работу и уве-
личивать круг друзей! Главное — оставаться оптими-
стами, профессионалами и порядочными людьми.

Андраник Тартикян, 
дорожно-строительная 
компания «ПП Эффект»:

— Сегодня в Украине 
представлены практиче-
ски все мировые произ-
водители дорожно-стро-
ительной техники. Если 
говорить о рынке АБЗ, то 
здесь можно найти обору-
дование как отечествен-

ного производства («Кредмаш»), так и зарубежно-
го. Среди иностранных поставщиков, несомненным 
лидером выступает MARINI. Продукция этого брен-
да конкурентна как по цене, так и качеству. У них 
очень хороший сервис, быстро реагируют на воз-
никшую проблему. Но самое главное — это качества, 
которыми обладает топ-менеджер компании. У него 
настолько правильный подход к работе, что ты без 
замедления принимаешь решение о покупке. И это 
не из-за того, что, к примеру, предлагаются большие 
скидки или есть отсрочка платежа. Нет. Здесь ключе-
вую роль играет человечность и порядочность про-
давца. Во-первых, Фатих никогда не проигнорирует 
твой звонок или просьбу, во-вторых, он всегда вы-
полняет свои обязательства и не дает пустых обе-
щаний. Покупая оборудование у Фатиха, ты не отож-
дествляешь его с каким-то конкретным брендом. Ты 
просто покупаешь у Фатиха, что уже гарантирует 
качество и бесперебойность в работе.

Фатих Шахин, +38067 371 61 61
fs@italmachinery.com.ua
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Модификация 
асфальтобетонной смеси: 
способы, материалы, 
возможности и перспективы

Мы много раз писали о модификации битума, но сегодня хотим поговорить о добавках для 
модификации асфальтобетонных смесей, которые улучшают характеристики асфальтобе-
тонных покрытий, верхних и нижних слоев в борьбе с колееобразованием, растрескивани-
ем и другими видами деформации. Готов ли отечественный рынок к их активному приме-
нению и какие ограничения возникают при этом? На актуальные вопросы мы пригласили 
ответить в рамках заочного круглого стола представителей науки и компаний, поставляю-
щих в Украину данный вид продукции.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Автогудронаторы: 
точность распределения — 
«как в аптеке»

Своевременный подвоз и распределение вяжущего — будь то битум 
или эмульсия — неотъемлемая часть процесса дорожного строитель-
ства и ремонта. В этом процессе огромную роль играет такая спец-
техника, как автогудронатор. В частности, данный тип оборудования 
является одним из основных средств механизации при выполнении 
тонкослойной поверхностной обработки асфальтобетонных покрытий.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Тип Автономний
Дизельний двигун Kubota (Япония) 25 к/с (18,7 кВт)
Компресор Robuschi (Італія) 10 м3/хв, тиск 800 мбар
Компю'терна система Siemens (Німеччина)
Теплообмінник Alfa Laval (Швеція)
Підігрів емульсії Автоматичний
Насос подачі емульсії GVR (Італія), 5,7 л/хв, тиск 10 бар
Гідравліка Danfoss (Данія)
Привід насоса емульсії Гідравлічний
Вага 2770 кг
Розмір (дов*шир*вис) 3700*2290*2200 мм
Бункер щебню 6,5 м3

Кількість шнеків 1
Привід шнеків Гідравлічний
Бак емульсії 1200 л
Радіус роботи 4 м / 2400 
Електрична система 12 V

РЕКЛАМА

ДОСТУПНО 
ТОЛЬКО 

В ПЛАТНОМ 
РЕЖИМЕ
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ДОРОЖНЫЕ ФРЕЗЫ: 
эффективный и экономичный 
ремонт дорожных покрытий
Применение холодных фрез позволяет быстро и эффективно снять дорожное покрытие и произвести 
его гранулирование. При этом создается ровное основание с правильным профилем для устройства но-
вого покрытия равномерной толщины. На сегодняшний день самоходные фрезы прочно вошли в прак-
тику дорожного ремонта по всему миру. Украина не стала исключением, и практически каждая дорож-
но-строительная компания использует их в своей работе.
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Основные параметры и типоразмеры дорожных фрез 

Бренд Модель
Ширина 

фрезования, мм
Глубина 

фрезерования, мм
Максимальная 
мощность, кВт

Рабочая масса, 
кг

Ширина снятия дорожного покрытия 500 мм

WIRTGEN W 50 R 500 210 100 6 930

BOMAG BM 500/15 500 210 92 8 400

Ширина снятия дорожного покрытия 1000 мм

WIRTGEN W 100 CF 1000 330 261 18 850

BOMAG ВМ 1000/30 1000 320 205 18 500

CATERPILLAR PM 310 1000 330 247 21 655

Ширина снятия дорожного покрытия 2000 мм

WIRTGEN W 200 F 2000 и 2200 330 455 27 750

W 210 XP 2000 и 2200 330 571 28 800

BOMAG BM 2000/60-2 2000 320 440 30 300

CATERPILLAR РМ 620 2010 330 470 33 330

РМ 820 2010 330 570,5 36 130
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Производит 
и реализует асфальтобетонные 
заводы в исполнении

    стационарные
    башенные
    перемещаемые 
    быстромонтируемые
производительностью 56-200 т/ч

и запасные части к ним

ЧАО “Кременчугский завод дорожных машин”  
Украина,   39600, Полтавская область, Кременчуг, Проспект Свободы, 4
+38 (0536) 742289,  743261, 742374  E-mail: market@kredmash.com   www.kredmash.com 

macchina ita
liana 

macchina ita
liana 

macchina italiana 

macchina ita
liana 

г. Киев, пр. Академика Палладина,
25А, оф. 156

fs@italmachinery.com.ua
www.italmachinery.com.ua

Тел/Факс     
Моб.          

+38(044) 561 06 61
+38(067) 371 61 61


