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BEL

Кто мы?

BELSI
Семья с семейным бизнесом:

Белим (Сибилева) Наталия Инвановна
Соучредитель компании BELSI (БЭЛСИ),
соучредитель компании СибТехСервис
(лидер рынка пневматического
инструмента промышленного
назначения 2005-2008),
учредитель компании МосГидроМаш
(лидер РФ по гидротолкателям
и тормозам 2006-2008),
учредительЗавода
Строительного Оборудования,
образование
Томский политехнический
университет (1999-2004)
Специалист по связям
с общественностью (PR)
Школа Дизайна «Детали»
(2018)

SI

Сибилев Алексей Алексеевич

Соучредитель компании BELSI (БЭЛСИ),
соучредитель компании СибТехСервис
(лидер рынка пневматического
инструмента промышленного
назначения 2005-2008),
бенефициарный владелец
МосГидроМаш
(лидер РФ по гидротолкателям
и тормозам 2006-2008),
бенефициарный владелец
Завода Строительного
Оборудования,
образование
Томский государственный
университет (1992-1997)
Специалист по
международным отношениям
со знанием английского
и китайского языков
Президентская программа.
Президентский резерв
(2000-2001)
финансовый менеджмент
Бизнес-школа Сколково
(2019-2020)
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ЗАО Росэнергокомплект (РЭК)
Сибилев Алексей - вдохновитель, учредитель, генеральный директор

достижения

99
00
01

новации

было

● Дилер ОАО "Горьковский
Автомобильный Завод"
(по Томской области).

● Введена альтернативная
система продаж и сервиса
автомобилей ГАЗ.

● Выведен из кризисного
положения Томский
электромеханический завод
при генеральном директоре
Аньшине В.В. (ОАО "ТЭМЗ")

● В период исключительно
● бартер, долги, убытки
бартерных отношений РЭК
100% продаж ТЭМЗа перевел
на оплату деньгами.
● Сформирована новая
всероссийская система
дистрибуции.

● Внедрена культура
упаковки и транспортировки
пики.

Томский приборый завод

● дорого

● Промасляные пики
отправлялись с завода
россыпью в контейнерах.
Портили контейнеры РЖД,
раздражали контрагентов
и логистические службы.

стало
● доступно

● Деньги, прибыль, развитие.
● РЭК - 70% сбыта ТЭМЗа.

● Аккуратная картонная
упаковка по 15-20 пик.
Чисто. Компактно. Удобно.

По приглашению Томской областной администрации и корпорации Техномаш
(генеральный акционер от государства) Сибилев А.А. 1-й заместитель генерального директора.
Антикризисная работа над возрождением оборонного завода.
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ЗАО "СибТехСервис" Томск
достижения

03

04
05

новации

было

стало

● Разрушена монополия
ТЭМЗ на отбойные молотки.
● Введена цивилизованная
упаковка товара.

● Создан новый отбойный
молоток на российском
рынке МО-2К (К - Китай) в
рамках ОЕМ производства в
КНР по чертежам,
разработанным СТС.
● Введена упаковка на
отбойные молотки.

● Монополия ТЭМЗа на
отбойный молотки.
● Низкая культура
упаковки: промасляные
отбойники отправлялись с
завода россыпью.
● Завышенные цены.

● Конкуренция на отбойные
молотки.
● Снижение цен для рынка.
● ТЭМЗ последовал за СТС:
ввел картонную упаковку
на отбойные молотки и на
прочую продукцию.

● Впервые введена защита
рынка России от китайского
контрафакта.
● Бывший директор ОАО
ТЭМЗ Аньшин В. В. стал
дилером СТС.
● Создано
представительство в
Тегеране (Иран).
● Аккредитованный
поставщик МинТопЭнерго
Российской Федерации.

● МО - зарегистрирован
Товарный Знак.
Правообладатель СибТехСервис Томск.

● Ввоз подделок под МО-2К
от копирующих китайских
заводов.

● Прекращен ввоз
подделок до 2005 года.

