
НОВОСТИ  МЕТТЭМ
корпоративное издание ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО», № 5, декабрь 2016 www.mettem.ru, www.mettem-production.com

Новый коммерческий директор ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»

®

С 1 августа 2016 года коммерче-
ским директором ООО «МЕТТЭМ-
ПРОИЗВОДСТВО» является Габдуллин
Мирас Салафович.

Для партнеров компании МЕТТЭМ® 
это назначение, вероятно, не станет 
новостью, поскольку Габдуллин Мирас 
Салафович давно и успешно работает
в нашей компании и знает все тонко-

сти своего дела.
Связаться с Габдуллиным Мира- 

сом Салафовичем можно по телефо-
нам ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО», 
опубликованным в разделе КОНТАК-
ТЫ официального сайта компании - 
www.mettem.ru.

ная экскурсия с производствен-
ными процессами завода. Где 
производятся замки МЕТТЭМ®? 
Какие этапы проходит двер-
ной замок на пути к потреби-

Полный  текст статьи 
читайте на стр. 2.

Эксперт по замкам на 
заводе «МЗ МЕТТЭМ»

Производство дверных зам-
ков и фурнитуры – дело сложное 
и хлопотное. Сердце каждого 
такого производства – завод. 
Именно на заводе производится 
продукция, и от завода во мно-
гом зависит то, насколько каче-
ственной она будет.

Вся продукция МЕТТЭМ® про-
изводится на ООО «Механиче-
ский завод МЕТТЭМ» – собствен-
ном заводе компании в г. Вятские 
Поляны Кировской области. 25 
марта 2016 года завод принял у 
себя почетного гостя – экспер-
та компании «Дверной Доктор» 
(г. Нижний Новгород) Владимира 
Молодовского. Целью данного 
посещения была ознакомитель-

пользуется приложением Instagram. В этой 
социальной сети появился аккаунт дверных
замков МЕТТЭМ® — @zamkimettem.

Зайдя на страничку @zamkimettem, вы най-
дете самые свежие фотографии дверных замков 
и фурнитуры МЕТТЭМ®, фото замков МЕТТЭМ® в 
различных дверях, а также много-много другого.
Подписывайтесь на аккаунт @zamkimettem в
Instagram.

Веб-сайт www.mettem.ru 
адаптирован для просмотра 
на мобильных устройствах.

Теперь, заходя на стра-
ничку нашей компании со 
смартфонов, пользователи 
увидят удобно расположен-
ные элементы структуры 
сайта и смогут оценить об-
легченную навигацию по ру-

МЕТТЭМ® в Instagram Мобильный сайт МЕТТЭМ®

МЕТТЭМ®: успех в 
Англии

Эксперт по замкам 
на заводе МЕТТЭМ®

Официальный дилер 
МЕТТЭМ® в Махачкалестр.2 стр.4стр.5

Хорошая новость  
для владельцев смарт-
фонов, особенно для 
тех из них, кто активно

брикам. Наш сайт «дружит» с мобильными 
устройствами, работающими на любых опе-
рационных системах (например, iOS,  Android,
Windows Phone).

телю? Все это эксперт смог сам 
посмотреть и оценить.

Колонка редактораС 16 по 18 сентября 2016 года в городе 
Ковентри (графство Уэст-Мидлэндс, Вели-
кобритания) прошла специализированная 
международная выставка LOCKEX-2016.

На этой выставке были представлены ис-
ключительно те компании, деятельность 
которых непосредственно связана с двер-
ными замками, — производители дверных 
замков; торговые компании, занимающиеся 
оптовой продажей дверных замков и фурни-
туры; компании, предоставляющие услуги 
сервисного обслуживания замков и услуг по 
нарезке дополнительных ключей к замкам.

Полный  текст статьи 
читайте на стр. 5.

Понятия культуры профессиональных объедине-
ний в отечественной замочной отрасли не существу-
ет. Если сами профессиональные объединения еще 
как-то пытаются существовать в условиях перманент-
ного и российского кризиса (который давно уже вы-
шел за пределы экономики), то о культуре речи не 
ведет никто. Почему? Принято считать: культура – это 
что-то нематериальное, а стало быть, дохода не при-
носящее. И правда: зачем мне, скажем, уважать Васю, 
если денег это мне не принесет, да и к тому же Вася 
не оценит?  Ну то, что Вася скорее всего не оценит, - 
увы и ах, но это так. Да и с финансовой точки зрения, 
наверное, не очень-то выгодно быть культурным.

И  тем  не  менее. Отсутствие культуры профессиональ-
ных объединений замочной отрасли самым негативным 
образом сказывается на работе всех замочников без ис-
ключения. Потому что недобросовестная конкуренция 
и подковерная борьба наносит урон не только тому, 
против кого она направлена, но и самому зачинщику.

Возьмем для сравнения Великобританию, где суще-
ствует профессиональное объединение мастеров-за-
мочников под названием MLA (подробнее об MLA – на 
стр.6). Члены этого объединения – представители 
компаний-производителей дверных замков, а также 
нарезчики ключей, – очень жестко контролируют все, 
что происходит внутри замочной отрасли, включая ре-
комендованные розничные цены на замки и тарифы на 
нарезку ключей. Кстати, британские тарифы на нарез-
ку ключей очень высоки. Позиция членов MLA такова: 
лучше и я, и мой конкурент сделаем по одной копии 
ключа в день, но по фиксированной высокой цене, и 
оба будем в плюсе, чем мой конкурент станет снижать 
цены, нарежет 10 ключей, а я не нарежу ни одного 
ключа, и при этом ни он, ни я не будем в плюсе, пото-
му что он будет нарезать ключи по три пенни за штуку.

В условиях российской действительности профес-
сиональные замочные объединения, к сожалению, не 
являются реальной силой, способной призвать к по-
рядку вовлеченные в отрасль компании. А все потому, 
что практически каждый участник отрасли, образно 
говоря, тянет одеяло на себя, гонится за сиюминутной 
наживой. Мол, после нас хоть потоп. Однако если мы 
не будем уважать  друг друга, если мы продолжим то-
пить друг друга всеми возможными способами, то все-
общий потоп наступит не после нас, а гораздо раньше.  

Отсутствие культуры профессиональных объеди-
нений тесным образом связано с отсутствием культу-
ры конкуренции в замочной отрасли вообще, а это, в 
свою очередь, – следствие отсутствия культуры вос-
питания каждого отдельно взятого индивидуума... В 
общем, на этом месте лучше всего вздохнуть и про-
цитировать Гоголя: «Опять то же поле, местами из-
рытое, черное, местами зеленеющее, мокрые гал-
ки и вороны, однообразный дождь, слезливое без 
просвету небо.— Скучно на этом свете, господа!».

