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В мае Краснозаводск посе-
тили представители не-
мецкой компании Teekanne. 
Гости из Германии побывали 
на чаеразвесочной фабрике 
«Мал Ком», где производят 
чай известных марок. Мы 
встретились с главой ком-
пании ООО «Мал Ком» Алек-
сандром Соколовым и пого-
ворили с ним о настоящем и 
будущем фабрики и о визите 
владельцев Teekanne в Крас-
нозаводск.

— Александр Львович, как давно 
«Мал Ком» работает в Краснозаводске?

— Наша компания существует 14 лет. 
Три года назад мы открыли производ-
ство в Краснозаводске. Город довольно 
удобен с точки зрения логистики и на-
личия трудовых ресурсов  – эти два 
фактора  стали решающими при выборе 
места. Мы построили здание фабрики с 
нуля, и теперь здесь производят чай, 
который можно найти на полках мага-
зинов на всей территории России, Бело-
руссии, Казахстана и Киргизии. Мощно-
сти фабрики позволяют производить 
каждую минуту 5670 чайных пакетиков 
и около 300 пачек крупнолистового чая. 
В месяц мы отгружаем более 600 тонн 
готовой продукции.

— Принимает ли фабрика «Мал 
Ком» участие в жизни города?

— Наша фабрика стала неотъемле-
мой частью городской среды. Совмест-
но с администрацией Краснозаводска 
мы разрабатываем социальные про-
граммы, которые помогут улучшить 
жизнь горожан. «Мал Ком» помогает му-

ниципалитету проводить городские 
праздники. И конечно, мы обеспечиваем 
рабочими местами краснозаводчан – 
это тоже наш вклад в развитие города.

— Кто работает на фабрике? Ис-
пытываете ли вы кадровый дефи-
цит?

— Около 60 наших сотрудников – 
местные жители из Краснозаводска и 
ближайших населенных пунктов. Это 
технологи, наладчики, фасовщики, тех-
нические служащие, грузчики и работ-
ники склада. Еще порядка 20 человек – 
специалисты из других районов Мо-
сковской области и регионов. Некото-
рые из них работают на фабрике вахто-
вым методом, другие решили переехать 
в Краснозаводск. Фабрика становится 
местом притяжения профессионалов.

— Что Вы можете предложить 
краснозаводчанам, которые захотят 
работать в «Мал Ком»?

— Наше производство растет, и мы 
заинтересованы в сотрудниках, которые 
умеют и хотят качественно работать. В 
Краснозаводске мы открыли вакансии 
фасовщиков и наладчиков. Человек, ко-
торый готов вкладывать свои силы и 
умения в дело, получает у нас реальную 
возможность профессионального и ка-
рьерного роста. Естественно, все со-
трудники оформляются на работу в со-
ответствии с Трудовым кодексом. За-
работная плата выплачивается ста-
бильно. Работники фабрики обеспечены 

бесплатными горячими обедами. И ко-
нечно, небольшие перерывы на чаепи-
тие – это наша добрая традиция.

Стоит сказать и о моральном удов-
летворении от работы. В любом городе 
России и некоторых других стран со-
трудник фабрики может зайти в сетевой 
магазин и найти на полке чай, на упа-
ковке которого будет написано, что он 
произведен в Краснозаводске на фа-
брике «Мал Ком». Видеть такой резуль-
тат своего труда – очень важно.

— Производится ли на фабрике 
«Мал Ком» продукция, за которую наш 
город может испытывать гордость?

— Значительная часть объема нашего 
производства приходится на классиче-
ские чаи без добавок – чёрные, зелёные, 
каркаде. Мы производим чаи собствен-
ных торговых марок, а также чай для из-
вестных брендов: Teekanne, Riston, Tet, 
Grace. Кроме того, наша фабрика зани-
мается контрактной фасовкой чая соб-
ственных марок для торговых сетей 
«О`КЕЙ», «Магнит», «Монетка». Всё это 
производим здесь, в Краснозаводске. 

Недавно мы разработали линейку 
травяных напитков Try & Feel («Попро-
буй и почувствуй») марки Master Team. В 
этой коллекции представлены такие 
травяные чаи, как «Чабрец и мёд», 
«Апельсин и каркаде», фруктовые чаи 
«Гранат и клюква», «Ежевика и малина» 
– всего 10 разных вкусовых сочетаний. 
Другой интересный продукт – коллек-
ция Emotional Range той же марки 

Master Team. Здесь мы предложили це-
нителям чая два смелых и вкусных ре-
шения: черный чай Drive с цедрой лайма, 
ароматом бергамота и айвы, и черный 
чай Miracle с натуральными ягодами 
годжи, лепестками календулы и арома-
том барбариса. Это продукция преми-
ального качества, соответствующая ев-
ропейским стандартам.

Будет замечательно, если наша про-
дукция станет поводом для гордости 
жителей города. Лучшая награда для 
нас – если о Краснозаводске заговорят 
по всей России как о месте, где произ-
водят хороший чай. 

— Александр Львович, недавно фа-
брику «Мал Ком» посетили владельцы 
компании Teekanne. Расскажите, пожа-
луйста, чем замечательна эта ком-
пания, и какова была цель визита?

— Компания Teekanne была основана 
в 1882 году в Дрездене Юджином Нис-
сле и Рудольфом Андресом. В мае 
Краснозаводск посетили их наследники, 
которые владеют компанией в настоя-
щее время. Интересно отметить, что 
именно инженер компании Teekanne 
Адольф Рамбольдт изобрел современ-
ный двухкамерный чайный пакетик. 
Также компании принадлежит патент на 
изобретение первой в мире машины для 
производства пакетированного чая.

Сегодня Teekanne занимает ведущие 
позиции на немецком рынке, самом 
крупном в мире по производству фрук-
товых и травяных чаев. Производства 
Teekanne находятся в семи странах ми-
ра, а поставляют продукцию более чем 
в 50 стран. ООО «Мал Ком» – партнер 
Teekanne в России.

Каждый год владельцы Teekanne по-
сещают одну из стран, в которых пред-
ставлена продукция этой марки. Пер-
вый официальный визит в Россию со-
стоялся 11 мая 2016 года на красноза-
водскую фабрику «Мал Ком», где произ-
водят чай Teekanne для России.

— Каковы были итоги встречи?
— Мы уверены, что в результате 

встречи и наше производство, и город в 
целом получит новый стимул к разви-
тию. Представители Teekanne убеди-
лись, что их бренд в нашей стране – в 
надежных руках. Фабрика подтвердила 
свой высокий уровень и соответствие 
не только российским, но и междуна-
родным стандартам. Краснозаводчане 
получают рабочие места и возможность 
профессиональной реализации без не-
обходимости покидать родной город.
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