● Комплексные поставки горно-шахтного оборудования российских заводов в Иран.
● Комплексные поставки горно-шахтного оборудования по программе
"Обеспечения безопасности в шахтах России" МинТопЭнерго России.

СЕМЕЙНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ООО "СибТехСервис" Москва
● Создана сеть филиалов СТС по России:
Москваб Томск, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Донецк (Украина), Могилев
(Беларусь), Алматы (Казахстан).
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достижения

новации

было

● Патент на
электрогидравлический
толкатель № 55055.

● Повышена герметичность гидротолкателя.
● Увеличена скорость подъема/опускания гидротолкателя.

● Создание нового
постсоветского рынка
пневматического
инструмента.
● Разработан и внедрен
Патент на тормоз
колодочный № 60158.

● Воссоздана полная
линейка пневматического
инструмента СССР с
техническими новациями.

● Разорились ( КЗМИ,
МЗПИ, Пневматика...) или
перепрофилировались
(ПСМ) крупнейшие заводы
пневмоинструмента.
Российские металлурги,
машиностроители и др.
остались без пневматики.
Только импорт.

стало

● СТС-Москва запустила
производство линейки
пневматического инструмента
(ООО Завод строительного
оборудования 6500м2
производства).
● Запущено производство
крановых тормозов и толкателей
(ООО Мосгидромаш, Сасовский
машиностроительный завод 25000м2 производства).
● Запущена складская программа
по всем типам производимой
продукции.
● Позиция №1 по России в
производимой номенклатуре и
объемам продаж.

ООО "БЭЛСИ" (Москва)
ООО "Завод строительного оборудования" (Углич)
● Повышены
потребительские свойства
отбойных молотков и
шлифмашин.
● Награды с выставок
(медали итп).

● 7 патентов на отбойные
молотки: улучшены
характеристики, снижение
цены, повышение КПД
оператора молотков.
● Патент на шлифмашину
ИП-2014.
● Введен сервис в секторе
пневматики.

● Сломалось - купи новый.

● Сломалось - купи запчасти,
сэкономь деньги.
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достижения

новации

● Патент на отбойный
молоток: № 83288 .
● Построен завод по
производству
песчано-гравийной смеси в
п. Починок, Смоленской
области.

● Снижен вес молотка.

● Патент на отбойный
молоток № 2396428
● Патент на отбойный
молоток № 100132
● Патент на тормоз
колодочный № 97176

● Увеличена
производительность молотка.
● Снижен шум молотка.

● Выигран двухлетний
процесс против ТЭМЗ по
защите деловой репутации
СТС и BELSI.
● Продажа Сасовского
завода компании Яндекс.
● Патент на отбойный
молоток: № 102678
● Патент на отбойный
молоток: № 102962.
● Патент на шлифмашину
ИП-2014 № 110018

● Снижена себестоимость
производства молотков.
● Повышена
производительность молотка.
● Усовершенствованна
автоматическая
регулировака частоты
вращения шлифмашины.

было

стало

● ООО БЭЛСИ выступило
в качестве:
- субподрядчик по проектированию
- производитель всех металлоконструкций
- генеральный подрядчик по стоительству песчано-гравийной фабрики "под ключ".
- Объект сдан и успешно функционирует.

● Внедрена легкодоступная регулировка
тормозного момента тормоза.

● ТЭМЗ и дилеры
распространяли ложь про
BELSI и ЗСО.
● Производство BELSI
крупногабаритного
оборудования,
металлоконструкций,
вибраторов, тормозов и
толкателей.

● ТЭМЗ удалил всю ложную
информацию и
компенсировал убытки за
вред, причиненный деловой
репутации СТС и BELSI.
● Первый недвиживый актив
компании Яндекс:
Создан первый в России
data-центр Яндекс.
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достижения

новации

● Создан новый бизнес.
Направление - Дизайнерская
мебель.
● Патент на гладильное
устройство № 108759.
● Создана и запущена в серию
линейка пневматического
авиаинструмента.
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● Работа по борьбе с
китайским контрафактом.

