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ENDECOTTS: 
ЧЕТКИЕ СТАНДАРТЫ РАЗМЕРА  
И ФОРМЫ
Рассказывает Александра Камарашова, менеджер по международным продажам компании 
Endecotts Ltd.

Английская компания Endecotts является ведущим 
мировым производителем высококачественных 
сит, просеивающих машин, мельниц – всего того, 
что нужно для разделения на фракции  и измель-
чения сыпучих материалов. Компания стабильно 
работает на мировом рынке с 1936 года, обслужи-
вая клиентов из более чем 80 стран, в том числе 
России. Сейчас компания может предложить сита 
с любым размером ячеек, от нескольких микронов 
до десятков сантиметров, а также просеивающее 
и размольное оборудование для использования в 
любых областях, от научных лабораторий до сель-
скохозяйственной и алмазной промышленности. 

На российском рынке компанию представляет 
ООО "РВС". На прошедшей выставке "Аналитика 
Экспо 2015", ООО "РВС" представило образцы про-
дукции компании Endecotts. Выставку посетила 
менеджер по международным продажам компании 
Александра КАМАРАШОВА, работающая в странах 
Восточной Европы. Она нам рассказала о деятель-
ности компании на российском рынке, о продукции 
и сферах ее применения.

Расскажите, пожалуйста, о 
Вашей компании, о продук-
ции, которую Вы производите 
и поставляете на российский 
рынок. 

Размер частиц имеет прин
ципиальное значение для всех 
видов промышленности, произ
водящих продукцию сыпучей 
консистенции или состоящую из 
мелких твердых частиц, напри
мер камней. Не менее важна 
характеристика размера и для 
научных, лабораторных исследо
ваний.

Наша компания специализи
руется на производстве лаборатор
ных сит, просеивающих машин 
и мельниц. Мы можем предло
жить сита для всех видов задач, 
для работы с частицами любого 
размера и любой природы. У нас 
огромный ассортимент автома
тических просеивающих машин 
и мельниц. Просеивающие 
машины бывают как механиче
ские (виброгрохоты), так и зву
ковые. Есть также машины для 
анализа частиц в потоке воздуха. 
Любая машина способна разде

лить просеиваемый материал на 
фракции, что позволяет рассчи
тывать процентное содержание 
частиц того или иного калибра 
в образце. Для удобства расчетов, 
а также автоматизации управле
ния просеивающими машинами 
и мельницами у нас имеется 
необходимое программное обе
спечение. 

Также мы предлагаем целый 
ряд вспомогательных инструмен
тов и аксессуаров. Сюда относятся 
наборы шариков заданных разме
ров для калибровки, резиновые 



компетентное мнение 3/2015(22)

 18 www.j-analytics.ru  www.j-analytics.ru  19 K

шарики для просеивания вязких 
и липких материалов, инстру
менты для чистки сит и приборов  
и т.п.

Наши мельницы способны 
дробить и измельчать частицы 
до любого заданного размера, 
от нескольких миллиметров 
до десятков микронов. Исполь
зуются методы дробления, рас
калывания, удара, разрывания. 
Для предварительного измельче
ния обычно наиболее эффективно 
дробление и раскалывание, а тон
кое измельчение осуществляется 
главным образом за счет удара и 
трения. Для химических и физи
ческих методов анализа, таких 
как атомная абсорбция, инфра
красная спектрометрия, рентге
нофлуоресценция, необходимо, 
чтобы аналитическая проба была 
измельчена до требуемой ана
литической тонкости и хорошо 
гомогенизирована.

В каких сферах используется 
продукция Вашей компании?

Практически во всех, где 
только можно. В университетах 
и научных учреждениях  – при 
решении исследовательских 
задач. В промышленности – фар
мацевтической, пищевой, кос
метической, химической и 
т.п. – для про сеивания муки, 
пудр, лекарственных порош
ков. В строительном деле  – при 
анализе щебня, песка, произ
водстве цемента и асфальта. В 
сельском хозяйстве  – при ана
лизе размера и формы злаковых 
зерен. В геологии  – при иссле
довании образцов почвы. В юве
лирной промышленности  – при 
сортировке драгоценных кам
ней. В экологическом контроле  – 
при анализе частиц в водоемах 
и воздухе, например: по составу 
пробы речной или озерной воды 
можно определить, какие микро
организмы там присутствуют и 

какие животные живут вблизи 
водоема.

Установление точного диапа
зона размеров частиц и их одно
родность необходима для полу
чения сертификата на любую 
производимую сыпучую про
дукцию. Если размеры частиц 
примерно одинаковы, это слу
жит хорошим показателем при 
контроле качества продукции. 
Частицы какихлибо иных разме
ров, выпадающих из заданного 
диапазона, могут представлять 
собой нежелательные примеси, 
от которых надо избавляться. 
Бывают, конечно, исключения. 
Например, кукурузные хлопья и 
не должны быть одинакового раз
мера. Можно, конечно, включить 
мельницу и размолоть их до оди
накового размера – но тогда на 
выходе будут не кукурузные хло
пья, а их обломки.

Часто имеет значение не 
только размер частиц, но и их 
форма. В сельскохозяйственной 
промышленности очень важно 
отсеять сломанные или дефект
ные зерна – для этого нужны спе

циальные сита с продолговатыми 
ячейками, по форме зерна. Такие 
сита у нас, безусловно, есть. В 
характеристики щебня входит 
так называемая лещадность – про
центное содержание камней пла
стинчатой и игольчатой формы. 
Строительные и производствен
ные процессы требуют нормиро
вать лещадность используемого 
щебня. Здесь опять же требуются 
сита с ячейками особой формы. 

В алмазной и ювелирной про
мышленности могут пригодиться 
сита с прямоугольными, квадрат
ными и даже с треугольными 
ячейками.