P.S. Точку в этом месте ставить никак нельзя. 
МЕТТЭМ® убежден, что необходимо предпринимать все 
возможные усилия для поднятия авторитета професси-
онального замочного сообщества прежде всего среди 
самих участников отрасли. Мы все должны ВДРУГ осоз-
нать, что профессиональное сообщество – это действи-
тельная сила, которая может быть направлена не только 
на защиту интересов каждого участника этого сообще-
ства (что тоже немаловажно), но и на контроль  над де-
ятельностью всех нас. Безусловно, этого не получится 
сделать за один год. И за десять, возможно, тоже не по-
лучится. Но для того чтобы в будущем те, кто придут на 
смену нам, работали в цивилизованных условиях, начи-
нать подготавливать почву для этого должны мы с вами.

Молодовский В.
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Окончание. Начало на стр. 1.

Владимир Молодовский посетил 
ООО «Механический завод МЕТТЭМ» в 
марте 2016 года. Замочный мастер про-
вел целый день на нашем предприятии, 
где для него была организована под-
робная экскурсия.

Владимир Молодовский имел возмож-
ность ознакомиться с полным циклом 
производства замков МЕТТЭМ®, а так-
же пообщаться с работниками завода.

В этом фотоматериале мы рассказы-
ваем о том, какие производствен-
ные участки посетил наш гость, а
также делимся его впечатлениями.

Завод МЕТТЭМ впечатлил меня своими возможностями. 
Они если не безграничны, то очень и очень велики. 

Независимо от того, какой сложности предполагается 
изделие, разработка и запуск в серию – это лишь вопрос 

времени. И штучное изготовление замков для 
различных соборов - яркое тому подтверждение.

В.Молодовский, компания «Дверной Доктор»,
г. Нижний Новгород

«
»

Высокоточный станок лазерной обработки: сварка, резка и т.д.

Участок импортных станков-
автоматов. Работают в кру-
глосуточном режиме. Для 
обслуживания участка тре-
буются всего два наладчика. 

Световые индикаторы на стан-
ках показывают, нужна ли 
машине помощь оператора: 
зеленый – работаю в нормаль-
ном режиме, желтый – нуж-
но подойти оператору, крас-
ный – аварийная ситуация.

Участок сборки замков. Под конкретный ключ подбирается 
определенный набор сувальд.

Станок для резки металла. Подача на ленте, рез 
осуществляется ленточными плитами с подачей эмульсии.

Владимир Молодовский известен среди специалистов по дверным замкам 
не только высоким качеством своей работы, но и высокой медийной актив-
ностью. Недавно на его видеоканале «Дверной Доктор» в YouTube появился 
видеоролик под названием «Серийное производство замков МЕТТЭМ®».

Замки МЕТТЭМ® изготавливаются из качественных кон-
струкционных и легированных сталей.
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Очень понравился коллектив. Каждый из сотрудников – это специ-
алист, прекрасно знающий свое дело, эффективно решающий по-

ставленную для него задачу, ответственно переживающий за судьбу 
завода в наше нелегкое время. Помимо этого, за все мое время пребы-
вания на заводе, ни один из работников или сотрудников не покривил 
лицом и не отказался от участия в моих видеоматериалах и видео-

проектах. Все были очень вежливы и доброжелательны.

«
»

В.Молодовский, компания «Дверной Доктор»,
г. Нижний Новгород

Участок обезжиривания и фосфатирования. 
Обезжиривание необходимо перед никелиро-
ванием. Фосфатирование производится перед 
порошковым покрытием корпусов замков.

Твёрдометр нужен для проверки твёрдости 
деталей после термообработки.

Участок термообработки или закалки штампов.
Печи.

Участок покраски. Порошкое покрытие на замках после нанесения отвердевает в печи при 
температуре 200 градусов.

Девиз работников завода ООО «МЗ МЕТТЭМ».

По окончании экскурсии Владимир Молодовский поблагодарил заводчан за ока-
занный ему прием: «Хочу выразить огромную благодарность тем, кто участво-
вал в организации моей поездки и пребывании в Вятских Полянах. Прием был очень
теплый, спасибо».
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В 2016 году ассортимент МЕТТЭМ® 
пополнился несколькими важными но-
винками, и все эти новинки принадле-
жат к модельному ряду СУПЕРЗАЩИТА.

Речь прежде всего идет о так на-
зываемой 300-й серии замков (циф-
ровая часть обозначений всех мо-
делей  этой группы начинается с 
тройки, отсюда – название серии).
В данную серию входят врезные 
сувальдные замки МЕТТЭМ® ЗВ8 
341.0.1, ЗВ8 341.1.1 и ЗВ9 343.1.1, а 
также вкладные сувальдные замки 
ЗВ8 351.0.1, ЗВ8 351.1.1 и ЗВ9 353.1.1.

У этих новинок много достоинств. 

Прежде всего они выполнены в 4-м, 
самом высоком классе безопасности
по ГОСТ. Восемь сувальд, расположен-
ные с обеих сторон ригельной планки, 
надежно защищают дверь от вскры-
тия манипуляционными методами.

Все замки 300-й серии выпускаются 
в оцинкованном корпусе. И все они по 
своим габаритно-присоединительным 
размерам подходят на замену неко-
торым известным европейским брен-
дам. В частности, модели ЗВ8 341.0.1, 
ЗВ8 341.1.1, ЗВ8 351.0.1 и ЗВ8 351.1.1 
подходят на замену замкам Cisa 57675, 
57525 и их модификациям, а модели 

Следует также сказать несколько 
слов о каждом из замков 300-й серии 
отдельно:

- ЗВ8 341.0.1 – замок без защелки, а 
это значит, что он должен эксплуатиро-
ваться вместе с дополнительным зам-
ком с защелкой или с отдельной за-
щелкой (ЗВ8 351.0.1 – его вкладная 
модификация); замок с пятью сталь-
ными ригелями толщиной 18 мм;

- ЗВ8 341.1.1 – замок с приводом вер-
тикальных тяг, без защелки, а значит, 
должен эксплуатироваться вместе с 
дополнительным замком с защелкой 
или с отдельной защелкой (ЗВ8 351.1.1 
– вкладной вариант данного замка); 
замок с пятью стальными ригелями 
толщиной 18 мм;

- ЗВ9 343.1.1 – замок с защелкой и 
приводом вертикальных тяг, может 
устанавливаться в дверь в качестве 
основного запирающего устройства 
(ЗВ9 353.1.1 – вкладная модификация 
данной модели); замок с четырьмя 
стальными ригелями диаметром 18 мм.

