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«Мир быстро меняется, люди ста-
новятся все более требовательны 
к качеству, нам нужно быть в кур-

се новых тенденций и продуктов.

Flexoil OÜ – масло для вашего 
наземного и морского транспорта

В прошлом году компа-
ния Flexoil OÜ, которая 
торгует смазочными 
материалами и масла-
ми, а также сама произ-
водит автохимию, ин-
вестировала более мил-
лиона евро в производ-
ственные и торговые 
площади. Компания, 
базирующаяся на от-
ечественном капитале, 
продает более миллиона 
литров масел в год, име-
ет в Эстонии 10 офисов 
и торгует собственной 
продукцией не только 
на внутреннем рынке, 
но и в соседних странах. 

 Компания Flexoil учреж-
дена в 1998 году. До этого Рий-
во Эенсалу, основатель компа-
нии, ее владелец и директор 
по маркетингу и развитию, 
много лет занимался торгов-
лей топливом. «Мы строили 
заправочные станции и про-
давали топливо, а тогда это 
был непростой бизнес – жест-
кая конкуренция, уклонение 
от налогов, фальсифициро-
ванные продукты. Однажды 
мы решились продать ком-
панию и переключиться на 
масла и смазки. Мы откры-
ли дело в Пярну, в старом же-
стяном ангаре,и стали посте-
пенно расширяться и разрас-
таться, так что на сегодня у 
Flexoil в Эстонии 10 офисов и 
два крупнооптовых склада – в 
Кяркна, Тарту, и в Тянассил-
ма, недалеко от Таллинна», – 
рассказывает Эенсалу. 

Производственный цех 
компании также находит-
ся в Кяркна, где под маркой 
Q-Way выпускается очисти-
тель для автостекла, охлаж-
дающая жидкость и цепное 
масло для бензопил. По сло-
вам Эенсалу, производство у 
компании появилось благо-
даря спросу. Flexoil постав-
ляет свои товары автозапра-
вочным станциям, где од-
ним из лидеров продаж яв-
ляется средство для мойки 
стекол. Сопоставимый инте-
рес клиенты проявляли к ох-
лаждающей жидкости и мас-
лу для цепных пил. А посколь-
ку все это довольно простые 
в технологическом потноше-
нии продукты, имело больше 
смысла производить их, чем 
покупать. Так что компания 
Flexoil получила сертификат 
ISO на производство и упаков-
ку продуктов автомобильной 
химии. 

«Вначале мы планирова-
ли построить центральный 
склад в Пярну, но Тарту все 
же ближе к географическо-
му центру Эстонии, а мы 
в Тарту ближе к клиентам. 
Шесть лет назад мы откры-
ли здесь склад и цех, спроек-
тированные согласно логике 
размещения производства, 
поточных линий, смесите-
лей и упаковки. С 1 декабря 
2020 года мы стали еще бли-
же к жителям столицы – за-
работал наш новый магазин-
склад на Пийримяэ, 2», – го-
ворит Эенсалу.  

Кризис требует 
быстрого реагирования
Производство Flexoil, в отли-
чие от предприятий многих 
других отраслей, не сильно 
пострадало от пандемии. 
«Скорее наоборот – летом у 
нас были рекордные прода-
жи! Поскольку люди не мог-
ли выезжать из Эстонии, они 
занимались своими лесами 
и сельхозугодьями, поку-
пая для этого малую тех-
нику. А любой технике для 
нормальной работы нужно 
масло. В дополнение к этому 
мы оказались «в нужное вре-
мя, в нужном месте» весной, 
когда резко вырос спрос на 
дезинфицирующие сред-
ства. Перед этим у нас была 
плохая зима, мы продавали 
мало омывателей, в резуль-
тате чего образовался хоро-
ший складской запас сырья, 
а именно этанола. Так что 
мы быстро переориентиро-
вались и наладили выпуск 
дезинфектанта на основе 
этанола», – рассказал член 
правления. 

Flexoil является импор-
тером нескольких всемир-
но известных брендов масел, 
таких как главный спонсор 
WRC Wolf Oil или Gazprom 
Oil с ее брендом G-Energy. А 
еще они работают со швед-
ской компанией Aspen (спе-
циальный бензин) и не-
мецким производителем 
качественной автохимии 
KochChemie, обеспечиваю-
щей очистку автомобилей 
как внутри, так и снаружи. 
Эти же продукты использу-
ются в автоматических и 
ручных мойках. 

Компания Gazpromneft 
Engine Oil, имеющая в Рос-
сии два завода, экспорти-
рует свою продукцию более 
чем в 70 стран мира. Хотя за 
последние 10 лет в Европе не 
было построено ни одного 
нового завода технических 
масел, «Газпром» недавно 

полностью обновил обору-
дование на своем заводе по 
производству масел в Омске, 
обеспечив очень высокое ка-
чество продукции. G-Energy 
– это бренд, разработанный 
итальянцами 12 лет назад, 
с заводом в городе Бари. Де-
сять лет назад «Газпром» 
купил этот завод и вложил 
значительные средства в 
его модернизацию. Масла 
G-Energy создаются при со-
трудничестве с крупнейши-
ми автомобильными кон-
цернами – разработчиками 
технологий Mercedes Benz, 
Volkswagen, BMW, Renault, 
General Motors. Все они чле-
ны международной ассоци-
ации Association Technique 
del’Industrie Européenne des 
Lubrifiants (ATIE), техниче-
ской ассоциации европей-
ских производителей масел.

