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Продукция Prolyte в России

История Prolyte началась

тринадцать лет назад в

Нидерландах на маленькой

старой фабрике. Два ста�

рых друга (одним из них

был Фокко Смединг, ныне

генеральный директор

Prolyte Products Group, а

другой был просто хоро�

шим сварщиком) решили

основать общее дело.

смединг был знаком со сферой шоу�
бизнеса. Он обратил внимание на то,
что на сценах появились первые

фермы. «Почему бы не заняться их произ�
водством? Фермы — это то, что сейчас
нужно для рынка,» — подумал Фокко и не
ошибся: вскоре использование ферм ста�
ло для шоу�бизнеса стандартом.

Сегодня Prolyte выпускает три основ�
ных типа продукции: оригинальные фер�
мы, станки StageDex  и лебедки Prolyft.
Фермы производятся различных типов —
простые декоративные применяются для
оформления, из больших сверхпрочных
собираются башенные и крышные систе�
мы. Все изделия оснащены уникальной
конической системой соединения. Кроме
этого, Prolyte изготавливает продукцию по
разработкам клиента. Все изделия компа�
нии — это модульные сценические систе�
мы для рынка шоу�бизнеса, выставок и
дизайна, большинство из которых сдела�
но из алюминия.

Главный специалист по продажам в Ев�
ропе компании Prolyte  г�н Генри Шуил
участвовал в выставке «Музыка�Москва»’
2004» в Сокольниках, куда приехал по
приглашению компании JSA (дистрибью�
тера Prolyte  в России). После выставки
мы побеседовали с Генри о компании и
продукции Prolyte.

А.К. — Господин Шуил, за счет чего
продукция Prolyte опережает конкурентов
на рынке?

— Просто у Prolyte инновационный способ
работы и мышления. Наша продукция и про�
цессы производства самые современные:
Prolyte постоянно вкладывает деньги в произ�
водство, модернизацию процессов произ�
водства, а так же в создание новинок. Напри�

мер, в 1993 г. Prolyte изобрела уникальную ко�
ническую систему соединения различных
элементов ферм — и наша компания стала
первой среди конкурентов. Кроме того, мы
заботимся о том, чтобы наше оборудование
было безопасным и удобным для использова�
ния и, что очень важно, — доступным по цене.

А.К. — Как Prolyte вышла на мировой
уровень шоу�технологий? В каких странах
начинала работать компания Prolyte и где
работает сейчас?

— Первыми странами, в которых успешно
работала компания Prolyte, были Нидерлан�
ды, Франция и Германия. Сейчас Prolyte име�
ет всемирную сеть дистрибьютеров. При ее
создании главным для нас было  выбрать хо�
рошего местного партнера. Теперь нас мож�
но найти на каждом континенте, в различных
странах, в том числе и в России.

Российский рынок относительно новый
для Prolyte. Но страна, столь большая и гус�
тонаселенная, всегда интересна с этой точ�
ки зрения. Мы даже были удивлены тем, как
продвинут российский рынок шоу�техноло�
гий, но нам хотелось бы помочь российско�
му шоу�бизнесу стать более ярким и ориги�
нальным.

В 2003 г. Prolyte успешно провела перего�
воры с президентом крупной российской сце�
нической компании JSA Александром Стрижа�
ком. Мы предоставили этой компании статус
дистрибьютера Prolyte в России и не прогада�
ли: компания уже много сделала для продви�
жения продукции Prolyte на российский рынок.
Кроме того, JSA стала также сервис�центром
— компания может продавать и обслуживать
лебедки Prolyft. Думаю, что это очень важно
для местных клиентов, ведь они могут быть
уверены, что получат всестороннее обслужи�
вание. Мы надеемся, что JSA сможет наладить
хорошую коммерческую сеть в России, тем бо�
лее что ее всесторонняя поддержка является
частью нашей политики.

А.К. — Какие новинки сейчас представ�
ляет Prolyte?

— Мы только что  ввели новую линию
электрических лебедок Prolyft и алюминие�
вых барьеров безопасности для проведения
массовых мероприятий. Как я уже говорил,
в России открылся сервис�центр Prolyft. Это
очень важно, так как на лебедки Prolyft да�
ется пожизненная гарантия в случае их об�
служивания в сервис�центрах. Еще одно но�
вое изделие — «космический пол», который
был разработан для рынка выставочных тех�
нологий. Вообще все новости об изделиях
нашей компании можно посмотреть на сай�
те www.prolyte.com

А.К. — Ваши пожелания российским
компаниям и читателям журнала IN/OUT?

— Прежде всего я хотел бы поблагодарить
всех наших российских клиентов за выбор
продукции Prolyte и всех тех, кого я встретил
на выставке «Музыка�Москва’2004», за их
интерес к нашей компании. Самое важное,
что я хочу пожелать, — безопасных условий
работы российским компаниям и их техни�
кам, т.к. Prolyte особенно заботится как о бе�
зопасности самой продукции, так и о безо�
пасности работы с ней.

F  Беседовал А.Котельников,
promo@jsa.ru
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