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КОМПАНИЯ МИК:
на результат работают
доверие и честность
Результат любого дела зависит от того, насколько высок уровень доверия между заказчиком
и исполнителем. Сегодня мы познакомим наших читателей с компанией ООО «МИК»,
занимающейся огнезащитной обработкой металлоконструкций. За 10 лет работы на рынке
она смогла заручиться доверием многих клиентов благодаря своему профессионализму
и сплоченной команде единомышленников. В гостях у журнала «Промышленная окраска»
Евгений Ханнанов, соучредитель компании «МИК».
команды нам важна и дорога. Четвертое – честность. Убеждены, что если придерживаться этого
принципа, то любая проблема станет решаемой,
что важно в строительном бизнесе. Пятое –
ответственность. Всегда отвечаем за те работы,
которые выполнили, и это позволяет нашим
заказчикам рассчитывать на нас даже в самых
сложных ситуациях.

ДМИТРИЙ ЩЕРБЕНЕВ
Соучредитель компании «МИК»

ЕВГЕНИЙ ХАННАНОВ
Соучредитель компании «МИК»

– Евгений, расскажите, пожалуйста, что послужило предпосылкой создания компании
«МИК»?
– Компания «МИК» была образована в 2008
году и этой осенью ей исполняется 10 лет. Учредили компанию Дмитрий Щербенев и Евгений
Хананов. До создания собственного дела мы с
Дмитрием работали в Московской строительной
компании, которая занималась продажами огнезащитных и антикоррозийных составов одного
из европейских брендов в России. Нередко мы
заключали контракты на производство работ по
монтажу (нанесению) лакокрасочных покрытий
на строящихся объектах. Но так как сама компания была ориентирована на продажу огнезащитных покрытий, то основной упор делался
на продажи и поставки материалов на объекты.
Производство работ на объектах (нанесение и
монтаж огнезащитных покрытий) нередко страдало. Некорректная политика компании в 2008
году привела к тому, что она перестала работать

стабильно. Это послужило предпосылкой для
создания собственной компании, где мы смогли
строить бизнес по другим правилам и принципам. В 2008 году к нам присоединился еще один
ключевой сотрудник, Иван Данилушкин, и мы
начали интересный и насыщенный путь к цели.
– Вы говорите о других правилах и принципах – какие они?
– Принципов несколько. Первое – мы определились, что основным видом деятельности компании будет нанесение огнезащитных и иных
покрытий, а также монтаж противопожарных
конструкций. Второе – мы постарались сделать
компанию максимально клиентоориентированной. Чтобы заказчики хотели с нами работать
и приглашать нас на строящиеся объекты, мы
стали профессионалами своего дела. Третье –
надежность. Не позволяем себе заключать контракты, ставящие под сомнение имя организации. Репутация надежной и профессиональной

– Когда компания образована, команда
энтузиастов собрана, разрешения и допуски
получены, остается найти клиентов. Кто был
вашим первым заказчиком?
– По результатам долгих переговоров первым
клиентом компании «МИК» стала одна крупная
корейская организация, которая строила большой завод по производству бытовой техники
в Калужской области. Контракт был исполнен
качественно и в срок. Далее было множество
интереснейших проектов по всей территории
России – мы познакомились с большим количеством приятных людей, клиентов, со многими нас
связывают дружеские отношения и по сей день.
Одним из главных качеств нашей организации
является доверие. Нам можно доверить производство работ на объектах любой сложности и
любого уровня ответственности. Мы с одинаковым пристрастием относимся к работе на любых
объектах, как больших, так и малых. Все это работает благодаря нашей сплоченной и эффективной команде – Дмитрию Щербеневу, Евгению
Хананову, Ивану Данилушкину, Руслану Рамонову, Валерию Андреянову, Максиму Брагину, Татьяне Ковальчук и многим другим сотрудникам.
– Какие виды работ ваша организация выполняет сегодня?
– По состоянию на 2018 год «МИК» производит подготовку поверхности строительных
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конструкций абразивоструйным оборудованием, гидроструйную очистку строительных
конструкций, повышение пределов огнестойкости металлоконструкций до R240, повышение
пределов огнестойкости железобетонных перекрытий до REI240, огнебиозащитную обработку
деревянных конструкций, повышение пределов
огнестойкости воздуховодов до EI180, огнезащиту кабельных трасс и проходок, деформационных швов противопожарных преград, монтаж
самонесущего противопожарного потолка и
противопожарных стен, антикоррозийную обработку конструкций.
Основным направлением оставалась и остается огнезащитная обработка металлоконструкций. На протяжении долгого периода компания
закупала огнезащитные материалы у различных
отечественных производителей. Однако в последние несколько лет значительно ухудшилось
качество материалов вне зависимости от их стоимости и конкретного производителя. Качество
перестало быть стабильным, что приводило к
периодическим сбоям в работе. Мы нашли ре-

шение этой проблемы, собрав команду опытных
и компетентных технологов, силами которых
был разработан и запущен в производство целый ассортимент собственных огнезащитным
материалов по маркой «M&K»: «M&K Paint»,
«M&K Construct», «M&K Basalt», «M&K Concrete»,
«M&K Cab» и другие.
Так как основная цель производства материалов – собственное потребление и применение на объектах наших заказчиков, то мы используем высокоэффективное технологичное
оборудование и закупаем только качественные компоненты, что в результате позволяет
производить эффективную продукцию со стабильно высоким качеством.
Подводя итог вышесказанному, можно точно
сказать, что компания «МИК» сегодня это надежный подрядчик и партнер, предлагающий
лучшие условия при стабильно высоком качестве производства работ!
– Спасибо за интересную беседу!

ООО «МИК»
Москва, ул. Дорожная, дом 3, к. 20, пом. 2, оф. 410
Е-mail: mik_llc@mail.ru
Тел./факс: 8 (499) 744-74-04
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