Все замки 300-й серии могут быть 
установлены во входные двери (в т.ч. 
укрепленные) жилых и обществен-
ных зданий. Кстати говоря, все модели 
являются универсальными, т.е. под-
ходят для установки в двери левого и 
правого открывания. 

МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА: 
защита – на высшем уровне      

ЗВ9 343.1.1 и ЗВ9 351.1.1 подходят на
замену замкам Cisa 57535, 57685 и их 
модификациям.

Что интересного в замках 300-й се-
рии сверх всего того, что было сказа-
но выше? Все они выпускаются с пло-
ским ключом (в отличие от фирменного 
меттэмовского ключа-бабочки). Здесь 
можно долго спорить о том, кому ка-
кой ключ больше нравится, однако 
плоский ключ в замках 300-й серии 
был сделан специально для того, что-
бы производители дверей могли подо-
брать любую фурнитуру для данного 
замка.

300-я серия 8-сувальдных замков МЕТТЭМ®

ЗВ8 353.1.1 ЗВ8 353.1.1

ЗВ9 353.1.1ЗВ8 341.0.1 ЗВ8 341.1.1 ЗВ9 343.1.1

Новые официальные дилеры МЕТТЭМ®

Компания ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗ-
ВОДСТВО» очень дорожит своими 
официальными дилерами. МЕТТЭМ® 
прекрасно понимает, что дилер – то 
самое ключевое звено, посредством 
которого продукция попадает к ко-
нечному потребителю. И именно от 
дилера во многом зависит, какое впе-
чатление от продукции сложится у по-
купателя, захочет ли он покупать та-
кой товар в этот раз и в дальнейшем.

В 2016 году список официальных 
дилеров МЕТТЭМ® обогатился (да-
да, не побоимся этого слова!) двумя 
важными компаниями – ИП Омаров 
Р.О. и ФОП Тонконог В.А. Расска-
жем о каждом из них в отдельности.

ИП Омаров Р.О. – оптовый и рознич-

ный продавец дверных замков и фур-
нитуры в г. Махачкале. Специалистам 
приятно, что в городе со столь бога-
той и древней историей теперь есть 
официальный дилер МЕТТЭМ®. ООО 
«МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» отмечает, 
что с данным дилером работать лег-
ко и приятно. Ассортимент МЕТТЭМ® 
в магазине ИП Омаров Р.О. постоянно 
пополняется и обновляется. Новинки 
МЕТТЭМ® попадают в данный магазин 
очень быстро. Так что всем покупателям 
из Махачкалы МЕТТЭМ® рекомендует 
обращаться в магазин ИП Омаров Р.О.

 ФОП Тонконог В.А. – официальный 
дилер МЕТТЭМ® на всей территории 
Украины, главный офис находится в 
городе Харькове. Обращаем внимание 

читателей на то, что данный дилер явля-
ется единственным официальным 
дилером МЕТТЭМ® в Украине. У ФОП 
Тонконог В.А. представлен весь ассор-
тимент дверных замков и фурнитуры 
МЕТТЭМ®. А если чего-то из продукции 
МЕТТЭМ® у дилера нет в наличии, то это 
можно без труда получить у него на за-
каз. В розницу компания ФОП Тонконог 
В.А. реализует нашу продукцию под 
наименованием Компания «Манера».

Полная информация о точках про-
даж дилеров ИП Омаров Р.О. и ФОП 
Тонконог В.А. опубликована на сайте 
www.mettem.ru в разделе ГДЕ КУПИТЬ. 

Рекламная поддержка дилеров – 
одна из основных задач ООО «МЕТТЭМ-
ПРОИЗВОДСТВО». Информирован – зна-
чит вооружен. Информация о компании 
и продукции – важные составляющие 
доверия дилеров, а также положитель-
ной оценки потребителей. Информация 
должна быть исчерпывающей, досто-
верной и грамотно оформленной. Вот 
те принципы, на основе которых созда-
ются рекламные материалы МЕТТЭМ®.

Теперь – несколько слов о том, ка-
кие рекламные материалы имеются в 
наличии ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОД-
СТВО» уже сейчас. Прежде всего это пе-
чатный КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ МЕТТЭМ® 
за 2017 год. В обновленном каталоге 
имеется необходимая информация по 
всему ассортименту МЕТТЭМ®, включая 
новинки. Если вы предпочитаете поль-
зоваться данными в электронном виде, 
то вы можете скачать электронную вер-
сию КАТАЛОГА ПРОДУКЦИИ МЕТТЭМ® 
на сайте www.mettem.ru в разделе 
КАТАЛОГ. Кроме этого, вы можете вос-
пользоваться приложением «Библио-
тека ГАРД», в котором размещена мо
бильная   версия каталога МЕТТЭМ®.

Все желающие также могут заказать 
несколько экземпляров памятки для 
продавцов по продукции МЕТТЭМ®. 

Рекламная поддержка 
МЕТТЭМ®

Эта памятка была существенно пере-
работана и дополнена в сравнении с ее 
первоначальным вариантом, и теперь 
она представляет собой полноценную 
брошюру, где в краткой и доступной 
форме собраны самые необходимые 
сведения о замках МЕТТЭМ®.  Данная 
брошюра доступна и в электронном 
виде в разделе КАТАЛОГ нашего сайта 
www.mettem.ru.

К печати готовится отдельная бро-
шюра по радиоуправляемым замкам 
серии МЕТТЭМ® ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА. 
В этой брошюре будут ответы на все 
вопросы по данному виду продукции. 
Кстати говоря, если вам нужны какие-
либо дополнительные печатные ма-
териалы, которых нет в наличии, их 
можно получить под заказ. Для этого 
необходимо связаться со специали-
стами по рекламе и маркетингу ООО 
«МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО».

Напоминаем: для того чтобы полу-
чить рекламные материалы МЕТТЭМ® 
в печатном виде, при заказе продукции 
в компании в заявке необходимо ука-
зать, какой вид печатных материалов 
вам необходим и в каком количестве. 
Те компании, которые приобретают 
продукцию МЕТТЭМ® у наших офи-
циальных дилеров, также могут зака-
зать себе все необходимые печатные 
материалы у дилера, с которым они 
работают. 

Омаров Р.О.
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не может получить стандарт BSI 3621.
Конечно же, не имеющий аналогов ме-
ханизм Lever X5, значительно услож-
няющий возможность вскрытия замка 
неразрушающими методами, стал на-
стоящим откровением для британских
замочников.

Несколько разъяснений относи-
тельно названия замка. Поскольку в 
Великобритании продвижением Lever 
X5 будет заниматься компания Apecs 
Consult, Ltd., то МЕТТЭМ®, идя навстре-
чу пожеланиям наших британских пар-
тнеров, поставил на этом замке логотип 
Apecs. Однако все авторские права на 
данное изобретение защищены в со-
ответствии с законодательством  и 
принадлежат ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗ-
ВОДСТВО».

