
2022 год для многих компаний был очень неспокойным. О том, как фирма «KUTNAK AUTOMOTIVE» 
справилась с этим трудным годом и какие планы у нее на 2023 год, мы поговорили с ее управляющим 
директором, инженером Губертом Кутняком.

Как Вы оцениваете 2022 год, который был отмечен угасанием 
пандемии COVID-19 и войной в Украине?
По правде говоря, нас не так сильно беспокоили трудности 
с COVID-19, потому что логистика должна была работать даже во 
время ограничений, связанных с пандемией. К сожалению, война 
в Украине принесла с собой рост цен и неопределенность во всех 
секторах экономики, что привело к  снижению объемов продаж 
примерно на 2% по сравнению с 2021 годом.

Видите ли Вы какие-либо отличия от предыдущих лет?
Поскольку мы экспортируем более 65% продукции в страны ЕС, мы 
можем сравнить различные национальные особенности импорте-
ров. Но на чем настаивают все европейские дистрибьюторы, так 
это на немедленной доставке товаров на склад. Поскольку контей-
неры постоянно задерживаются, это влечет за собой повышенные 
требования к складским запасам.

Какие из новых точек дистрибуции Вы считаете перспективны-
ми?
Я должен сказать, что мы очень хорошо начинаем работать на 
очень сложном польском рынке, а  Хорватия и  Греция преподно-
сят сюрпризы. Эти два последних упомянутых рынка обеспечива-
ют стремительный рост, и на нашу продукцию существует большой 
спрос. И полным раритетом стал наш первый в  истории экспорт 
в Оман.

Как Вы оцениваете русскоязычные рынки?
В России существует высокий спрос, но из-за проблем с платежа-
ми мы сейчас этот рынок законсервировали и  сосредоточились 
прежде всего на Белоруссии, которая не затронута европейскими 
санкциями, и поэтому нет проблем с перечислением платежей за 
поставленную продукцию.

Какие еще международные вызовы ждут Вас в этом году?
Мы однозначно хотим уделять больше внимания развитию Бал-
канского региона, а также видим большой потенциал во Франции, 
Испании и Португалии. В долгосрочной перспективе мы рассма-
триваем возможность создания здесь промежуточного склада, 
поскольку транспортировка нашей продукции из Чехии занимает 
непропорционально много времени.

Это повлечет за собой повышенные требования к подбору 
новых сотрудников...
Конечно повлечет, поэтому в настоящее время мы проводим не-
сколько кампаний по подбору персонала в отдел закупок на долж-
ности специалиста по закупкам и менеджера по продукту. Однако 
мы ищем таких людей не только в Чешской Республике, но и в Азии.

Расскажите пожалуйста об этом подробнее, это интересно...
В этом году мы решили открыть 2 филиала в китайских городах – 
в Шэньчжэне и Шанхае. Мы хотим иметь своих людей на месте, 
чтобы контролировать разработку и последующее качество произ-
водимой продукции.

Сколько фирме потребуется времени для открытия этих фили-
алов?
Учредить компанию в Китае несложно, но для работы нужен хоро-
ший партнер, начать работу фирмы можно в течение 1 года.

Снова могу отметить, что цели у Вашей фирмы высокие.
Да, мы хотим обслуживать крупные европейские компании напря-
мую из Азии и таким образом избежать дополнительных расходов 
на транспортировку и хранение продукции в Чехии. Мы уже пред-
лагаем крупным дистрибьюторам упаковку и маркировку на основе 
их собственного дизайна, а теперь хотим предложить им частич-
ные и  полные контейнерные поставки прямо на условиях DAP 
(delivery at place). Европейский стандарт обслуживания клиентов 
на месте будет само собой разумеющимся. Мы охотно пригласим 
Вас снова в следующем году для редакционного визита.
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