было

стало

● Создано параллельное новое дизайнерское направление бизнеса BELSI-Home.
www.belsi-home.ru. Внедрена новая культура глажки в быт тысяч россиян.
● Гладильная доска стала дизайнерской, трансформируемой, удобной, невидимой.
● Линейка более 10 инструментов для авиационной отрасли.

Неоднократно нарушались
права на товарный знак ЗСО,
патенты на изобретения и
полезные модели ЗСО.

Прекратился незаконный
ввоз подделок из Китая под
товарным знаком ЗСО.
Сократился ввоз подделок
под патенты ЗСО, ТЗК и ТЭМЗ
из Китая.

● Запущена линейка
шламовых насосов BELSI
взаимозаменяемых с
насосами WARMAN. Проект
реализован OEM с
китайским партнером.

● Разработан и внедрен новый состав износостойкого чугуна для повышения ресурса
проточных частей насосов.
● Разработаны и внедрены новые геометрические решения рабочих колес для повышения
производительности и ресурса.
● Разработаны и внедрены сальниковые набивки из нового материала, снижающие
трудоемкость обслуживания и время простоя насосов.

● Созданы
конкурентноспособные
аналоги крупнейших в
мире насосов WARMAN
650 и WARMAN 28/24 и их
проточных частей.

● Успешно пройдены испытания.
● Снижена затратная часть потребителей как на закупку, так и на эксплуатацию
крупногабаритных насосов "на миллионы рублей за каждый агрегат".
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достижения

новации

● Дизайнерский бренд
BELSI приобрел
известность в разных
странах мира.

19
20

было

стало

Принято решение
разделить бренд BELSI по направлениям:
● Пневматика и промышленное оборудование - ребрендинг в РУСПНЕВМО (mzpnevmo.ru)
● Дизайн - бренд BELSI (belsi-home.com, belsi.de, belsi-home.ru )

● РУСПНЕВМО - более 500 потребителей по России.
● BELSI - дизайнерскую мебель можно купить в таких странах как Южная Корея, Япония,
Германия, Дания, Швеция, Франция, Бельгия, Испания, Иран, Новая Зеландия.

=
belsi.ru

mzpnevmo.ru

Компании, "вышедшие" из наших предприятий
Вышли адекватно и создали
успешные компании:

Черный список недобросовестных
предпринимателей:

Вышли из ООО Росэнергокомплект:

Вышли из ООО Росэнергокомплект:

ООО "Томские Технологии"
Шевцов Александр Николаевич
Рябинин Александр Станиславович

Михайлов Николай Юрьевич,
Петрушев Максим Викторович (прощен в 2010 году)
Шейхманбетов Александр Нарымович

Вышли из ЗАО "СибТехСервис" Томск

Вышли из ЗАО "СибТехСервис" Томск

Андреев Юрий

ООО ПКФ "Сибинвест"
Молотков Дмитрий Владимирович
Никольский Константин Александрович
Долгушин Юрий
Вышли из ООО "СибТехСервис" Москва
ООО Техмаш
ООО ПК Техмаш
ООО ГК Техмаш
ООО Дальинвест
ООО Молвинец
Логист Фролов Алексей Владимирович и Сподобаев Виталий украли
контейнер пневматического инструмента СТС. После истечения
срока давности привлечения к уголовной
ответственности указанные лица вернулись в бизнес и открыли
новые предприятия.
Они продолжают уклоняться от налогов, нарушать исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности других лиц и
использовать поддельные сертификаты.

Привлеченные к ответственности Дальинвест, Техмаш, Молвинец и прочие переименовались и продолжили незаконную
деятельность, но с большей осторожностью. Контрафактный товар уничтожен, но незаконная деятельность продолжается.

Качество. Новации. Сервис. Стабильность.
Мы ценим всех наших партнеров, которые ценят наш вклад
в развитие отрасли!

года вместе
Наша ответственность - Ваша стабильность!