Независимый британский эксперт по 
замкам Льюис Бидл (Lewis Beadle) высо-
ко оценил МЕТТЭМ® Лидер и Lever X5. 
Он с радостью рассказывал об этих зам-
ках всем посетителям выставки. Кроме 
этого, замки МЕТТЭМ® Лидер и Lever 
X5 были показаны руководителям MLA 
(Master Locksmiths Association) — про-
фессионального объединения масте-
ров по замкам в Великобритании. Надо 
заметить, что данная ассоциация (или, 
как мы бы сказали в России, профсоюз) 
имеет огромное влияние на британском 
рынке дверных замков и фурнитуры.

Отзывы замочников-британцев от-
носительно уровня исполнения замков

Стенд партнеров ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОД-
СТВО» в Англии - компании Apecs Consult, Ltd

Витрина замков МЕТТЭМ® Лидер и сделанной 
на его базе модели Lever X5 в габаритах Union 3G110

Независимый британский эксперт по замкам Льюис Бидл 
(Lewis Beadle) рассказывает о замке МЕТТЭМ® Лидер

Британский эксперт по замкам Льюис Бидл (Lewis Beadle) с президентом 
Европейской ассоциации локсмитчиков Дэвидом О’Тулом (David O’Toole)

Независимый британский эксперт по замкам Льюис Бидл (Lewis Beadle) рассказывает 
о замке МЕТТЭМ® Лидер заинтересованному посетителю выставки

Дверной замок модели ЗВ8 611.0.1 
МЕТТЭМ® Лидер был представлен на 
стенде партнера ООО «МЕТТЭМ-ПРО-
ИЗВОДСТВО» – компании Apecs Consult, 
Ltd. Безусловно, не имеющий анало-
гов Лидер (что, кстати, подтверждено 
двумя патентами на изобретение) при-
влек исключительное внимание специ-
алистов английского рынка. С одной 
стороны, такие большие замки, как ЗВ8 
611.0.1 (англичане уважительно на-
зывают их «heavy locks», т.е. «тяжелые 
замки»), не очень распространены в 
Соединенном Королевстве (британ-
ские двери тонкие, и поэтому большин-
ство российских замков не подходят 
для них прежде всего из-за своих вну-
шительных размеров). С другой сторо-
ны, в данный момент ситуация на ан-
глийском рынке меняется. По словам 
представителя компании ISEO (данный 
производитель также выставлялся на 
LOCKEX), британцы готовятся к рецес-
сии. А в период экономических труд-
ностей обоснованно возникает спрос 
на запирающие устройства повышен-
ной секретности. К примеру, в Греции 
(где экономическая ситуация далека от 
стабильности) спрос на тяжелые замки
велик.

Соответственно, по итогам выстав-
ки у специалистов ООО «МЕТТЭМ-
ПРОИЗВОДСТВО» есть все основания 
полагать, что в недалеком будущем 
МЕТТЭМ® Лидер займет достойное ме-

сто в нише тяжелых замков для тяже-
лых английских дверей.

Важное дополнение: на базе меха-
низма замка МЕТТЭМ® Лидер команда 
конструкторов ООО «МЕТТЭМ-ПРО-
ИЗВОДСТВО» разработала еще один 
замок. Этот замок по своим габаритно-
присоединительным размерам подхо-
дит для замены британского сувальд-
ного врезного замка 3G110 Union/
ASSA Abloy (бывший Chubb). 3G110
крайне популярен в Великобритании 
(во всяком случае, на вторичном рын-
ке точно), однако его конструкция, 
если так можно выразиться, начала 
морально устаревать с течением вре-
мени. Достаточно сказать, что замок 
3G110 не имеет английского стандарта 
BSI (аналог российских ГОСТов), а зна-
чит, не может быть установлен в ново-
стройки.

На выставке LOCKEX ООО «МЕТТЭМ-
ПРОИЗВОДСТВО» и Apecs Consult, Ltd. 
анонсировали совместный проект – за-
мок  Apecs Lever X5 на замену 3G110. 
Команде конструкторов МЕТТЭМ® 
удалось сделать практически невоз-
можное – уместить механизм Лидера в 
скромных габаритно-присоединитель-
ных размерах 3G110. Кроме этого, вы-
лет ригеля Lever X5 – 20 мм (в отличие 
от 15 мм у 3G110). Это очень важный 
момент, поскольку если вылет ригеля 
у замка меньше, чем 20 мм, то, соглас-
но британским правилам, такой замок 

МЕТТЭМ® Лидер и Lever X5 были более
чем положительными. С некоторыми из 
отзывов мы познакомим вас в ближай-
шее время в специальном видеороли-
ке, посвященном замкам МЕТТЭМ® на
выставке LOCKEX.

Признание английских специали-
стов замочного рынка еще раз подтверж-
дает высокое качество продукции МЕТ-
ТЭМ®, а главное – большой  потенциал
ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО».

МЕТТЭМ®: успех – в совершенстве.

Англия!
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Нет-нет, данная статья совсем не 
об утопических мыслях в стиле Томазо 
Кампанеллы о том, как выстроить иде-
альное профессиональное объедине-
ние. В этом материале мы расскажем 
про сообщество мастеров замочного 
дела в Великобритании, которое было
создано более полувека назад.

Итак, MLA (Master Locksmiths 
Association, рус. Ассоциация про-
фессиональных мастеров замочного 
дела) – это объединение основных 
участников замочной отрасли Велико-
британии. Члены Ассоциации – ква-
лифицированные мастера по ремон-
ту замков, компании-производители 
дверных замков, а также мастера по 
нарезке ключей. MLA имеет регио-
нальные отделения почти в каждом 
крупном городе Соединенного Коро-
левства, таким образом способствуя 
коммуникации замочников как внутри
своего региона, так и по всей стране.

Об ассоциации профессиональных 
замочников

Несколько слов об истории Ассо-
циации. Годом рождения MLA можно 
считать 1958-й, потому что именно в 
этом году несколько неравнодушных к 
вопросам отрасли мастеров-замочни-
ков встретились в уютном лондонском 
пабе под названием «Calthorpe Arms». 
С позволения читателей, сделаем не-
большое отступление, дабы дать не-
сколько разъяснений относительно 
названия паба. Его можно перевести 
как «Герб Кэлторпов». Кэлторпы – это 
богатая лондонская семья. У этой се-
мьи имеется свой фамильный герб, ко-
торый вывешен у входа в паб. Кстати 
говоря, семейные пабы не редкость в 
Великобритании, и в большинстве слу-
чаев все они называются подобным 
образом: «Euston Arms», «Calthorpe 
Arms» («Герб Юстонов», «Герб Кэлтор-
пов»), и т.п.  

