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Наше сотрудничество с компанией ГК «Химические системы» началось около 10 лет назад. И с 
самого начала фирма заинтересовала нас не только в качестве поставщика сырья, необходимого 
для производства дезинфицирующих и косметических средств, кожных антисептиков, товаров 
бытовой химии. Так уж повелось, что именно здесь мы нередко впервые узнаем о новинках 
рынка химической продукции. Благодаря «Химическим системам» мы в курсе всего нового, что 
предлагают сегодня отечественные и зарубежные производители поверхностно-активных 
веществ и субстанций для дезинфектантов. А для нас, разработчиков, такая информация крайне 
важна, т. к. ассортимент закупаемого сырья у нашего предприятия достаточно широк. ГК 
«Химические системы» интересен нам не только как грамотный партнер-поставщик. Одно из 
основных требований, которое мы предъявляем обычно к своим партнерам - это стремление 
работать качественно. К сожалению, спектр и качество сырья, выпускаемого в настоящее время 
в России, вызывают только чувство разочарования. Поэтому для производства 
дезинфицирующих средств мы через компанию «Химические системы» закупаем 
западноевропейское сырьё - это в основном продукты таких компаний как «БАСФ», «Акзо 
Нобель», «Шелл», «ТОР» и другие. Данные фирмы совместно с компанией «Химические 
системы» пытаются сделать максимально возможное для удовлетворения потребностей нашего 
предприятия. Так можем отметить, что со шведской фирмой «Акзо Нобель» мы больше года 
работали, чтобы они могли обеспечить требуемые качественные показатели катионных ПАВов, 
которые мы планировали покупать. И только после удовлетворения всех наших требований по 
минимизации содержания примесей, которые уменьшали стабильность наших препаратов, мы 
стали закупать ПАВы производства «Акзо Нобель» у ГК «Химические системы». Качество этих 
продуктов стабильно высокое и мы редко сталкиваемся с несоответствием характеристик этого 
сырья нормативным требованиям. А если это обнаруживается, благодаря усилиям компании 
«Химические системы» фирмы идут на замену неподходящего нам сырья. В ГК «Химические 
системы» мы нашли полное соответствие своим принципам работы. Кроме того, сейчас для 
российского производителя очень важна маневренность: никто не закупает сырье на полгода 
вперед. Как правило, требуется быстро взять нужно количество сырья и в ассортименте. Вот с 
этой задачей и помогает нам успешно справиться наш партнер. Вот почему работать с 
производителями - чаще гораздо более трудный путь. Огромные расстояния для перевозок, 
наличие границ и таможенных проблем, потеря драгоценного времени, необходимость закупать 
промышленную партию - всех этих неувязок мы лишены, работая с компанией «Химические 
системы». Здесь нас привлекает все: отличный сервис, широчайший ассортимент, реальные 
цены, возможность предоставления скидок и эксклюзивных условий оплаты, своевременность 
выполнения заказов, предоставление всех необходимых документов на поставляемое сырьё, 
умение найти и привезти любой вид сырья, который необходим нам для производства. Вот 
почему, сотрудничая с фирмой «Химические системы» уже 10 лет, мы и впредь намерены 
развивать наши и без того тесные контакты. «Все для клиента» - здесь это не просто лозунг, а 
стиль работы, и ЗАО «Петроспирт» умеет это ценить. И потому, за долгие годы работы у нас 
сложились добрые и доверительные отношения с руководством и коллективом фирмы. Особую 
благодарность хочется высказать Гусарову Михаилу Фёдоровичу и Тимофееву Александру 
Анатольевичу за высокий профессионализм и огромную помощь нашему предприятию. 
Генеральный директор ЗАО «Петроспирт»                                 В.В. Рябов 