Wolf Oil Corporation – бель-
гийская компания с 60-лет-
ней историей, которая по-
с ледовате льно развива-
ет свой бренд и производ-
ство. Сегодня продукция 
Wolf продается почти в 100 
странах мира, а в 2019 году 
FIA подписала с компанией 
трехлетнее соглашение о ге-
неральном спонсорстве WRC 
Rally Series. Это хорошо пока-
зывает уровень надежности 
и качества компании. 

Потребление масла 
в долгосрочной 
перспективе 
сократится 
«В долгосрочной перспекти-
ве, из-за наступления элек-
тродвигателей, потребление 
технических масел начнет 
снижаться, – прогнозирует 
Эенсалу. – В первые годы 
нашей работы масла при-
носили 90 % оборота ком-
пании, а сегодня их доля 
снизилась до 50 %. Мы пред-
ставляем целый ряд продук-
тов, сопутствующих автомо-
бильным маслам. Порядка 25 

% оборота составляет доля 
омывателей автостекол и 
охлаждающих жидкостей, 
еще четверть приходится на 
ацилатный бензин и хими-
ческие продукты. У нас есть 
собственный запатентован-
ный бренд Q-Way, но мы про-
даем этот омыватель наряду 
со средствами других произ-
водителей». 

Он добавил, что эффек-
тивность, например, сред-
ства для мойки стекол зави-
сит в первую очередь от сы-
рья и рецепта. «С прошлого 
года использование токсич-
ного метанола в моющих 
средствах для стекол попало 
под запрет, и его пришлось 
заменить этанолом, которо-
му сопутствует сильный за-
пах. Мы всеми способами 
стараемся нейтрализовать 
запах этанола, но при этом 
не можем добавлять слиш-
ком много ароматизаторов, 
это отрицательно скажется 
на очищающей способности 
средства». 

 Компания Flexoil обслу-

живает как оптовых, так и 
розничных клиентов и име-
ет реселлеров. Основные 
партнеры среди конечных 
потребителей – это транс-
портные, лесохозяйствен-
ные и промышленные пред-
приятия, сети АЗС, автома-
стерские и прачечные, са-
доводческие магазины и др. 
предприятия реальной эко-
номики, которым Flexoil до-
ставляет товар фирменным 
транспортом. Самые круп-
ные клиенты – Olerex, Ragn-
Sells, Norma, Центр управле-
ния государственными ле-
сами и порт Пярну. Торго-
вые точки Flexoil в Таллинне, 
Тарту, Пярну, Раквере, Ви-
льянди, Рапла, Маарду, Вы-
ру и Курессаре обеспечива-
ют полный географический 
охват клиентуры. Кроме то-
го, ассортимент Flexoil вклю-
чает судовые масла, которые 
продаются во всех странах 
Балтики.

«За годы работы мы при-
обрели несколько компа-
ний вместе с их имуществом 
и клиентами. Поскольку 
эстонский рынок невелик, 
переманить клиента трудно, 
проще купить конкурента», 
– признается Эенсалу. Ключ 
к успеху компании – после-
довательность. «Мы не со-
вершали больших проры-
вов, развивались поэтапно, 
на сегодня достигнув годо-
вого оборота в 9,3 миллиона 
евро. Мы строим и модерни-
зируем свои представитель-
ства, инвестируем в произ-
водство и стараемся еще луч-
ше обслуживать клиентов. 
Есть у нас и еще один прин-
цип – никогда не говорить о 
конкурентах плохо, все мы 

должны хорошо ладить. Вы 
никогда не знаете заранее, 
когда один из ваших конку-
рентов вдруг окажется поле-
зен вашему клиенту». 

Глава компании знает 
каждого сотрудника в 
лицо и по имени
В Flexoil работает около 40 
человек, почти половина 
сотрудников – более 5 лет. 
Эенсалу подтвердил, что 
насчитет и человек десять 
тех, кто работает в компании 
более десяти лет. «Я знаю 
всех сотрудников в лицо и 
по именам. Для нас важно 
мотивировать, вознаграж-
дать их и помогать им в труд-
ную минуту. Мир быстро 
меняется, люди становятся 
все более требовательны к 
качеству, нам нужно быть 
в курсе новых тенденций 
и продуктов. Поэтому мы 
организуем тренинги и обу-
чаем не только своих сотруд-
ников, но и клиентов. Обща-
ясь с конечными потребите-
лями, мы служим для  них 
представителями интересов 
перед производителями». 

2020 год был для Flexoil от-
личным годом, обеспечив-
шим инвестиции в склады 
в Таллинне и Тарту. В 2021 го-
ду компания планирует рас-
ширить склад в Пярну и вло-
житься в производственное 
оборудование. Сейчас фирма 
стремится расширить торго-
вую сеть и укрепить свои по-
зиции на внутреннем рын-
ке. В будущем Flexoil плани-
рует продавать больше соб-
ственной продукции через 
торговых посредников в со-
седних странах – Латвии, 
Литве, Финляндии и Шве-
ции. 

Мы всегда готовы к 
сотрудничеству!

www.flexoil.ee 

Основатель и владелец 
Flexoil OÜ Рийво Ээнсалу