И само место, и состав участников, 
понятное дело, располагали к искрен-
ней беседе, к разговору по существу, 
что называется. Важно, что инициатива 
создания профессионального объеди-
нения принадлежала именно мастерам 
по установке и ремонту замков, заин-
тересованным прежде всего в разви-
тии отрасли в целом, а не в продвиже-
нии какой-либо конкретной торговой
марки.

В дальнейшем встречи замочников 
в «Calthorpe Arms» стали периодиче-
скими, а количество участников таких 
встреч стало увеличиваться. Опять же, 
за счет мастеров замочной отрасли.
Основная концепция MLA, по всей ви-
димости, родилась по итогам таких вот 
встреч. Потому что вскоре была созда-
на профессиональная организация под 
названием the Greater London Master 
Locksmiths – прообраз MLA. Название 
первоначальной организации можно 
перевести примерно следующим обра-
зом: Великие лондонские мастера-за-
мочники. Да, не очень скромно, зато с 
любовью к делу и с уважением к своей
роли в этом деле.

Мало-помалу филиалы организа-
ции стали появляться и в других горо-
дах Великобритании. И в итоге, уже с

новым названием – Master Locksmiths 
Association (MLA) – организация стала 
охватывать практически все значитель-
ные населенные пункты Соединенного
Королевства.

С расширением Ассоциации встал 
вопрос о ее руководящем органе. Та-
ким органом решено было сделать 
Внутренний Совет (National Council), 
учрежденный для того, чтобы регули-
ровать деятельность MLA, устанавли-
вать правила и утверждать критерии 
принятия в организацию новых участ-
ников. Кстати говоря, на данном этапе 
встречи все еще проходили в местных 
пабах, но при этом раз в год Ассоци-
ация собирала всех своих членов на 
ежегодную общую встречу (Annual 
General Meeting). А для жен мастеров-
членов MLA раз в год проводилась ве-
черинка под названием «Ladies’ night».

Затем внутри Ассоциации произо-
шла реорганизация, целью которой 
было наладить более активную работу 
региональных отделений, чтобы, об-
разно говоря, не собирать всю толпу в 
одном месте и в одно время, а стиму-
лировать взаимодействие замочников 
на местном уровне. Соответственно, 
местные встречи уровне стали прохо-
дить чаще, 1-2 раза в месяц, а вопро-
сы, которые на них поднимались, были 
более актуальные, поскольку касались 
непосредственно того или иного ре-
гиона. Такие встречи, кстати говоря, 
стали проходить уже не в пабах, а в
конференц-залах местных отелей.

Важное замечание: любой участник 
регионального отделения MLA может 
посещать абсолютно любую встречу 
абсолютно любого отделения Ассоциа-
ции из другого региона. Такие встречи 
не воспрещаются, а наоборот, привет-

ствуются, но здесь исходным являет-
ся желание самого замочника присут-
ствовать там-то или там-то.

Таким образом, любая встреча 
участников MLA являлась следствием 
желания самих членов организации 
собраться и обсудить важные для них 
вопросы. Впрочем, MLA с первых своих 
дней не была формальной организа-
цией. Ключевым фактором в истории 
ее создания была заинтересованность 
каждого конкретного человека в том, 
чтобы обсудить наболевшие вопросы 
отрасли и принять какое-то решение
относительно них. 

В 1986 году MLA приобрела ста-
тус компании с ответственностью, 
ограниченной гарантиями ее членов. 
Это довольно редкая разновидность 
компании, ответственность которой 
по своим обязательствам ограниче-
на гарантией ее участников, т.е. теми 
суммами, которые они согласились 
выплатить в случае ликвидации компа-

нии. Эти суммы указаны в Уставе ком-
пании.

Иными словами, члены MLA осозна-
ют свою ответственность как перед за-
мочной отраслью в целом, так и перед 
всеми ее участниками. Если бы было 
по-другому, то никто бы никаких га-
рантий не давал. Такая форма органи-
зации профессионального сообщества 
заставляет неукоснительно соблюдать 
стандарты качества  работ, выполняе-
мых мастерами-членами MLA, а также 
проводить не мнимые, а реальные эк-
замены перед принятием в MLA каж-
дого нового мастера по установке и 
ремонту замков. Ведь в противном 
случае люди заплатят деньги за свои
ошибочные действия.

В 1994 году MLA претерпела оче-
редную реорганизацию, направлен-
ную на ужесточение контроля за каче-
ством услуг, выполняемых мастерами

Ассоциации. Список членов Ассоциа-
ции с именами и фамилиями, а также 
уровнем квалификации был опубли-
кован в открытом доступе. Для чего 
это нужно? Для того чтобы контроли-
ровать самих членов MLA. Чтобы по-
пасть в этот список (а те мастера, ко-
торые в список попадают, ценятся на 
порядок выше по своей квалификации, 
чем мастера вне списка), мастер-за-
мочник должен проходить регулярную 
аттестацию. Важно еще и то, что такой 
мастер должен также нанимать замоч-
ника только с соответствующей квали-
фикацией, присваиваемой по итогам 
ряда экзаменов со стороны MLA. Экза-
мены проводятся Внутренним Советом 
(т.е. самыми авторитетными мастерами,
«старожилами» отрасли).

Ассоциация профессиональных 
мастеров замочного дела подразуме-
вает несколько типов членства поми-
мо основного. Это может быть, к при-
меру, индивидуальное членство, при 
котором мастер-одиночка проходит 
проверку своих навыков в MLA, при 
положительном результате получает 
одобрение членов MLA и может в даль-
нейшем идти устраиваться на работу 
по данному направлению. Есть также 
аффилированное членство, которое 
создано специально для производи-
телей, дистрибьюторов и розничных 
продавцов. При этом заметьте: аффи-
лированные члены MLA не имеют таких 
полномочий, какие имеют собственно 
мастера замочного дела, являющиеся 
членами Ассоциации. И это правиль-
но, потому что таким образом Ассо-
циация не допускает лоббирования 
интересов отдельно взятой компании 
в ущерб замочной отрасли в целом, со-
средоточивая основные полномочия в 
руках независимых мастеров замочно-
го дела. Аффилированные члены MLA 
получают выгоду в виде рекламы своих 
продуктов среди членов Ассоциации. 
Кстати, именно аффилированные чле-
ны являются основными спонсорами 
профессиональной выставки MLA Expo, 
которая проводится раз в два года.