Какова стратегия бизнеса 
Вашей компании в России? 
Насколько велика конкуренция 
на рынке сит и другой Вашей 
продукции?

Обычно мы работаем при 
посредничестве компанийдис
трибьюторов, причем не только 
в России, но и на всем нашем 
рынке. Бывают, конечно, случаи 
прямых поставок наших това
ров потребителям. В России у нас 
два дистрибьютора. Главный из 
них – ООО "РВС", офис которого 
расположен в СанктПетербурге. 
Пока что мы не планируем рас
ширять сеть наших дистрибью
торов, поскольку это приведет к 
некоторой неразберихе. Компа
ния ООО "РВС" стала нашим дис
трибьютором не так давно, года 
два или три назад, но на россий
ском рынке она ведет активную 
деятельность уже с 1996 года, знает 

многих российских клиентов и 
их потребности. Работа дистри
бьюторов вообще довольно слож
ная – им надо не только искать 
конечных клиентов, но и мони
торить все тенденции на мест
ном рынке, следить за тем, какие 
отрасли промышленности лучше 
или хуже развиваются, в какую 
сторону могут изменяться поже
лания клиентов. Наша компа
ния всячески поддерживает дис

1000 мкм

Установление точных 
размеров частиц необходимо 
для получения сертификата 
на любую сыпучую продукцию
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трибьюторов, причем не только 
в России, но и по всему миру. 
Компания обеспечивает их всей 
имеющейся продукцией, прово
дит обучение и консультирова
ние сотрудников, разнообразные 
тренинги по маркетингу и по 
поиску клиентов.

Что касается сервисного обслу
живания нашей продукции, то 
мы целиком возлагаем его на 
плечи наших российских дистри

бьюторов. Там есть квалифици
рованный технический персонал, 
инженеры, которые могут прове
сти любой ремонт. Замену обо
рудования, при необходимости, 
мы осуществляем в минимально 
возможные сроки, хотя это и не 
так просто, как в Европе, суще
ствуют таможенные формаль
ности и т.д. Однако я не помню, 
чтобы за последнее время нужно 
было заменять, скажем, просеи
вающую машину – наша продук
ция очень качественная. 

Конкуренты у нашей компа
нии, безусловно, есть. В России 
немало местных производите
лей сит и просеивающих машин, 
которые продают их гораздо 
дешевле, и за рубли, а у нас все 
цены в фунтах стерлингов. Сей
час таких местных производите
лей становится все больше, а их 
продукция качественнее. В то же 
время, потенциальный рынок 
нашей продукции в России очень 
велик, поскольку очень развита 
сельскохозяйственная, строи
тельная и другие виды промыш
ленности. Однако пока что на 
российский рынок уходит лишь 
малая часть нашей продукции, 

всего 1–2% от общего товарооборота 
нашей компании. Безусловно, 
оказывают влияние политиче
ские санкции и экономический 
кризис. Но мы надеемся, что 
эти временные сложности скоро 
закончатся, и доля поставляемой 
в Россию продукции достигнет 
5–10% от нашего товарооборота.

На нашем европейском 
рынке конкуренция тоже, безус
ловно, есть. Наш основной кон

курент – немецкая фирма Retsch, 
продукция которой привозится 
и в Россию. Кроме того, почти в 
каждой стране, как и в России, 
есть множество местных произ
водителей. Причем какието 
компании составляют сильную 
конкуренцию на рынке произво
дителей сит, ктото еще – в произ
водстве просеивающих машин, с  
другими сильна конкуренция на 
рынке мельниц и прочих инстру
ментов. Тут все сложно и неодно
значно. В целом, страны Запад
ной Европы представляют собой 
более выгодный для нас рынок, 
чем восточноевропейские. В 
Польше и Чехии, как и в России, 
общий уровень благосостояния 
несколько ниже, и нам, чтобы 
выдержать конкуренцию, прихо
дится продавать продукцию по 
низким ценам.

В каких направлениях Вы 
улучшаете, совершенствуете 
Вашу продукцию? Ведете ли Вы 
инновационные разработки?

Очевидно, что сито – слишком 
простое приспособление, чтобы 
его както технически совершен
ствовать. По качеству сит мы уже 

достигли высшего предела, воз
можного на сегодня. Просеива
ющие машины и мельницы мы 
улучшаем по дизайну и простоте 
использования, но все равно, 
здесь не очень большое поле для 
инновационных разработок. Что 
мы реально можем и хотим сде
лать – убедиться, что в нашем 
каталоге есть продукция для 
абсолютно всех существующих 
ныне промышленных, аналити
ческих и других задач, продук
ция, соответствующая любым 
международным и националь
ным стандартам. У нас должно 
найтись сито с любым требую
щимся размером и формой ячеек. 
Если ктото придумает какоето 
новое применение нашей про
дукции, мы будем рады скон
струировать подходящее реше
ние.

Производит ли Ваша ком-
пания еще что-нибудь, кроме 
продукции для просеивания и 
измельчения частиц?

Мы производим консисто
метры, измеряющие взякость 
материалов, ультразвуковые 
ванны, высушиватели, гомо
генизаторы, приспособления 
для отбора образцов. Раньше 
мы производили промышлен
ные фильтры, но их производ
ство постепенно прекрати
лось. Когдато мы еще хотели 
заняться лазерными анализа
торами частиц, но этот проект 
не получил развития. В общем, 
наша компания предпочитает 
концентрировать усилия на 
том, что мы уже производим, и 
что нам хорошо известно, а не 
осваивать какието незнакомые 
нам области.

Спасибо за интересный рассказ!

С А.Камарашовой  
беседовал С.Жохов

По качеству сит мы уже 
достигли высшего предела, 
возможного на сегодня 


