
Эксперт электрохимической защиты с практическим опытом более 30 лет

Технологии сохраняющие будущее



Информация о компании

ООО «Инженерно-производственный центр» основано в мае 
1988 г. в г. Бугульме

ОКВЭД 25.61 «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы», 24.20 «Производство стальных труб, полых профилей и фитингов»,
42.21 «Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения»

Местонахождение производства – Россия, Республика Татарстан, 
г.Бугульма, ул. Ивана Гончарова, д.12

Структура собственников  - семейное предприятие

Численность сотрудников – 91 человек

Опыт экспортных поставок: Казахстан, Армения, Беларусь, 
Украина, Кыргызстан



Опыт выхода на международные 
рынки на примере Казахстана

✓ Участие в выставках KIOGE и Атырау Нефть и Газ

✓ Взаимодействие с центрами поддержки предпринимателей

✓ Переход в цифру – рекламные компании в Яндекс

✓ Онлайн выставки и переговоры



Нас поддерживают



Рекламные кампании

Казахстан

2019-
2020

2020-
2021

2019-
2020

2020-
2021

2020-
2021

2019-
2020

2019-
2020

Беларусь УзбекистанУкраина

2020-
2021



Онлайн инструменты

➢ Email рассылка поздравлений с национальными праздниками Казахстана 

➢ Тестирование поисковых систем Google и Яндекс, ключей 

➢ Тестирование языка объявлений (русский и английский)

➢ Холодные звонки, email-рассылка, B2B переговоры в формате ВКС 

➢ Таргетинг и постинг на Казахстан: приходили отклики в Instagram



Инструменты:

Процесс:

Работа с откликами в социальных сетях, запросами по рекламе, контактами, 
полученными в ходе выставок. Также собранная база контактов в смежных 
областях (нефтегазодобывающие и обрабатывающие компании, дилеры) 
помогла найти теплые контакты и провести B2B переговоры в формате ВКС с 
демонстрацией продукции, проведена проверка надежности импортеров

Подписание экспортного контракта на цикл поставок Втулок 
защиты сварного шва 

Результат:

Рекламные 
материалы:

Брошюры, презентации, каталоги продукции в электронном 
формате



✓ Защита окружающей среды; 
✓ Семейные ценности; 
✓ Культурные особенности;
✓ Бережливое производство

Наши реальные ценности мы 
перенесли в онлайн

Лучшие идеи по возможности внедряем у себя

➢ Продолжаем участвовать в деловых мероприятиях, международных
Деловых миссия организованных АО «Российский экспортный центр»

➢ Исследуем международные рынки (Европейчкий Союз, 
Персидский залив, страны Африки и другие)

➢ Выходим на международные электронные площадки 
(Eropages.com, WLW.de, AllBiz.com; 
Alibaba.com – в самой ближайшей перспективе) 



С нами сотрудничают

Международные выставки



ООО "Инженерно-производственный центр" тесно сотрудничает с университетами и научно-
исследовательскими институтами. Компания является членом Общества изобретателей Республики Татарстан, 

многократным победителем Московского Международного салона изобретений и инновационных 
технологий "Архимед", постоянным участником научных конференций и специализированных выставок.

Продукция компании ИПЦ сертифицирована и защищена патентами 
Российской Федерации и сертификатами ГОСТ Р, ТР ТС, PED



• Директор: 

Ольга Айдуганова

• Заместитель директора по 
развитию:

Дмитрий Айдуганов

• Руководитель отдела 
региональных продаж:

Алексей Старостин

• E-mail: sales@ipc-bugulma.ru

• Мобильный\Watsapp:
+ 7 (917) 253-07-99

Контакты

• Адрес 423233, 
Россия, Республика Татарстан, 
г.Бугульма, ул.Ивана Гончарова, 12 


