
Компактные и практичные - неограниченные возможности 

благодаря контейнерам? 7 вопросов д-ру Штефану Леопольду 

из ela[container] 

Это тенденция, которую мы наблюдаем, потому что „Mobile Container Homes“  значительно 

дешевле. 
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Семейное предприятие во втором поколении ELA Container производит различные типы 

контейнеров. Вы можете рассказать что-нибудь об истории компании? Как долго вы 

работаете на российском рынке? 

Основанная в 1972 году, компания ELA на 

сегодняшний день имеет 30 000 контейнеров, 

850 сотрудников, 15 филиалов по всему миру и 

является ведущим поставщиком 

высококачественных модульных помещений. С 

2017 года дочерняя компания ООО «ЭЛА 

Контейнер РУ», расположенная в Калужской 

области, предлагает весь ассортимент 

продукции на территории Российской 

Федерации для российского рынка. В том числе 

локальное производство и материально-техническое  

снабжение. 

Для многих контейнеры - это всего лишь помещение для хранения продуктов в мировой 

торговле на больших судах. Ваша компания ELA Container демонстрирует, что возможности 

использования контейнеров далеко выходят за эти рамки. Какие модели и решения вы 

предлагаете? 

Мы являемся специалистом в области мобильных помещений и зданий из контейнеров любых 

размеров, с индивидуальным оснащением, в аренду или на продажу. Для российского рынка мы 

разработали специальный тип контейнеров. Благодаря отличной изоляции и высокой снеговой 

нагрузке на крышу, модульные помещения из наших контейнеров оптимально адаптированы к 

местным климатическим условиям. Наши офисные здания, жилые помещения, детские сады, 

гостиницы или столовые можно использовать по всей России. 

Часто контейнеры используются как временные решения, например, в качестве классных 

кабинетов во время ремонта школы. Как Вы оцениваете растущую тенденцию использования 

контейнеров в качестве долгосрочного решения? 

Мобильные помещения из контейнеров в качестве 

долгосрочного решения являются трендом 

преимущественно в промышленном и государственном 

секторах. Данное решение позволяет компаниям и 

муниципалитетам корректировать свои постоянные 

расходы и сохранять гибкость планирования. В то же 

время, используя современные контейнеры премиум-

класса, нет необходимости идти на компромиссы в 

вопросах качества, оснащения и атмосферы внутри 

помещений.  

Россия отличается от Европы практически во всех   

   отношениях. С какими особыми требованиями к 

сотрудникам и технике столкнулись Вы и Ваша отрасль в России? 

 

(Фото: сайт компании) 
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В дополнение к уже упомянутым климатическим особенностям к таким требованиям относятся 

прежде всего расстояние, административные сложности и индивидуальные требования заказчиков. 

Все это требует наличия высокой степени гибкости, опыта и ориентированных на индивидуальные 

потребности клиента решений. 

Расстояние и погодные условия создают 

дополнительную нагрузку на контейнеры - 

насколько важным для ваших клиентов является 

лейбл „Made in Germany“? 

В настоящее время на рынке работает большое 

количество небольших российских производителей 

контейнеров и практически нет международных 

компаний, которые производят продукцию в 

соответствие с высокими стандартами качества. 

Поэтому на ряду с нашими отличительными 

свойствами продукции «Made in Germany»,   

такими как отличная теплоизоляция, противопожарная защита, 

долговечность или заводская гарантия, очень важным для наших клиентов является управление 

проектами и надежное сервисное обслуживание. 

Какие типы контейнеров чаще востребованы в России, а какие реже? В чем заключаются 

различия тенденций в Западной Европе и России? 

Наибольшим спросом пользуются офисно-бытовые и 

санитарные контейнеры. Так буквально недавно для 

одной крупной логистической компании мы 

реализовали проект стоянки для водителей грузового 

транспорта вдоль Шелкового пути. Данные 

помещения оснащены жилыми комнатами и 

душевыми кабинами. 

Решения для детских садов или школ менее 

востребованы, нежели в Европе. Здесь, в России, 

еще недостаточно знаний о возможностях 

использования и качестве современного 

контейнерного строительства. 

Возможности использования контейнеров  

 практически безграничны: склад, рабочее место,  

 санузел, садовый домик или даже в качестве 

жилого помещения. Как вы оцениваете новый тренд на «Mobile Container Homes»? (см. фото) 

Это тенденция, которую мы наблюдаем, поскольку 

«Mobile Container Homes» значительно дешевле 

капитального строительства. Кроме того, для 

мобильных решений, в основном, не требуется 

получение разрешения на строительство, и в то же 

время эти помещения отвечают всем требованиям 

в отношении комфорта проживания, 

энергосбережения или долговечности.  
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