Кстати говоря, любой иностран-
ный производитель дверных замков 
также может стать членом MLA (есть 
у Ассоциации такой вид членства, 
специально для иностранных ком-
паний). Однако для того чтобы ино-
странного производителя приняли 
в MLA, его продукция должна соот-
ветствовать британским стандар-там 
качества и безопасности, а также
получить одобрение Внутреннего Со-
вета MLA по итогам ряда испытаний. К 
слову, компании ООО «МЕТТЭМ-ПРО-
ИЗВОДСТВО» уже было сделано пред-
ложение вступить в ряды Ассоциации.

Наконец, необходимо сказать о том, 
каким образом MLA связано с государ-
ственными органами. Правительство 
и полиция Соединенного Королевства 
признают MLA ведущим профессио-
нальным объединением национальной

Внешний вид паба «Calthrope Arms» в Лондоне, где проходили первые встречи 
отцов-основателей британской Ассоциации профессиональных замочников

Члены MLA: независимый эксперт по замкам Льюис Бидл (слева), технический руководи-
тель MLA Джастин Фримэн (в центре), директор по развитию MLA Стефан Джордж
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замочной отрасли. Поскольку у британ-
ского правительства нет отработанной 
государственной схемы аттестации 
мастеров-замочников, предложенная 
Ассоциацией альтернатива признается 
правительством в качестве наиболее 
эффективного способа контроля за 
участниками замочного рынка. Вот еще 
что важно: результаты испытаний MLA 
признаются страховыми компаниями.

Однако самым главным достиже-
нием Ассоциации основатели MLA 
все-таки считают то, что Ассоциа-
цияпредоставляет возможность за-
мочникам встречаться друг с другом, 
обмениваться опытом, совместно ре-
шать проблемы, а также просто об-
щаться на профессиональные темы. 
Неудивительно поэтому, что девизом 
MLA стали следующие слова: «Чест-
ное Мастерство» («Skill with Integrity»).

Что можно добавить ко всему вы-

шесказанному? Наверное, только то, 
что настоящее Мастерство (то, кото-
рое пишется исключительно с большой 
буквы) обязано быть честным. Хочется 
надеяться, что все те участники рос-
сийской замочной отрасли, которые 
читают в данный момент эти слова, 
еще раз перепроверят себя на пред-

Председатель британской MLA 
Роджер Баррот

АНГЛИЙСКИЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ ЗАМКОВ
Производство и продажа замков 

– это прежде всего бизнес. Однако ос-
нован он на весьма любопытной про-
дукции. Ведь замки и ключи  — одна из 
глубинных культурных тем в большин-
стве стран. Неудивительно поэтому, что 
многие люди, так или иначе ассоцииру-
ющие себя с замочным бизнесом (это 
могут быть мастера по вскрытию, про-
давцы замков, инженеры – в общем, кто 
угодно), увлекаются также историей 
замочного дела. У некоторых произво-
дителей замков есть коллекции старин-
ных запирающих устройств. Кстати, в 
офисе ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» 
тоже  есть интересная подборка раз
личных замков старого образца.

На специализированной выставке 
замков LOCKEX в г. Ковентри (Вели-
кобритания) был представлен стенд 
под названием “Lock collectors” («Кол-
лекционеры замков»). На этом стенде 
члены Ассоциации коллекционеров 
замков (есть в Великобритании и та-
кое профессиональное объединение) 
представили множество интересных 
старинных запирающих изделий раз-
ных производителей. По этим произ-
водителям (а также по их продукции) 
можно проследить историю развития 
замочного дела в Туманном Альбионе.

Было бы, наверное, неправиль-
ным начать рассказ об истории ан-
глийских замков в целом и об экспо-
натах коллекционеров в частности 
с чего-либо иного, нежели замки 
торговой марки Чабб (Chubb locks).

Чарльз и Джеремия Чабб – англий-
ские мастера-замочники, основатели 
первого в мире завода по производ-
ству дверных замков и металлических 
сейфов. Кроме этого, Джеремия Чабб 
– автор одного из первых сувальдных 
механизмов (и по совместительству 
владелец патента на изобретенный им 
сувальдный замок, полученного в 1818 
году). Кстати говоря, замки Чабб давно 
уже стали достоянием английской клас-
сической литературы. В частности, эти 
замки дважды упоминаются в произве-
дениях Артура Конан Дойля, посвящен-
ных приключениям Шерлока Холмса. В 
романе «Скандал в Богемии» при опи-
сании одного из домов употребляется 
следующее выражение: «a Chubb lock 
to the door» («в двери – замок Чабб»). 
А в рассказе «Пенсне в золотой опра-
ве» между Шерлоком Холмсом и одной 
дамой происходит следующий диалог:
- Is it a simple key? (Это простой ключ?)
- No, sir, it is a Chubb’s key. (Нет, сэр, это 
ключ Чабб).

Из приведенных выше примеров 
видно, что с течением времени замки 
Чабб стали для англичан синонимом
надежности и высокого качества.

Замки Чабб – отдельная страница 
в истории замочного дела Англии. На 
стенде коллекционеров было пред-
ставлено несколько любопытных эк-

земпляров Чабб. К примеру, внима-
ния заслуживал накладной тюремный
замок Чабб 1956 года.

Это 7-сувальдный механизм (что 
для середины ХХ века было исклю-
чительным явлением) с заменяемым 
блоком сувальд. На корпусе заметна 
деталь, внешне похожая на поворот-
ную ручку. Эта деталь изменяла свое 
положение в том случае, если замок 
подвергался несанкционированно-
му вскрытию. При помощи этой де-
тали можно было легко отследить 
любые попытки взломать замок.

Любопытная деталь: на ригелях 
многих замков Чабб стоит штамп с 
изображением рыбки. Дело в том, что 
фамилия Чабб созвучна с английским 
словом a chub, обозначающим рыбку 
под названием голавль. Эту игру слов 
и использовали замочных дел масте-
ра, изображая на ригеле замка рыбку.

Интересный экземпляр – старин-
ный замок со специальным детектором 
(на фото – слева от пакета сувальд).

Зачем нужен был этот детектор? А 
затем, чтобы в случае попыток вскрыть 
замок отмычками у злоумышленника 
было крайне мало места для манипу-
ляций. Ведь одно неловкое движение, 
отмычка задевает детектор – и меха-
низм замка блокируется. Кстати говоря, 
подобный детектор был и в том самом 
запатентованном замке Джеремии Чаб-
ба. Есть легенда о том, что Чабб даже

заключил пари с одним преступником 
(до поимки – мастером по вскрытию зам-
ков), что если этот преступник вскроет 
замок Чабба, то ему даруют свободу и 
даже премируют. Преступнику прямо в 
камеру доставили замок и набор специ-
альных инструментов, однако он так и 
не смог вскрыть замок Чабба, потому 
что постоянно задевал детектор и был 
вынужден заново начинать процесс.

А вот и еще один любопытный ста-
ринный замок. С виду вроде бы ничего 
особенного.

Однако открыть этот милый замо-
чек можно только при помощи двух 
ключей. Первый, большой, вставля-
ется в замочную скважину сверху. 
Когда большой ключ вынимается, в 
замочную скважину вставляется уже 
маленький ключик, теперь снизу. И 
только после этого замок открывается.

Отдельную группу в экспозиции ан-
глийских коллекционеров составили 
замки йоркширской компании Пикер-
сгил-Кайе (Pickersgill-Kaye). Этот англий-
ский производитель в течение многих 
лет выпускает замки для специальных 
нужд – тюремные, железнодорожные, 
строительные. Обратите внимание на 
красоту исполнения самих замков! Рас-
положение логотипа и наименования 
производителя, внешний и внутренний 
вид замков – все это, безусловно, сви-
детельствует о высокой культуре англи-
чан в области замочного производства.

Кстати говоря, после посещения 
стенда английских коллекционеров 
специалистом по маркетингу ООО «МЕТ-

ТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» Майоровой И.С. 
коллекция МЕТТЭМ® пополнилась… 
нет, не старинным замком, а  книгой 
издателя Ассоциации коллекционеров 
и эксперта по замкам Тони Бэка (Tony 
Beck) под названием «Великий дух бри-
танских замков и замочников» («Genius 
of British Locks and Lockmakers»). В этой 
книге собрано множество интересных 
фактов из истории английских замоч-
ных производителей и их продукции.

В современном виде замок произво-
дится компанией Union (часть группы 
ASSA ABLOY). Возможно, у некоторых 
читателей данной статьи возникнет во-
прос (вполне закономерный), почему 
на модели 3G110 делается такой ак-
цент. Все дело в том, что компания ООО 
«МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»  разработа-
ла не имеющий аналогов механизм в га-
баритно-присоединительных размерах 
замка 3G110 – Lever X5. Алгоритм ра-
боты замка Х5 выстроен на базе замка 
ЗВ8 611.0.1 МЕТТЭМ® Лидер. Конструк-
торскому составу ООО «МЕТТЭМ-ПРО-
ИЗВОДСТВО» удалось решить очень 
трудную (если не сказать больше) зада-
чу – уместить механизм Лидера в габа-
ритных размерах 3G110 (весьма скром-
ных в сравнении с размерами Лидера).

Завершить данный материал хо-
телось бы одним изречением Омара 
Хайяма. Почему? Прежде всего пото-
му, что именно эта цитата из Хайяма 
висела на стенде коллекционеров.  А 
еще потому, что в ней говорится о 
дверях и ключах. И эти двери и клю-
чи не просто какие-то материальные 
вещи, но символы, сопровождающие 
нашу жизнь. А уж кому этого не знать, 
если не собирающим древности… 

Как будто был к дверям подобран ключ.
Как будто был в тумане яркий луч.

Про «Я» и «Ты» звучало откровенье…
Мгновенье — мрак! И в бездну канул ключ!

Новинка коллекции (если старинные 
замки вообще можно называть новин-
ками) – ранняя версия широко распро-
страненного в Великобритании замка 
3G110 производства Чабб (Chubb). 

мет честности 
своих действий 
по отношению 
к потребителям 
и к коллегам 
(конкурентам) 
и только по это-
му критерию 
впредь будут 
относить себя
к настоящим 
Мастерам. 

Герб Кэлторпов
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Отсечные пластины – сравнитель-
но новый вид дополнительной защиты 
дверного замка. Наверное, именно поэ-
тому о данных пластинах сложно найти 
в открытом доступе какие-либо матери-
алы, которые  бы  подробно  разъяс-
няли их назначение и особенности.

Для начала обратимся к опреде-
лению, которое дает этому элементу 
инженер-технолог ООО «МЕТТЭМ-ПРО-
ИЗВОДСТВО» Станислав Коростелев:

А терминология подсказывает нам, 
что оптимальное название описывае-
мого устройства – отсечные пластины. 
Оно сразу указывает на то, что они от-
секают сувальды замка от несанкцио-
нированного доступа к ним.

В ассортименте МЕТТЭМ® имеются 
две модели с отсечными пластинами – 
комбинированный замок ЗВ13 374.0.1 
и вкладной 10-сувальдный замок ЗВ8 
250.0.1-18 (модификация с отсечны-
ми пластинами), обе модели относят-
ся к торговой серии СУПЕРЗАЩИТА. 
Кстати, комментарий Владимира Мо-
лодовского относительно вскрытия 
замков импрессионными методиками 
не относится к замкам МЕТТЭМ® ЗВ8 
250.0.1-18  и ЗВ13 374.0.1. Это связано 
с особой формой замочной скважины 
этих моделей.

Вот комментарий ведущего инжене-
ра-испытателя ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗ-
ВОДСТВО» Олега Щербакова относи-
тельно конструктивных особенностей 
комбинированного замка ЗВ13 374.0.1 
серии СУПЕРЗАЩИТА:

Заметки об отсечных пластинах

Казалось бы, определение ясное и 
достаточное. При этом вопросов, свя-
занных с отсечными пластинами, до-
вольно много. Взять хотя бы название 
этих пластин. Существует несколько 
вариантов того, как правильно их на-
зывать. Отсечные пластины, защитные 
пластины, отсечные сувальды – что же 
из этого является наиболее точным?

Защитная пластина, безусловно, 
верное название, однако оно слишком 
общее, т.к. может применяться и к дру-
гим элементам защиты дверного замка 
(например, к бронепластинам, которые 
защищают корпус замка). Поэтому на-
зывать данные пластины защитными, на 
взгляд специалистов МЕТТЭМ®, не стоит 
во избежание путаницы в терминоло-
гии.

Отсечные сувальды – это название 
тоже верное, однако его невозмож-
но применить к пластинам в замках 
МЕТТЭМ®, т.к. эти пластины не являют-
ся, собственно говоря, сувальдами. Это 
отдельные пластины в форме сувальд 
(т.н. «сувальд-пластины»), которые при-
меняются в дополнение к комплекту 
сувальд замка, между тем как у многих 
других производителей в качестве от-
сечной пластины используется край-
няя сувальда из комплекта. Кстати го-
воря, такое конструктивное решение 
(использование крайней сувальды в 
качестве отсечной пластины) снижает 
секретность механизма, чего в замках 
МЕТТЭМ® не происходит. Однако же 
вернемся к терминологии.

Отсечная пластина – устройство, 
которое перекрывает ключевую
скважину при повороте ключа.

Далее приведены мнения специ-
алистов замочной отрасли относи-
тельно того, насколько эффективно от-
сечные пластины защищают механизм 
дверного замка от вскрытия.

Вот комментарий инженера-техно-
лога ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» 
Станислава Коростелева: Все вышесказанное свидетельству-

ет о том, что отсечные пластины по-
вышают устойчивость дверного замка 
к криминальному взлому. А значит, 
замок лучше справляется с задачей 
ограничения несанкционированного 
доступа в помещение.

Ниже приведено мнение эксперта 
компании «Дверной Доктор» (г. Нижний
Новгород) Владимира Молодовского:

Скважина остается доступной 
только в крайних положениях ри-
геля замка (открыто и закрыто). 
Следовательно, манипулировать в 
замке простыми крючками и одно-
временно создавать так называе-
мый «натяг» в промежуточных фа-
зах становится затруднительно.
При этом от более профессио-
нальных и изощренных способов 
вскрытия (сложными устройства-
ми) отсечная пластина, возможно, 
защищает слабо. Кроме этого, в 
корпусе замка требуется допол-
нительное место для размещения 
пластин.

Отсечные пластины препятству-
ют вскрытию замка наиболее рас-
пространенными методиками. В 
частности, доработка замка ис-
ключает возможность вскрыть 
замок инструментом, рабочая 
область которого базируется на 
нескольких стержнях.
Тем не менее вскрытие замка им-
прессионными методиками по-
прежнему доступно. Но инстру-
мент для этого вида вскрытия не 
распространен ввиду специфич-
ности и дороговизны. А для реали-
зации самоимпрессии требуется 
огромный опыт и большое время 
работы с конкретным образцом.

Отсечная пластина  – элемент 
защиты сувальдного замка ЗВ13 
374.0.1 – представляет собой две 
металлические пластины, уста-
новленные с обеих сторон комплек-
та сувальд замка. На пластине 
расположены два профильных паза. 
Один паз предназначен для ключа 
замка, другой – для стойки хвосто-
вика засова.

Механизм действия отсечной пла-
стины выражается в перекрывании 
доступа к комплекту сувальд через 
скважину замка при его криминаль-
ном вскрытии. Пластины движутся 
вверх-вниз при перемещении засова 
ключом, при этом перекрывая сква-
жину Т-образным пазом для ключа. 
Таким образом, начиная с первого 
полуоборота по третий замочная 
скважина перекрывается с обеих 
сторон замка, не мешая при этом 
вращению ключа в процессе откры-
вания и закрывания механизма.
Перекрывая замочную скважину, 
пластина создает препятствие 
для манипуляций с сувальдным ме-
ханизмом, повышая тем самым 
устойчивость к криминальному 
вскрытию замка. Следовательно, 
замки, в механизме которых при-
меняется отсечная пластина, об-
ладают дополнительной защитой.
В замке ЗВ13 374.0.1 применяют-
ся две отсечные пластины с обеих 
сторон комплекта сувальд. Это яв-
ляется отличительной особенно-
стью по сравнению с аналогичными 
конструкциями отсечных пластин 
и способов их расположения. При-
мененное в замке двустороннее рас-
положение пластин не уменьшает 
секретность ключа и замка.

Трудно писать некрологи. Прежде 
всего в силу того, что трудно не ска-
титься в банальность и в лубочные 
обливания слезами. Иногда слова-
ми почти невозможно передать всю 
глубину трагизма происходящего.

А еще трудно принять тот факт, что 
вот человек был – и теперь его нет. Еще 
вчера он разговаривал с тобой, шутил, 
спорил – а теперь этого ничего нет.

В 2016 году коллектив ООО «МЕТ-
ТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» постигла огром-
ная утрата: ушел из жизни коммерче-

Кокин Анатолий Евгеньевич
(15.01.1961 - 25.06.2016)

ский директор компании Кокин 
Анатолий Евгеньевич. Ушел вне-
запно, в одну секунду, на долгое вре-
мя после своего ухода оставив чувство 
растерянности и непонимания произо-
шедшего среди коллег.

Мудрый, по-деловому дальновид-
ный, харизматичный, а главное – глу-
боко порядочный, Анатолий Евгенье-
вич был одним из ключевых политиков 
компании. Он стоял у истоков ООО 
«МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО», прекрасно 
знал особенности работы со всеми без

скорбием сообщает о безвременном 
уходе из жизни коммерческого дирек-
тора члена Ассоциции   ООО   «МЕТТЭМ-

ПРОИЗВОДСТВО»

КОКИНА АНАТОЛИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Работая в Компании со времени её 
образования, Анатолий Евгеньевич 
стоял у истоков создания РАПИД, внес 
большой вклад в её становление, раз-
витие, воплощение в жизнь основопо-
лагающих принципов  деятельности, 
направленных  на  совершенствование 
и защиту отечественного замочного 
рынка,  честное и открытое отношение 
к потребителю.  

Наше сообщество знало и ценило 
Анатолия Евгеньевича как специалиста 
высокого класса, порядочного, прин-
ципиального, искреннего и отзывчи-
вого человека, у которого всегда на 
первом месте стояло честное выполне-
ние профессионального и гражданско
го  долга.

Члены Ассоциации приносят ис-
кренние соболезнования родным и 
близким Анатолия Евгеньевича. Память 
об этом замечательном человеке  на-
всегда останется в наших сердцах. 

  Члены Ассоциации РАПИД

Российская Ассоци-
ация производителей и 
дистрибьюторов средств 
технической защиты 
(РАПИД) с глубоким при-

исключения дилерами МЕТТЭМ®, умел 
решать самые сложные вопросы таким 
образом, чтобы достичь компромисса 
для всех.

Говорят, что незаменимых нет. Па-
мять о человеке – незаменима. Память 
эта жива до тех пор, пока живет дело 
человека, его мысли, его начинания и 
чаяния.

МЕТТЭМ® сохранит память об Ана-
толии Евгеньевиче на долгие, долгие 
годы. Да и не уходил он от нас никогда. 
Просто вышел куда-то… И, кажется, мы 
и сейчас слышим его тихий ироничный 
голос и фирменное:

-    Ну, что у нас плохого? 
- Да все у нас потихоньку, благо-
дарение Богу, - ответим мы. – Вас 
вот только нет с нами больше…

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Многие официальные дилеры 
МЕТТЭМ® прислали соболезнования 
в связи со смертью Анатолия Евгенье-
вича. ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» 
благодарит всех тех, кто остался не-
равнодушным к нашему горю. Все 
присланные соболезнования невоз-
можно процитировать. Однако каждое 
доброе слово осталось в нашей памяти.

Официальные соболезнования 
были опубликованы и на сайте РАПиД 
(Российской ассоциации производите-
лей и дилеров замочной продукции).  


