
- Александр Юрьевич, сколько лет существует ваша 
компания? С чего все начиналось? 
 
Можно сказать, что история ООО «БВН инжениринг» 
начинается с 1975 года, когда основатель Бринк 
Иван Юрьевич защитил диплом по специальности 
«Прикладная математика» и в этот же день сел шить 
первую пуховую куртку, поскольку через два месяца 
планировал совершить поход пятой категории 
сложности на чемпионат СССР по горному туризму. 
Так началась история работы с пухом. То, что он шил, 
существенно отличалось от пуховых курток, которые 
выпускала фабрика ВЦСПС. 
Это было замечательное время зарождения 
производства пуховой одежды в Ростовской области. 
Иван Юрьевич учил шить пуховые куртки всех 
друзей, и начался просто лавинообразный процесс 
передачи навыков шитья пуховых изделий. На этот 
момент Новочеркасск являлся подлинный столицей 
по изготовлению пухового снаряжения. Спрос был 
огромный.
  
- Это было советское время тотального дефицита. 
Как удавалось доставать сырье?  

Действительно, с пухом было сложно, поэтому 
его добывали из домашних подушек. Была 
сконструирована минисортировочная машина 
для отделения пуха от пера, из трехкилограммовой 
подушки удавалось собрать пуха на две пуховые куртки. 

- Как удалось перейти на новый уровень? От 
пошива снаряжения для туристов-любителей до 
специальной одежды? 

В 1981-м году для подготовки сборной СССР к 
восхождению на Эверест Бринк представил 5 полных 
комплектов пухового снаряжения, но экипировку 
экспедиции поручили фабрике ВЦСПС. 
В 1982-м году специалисты завода "Звезда" 
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ООО «БВН инжениринг» 
с 1991 года производит 
специальную и 
спортивную одежду на 
основе натурального 
гусиного пуха.  

Верхняя одежда подходит 
для экстремальных 
погодных условий: в 
ней комфортно при 
температуре до -500С и 
сильном ветре. Легкий 
утеплитель выполнен 
из натурального пуха, 
поэтому повышается 
производительность 
труда и снижается 
уровень травматизма 
и заболеваемости 
работников. Одежда 
теплая, легкая и 
комфортная. 

ПАО «Газпром»,  
ПАО «ЛУКОЙЛ» и 
другие компании, 
работающие на Севере, 
давно сотрудничают с 
«БВН инжинирингом».  
Собственное 
производство позволяет 
выполнять разработку 
и производство 
спецодежды в 
соответствии с особыми 
требованиями к СИЗ и 
корпоративному стилю 
заказчика. Продукция 
сертифицирована.

Сироткин 
Александр Юрьевич  

генеральный директор 
ООО «БВН инжениринг»



(создание одежды и скафандров для космонавтов) поставили Ивану Юрьевичу 
задачу: разработать комплект одежды, в котором человек должен был выжить при 
температуре -500С в течение трех суток. Костюм должен был весить не более трех 
килограммов и иметь упаковочный объем не более 6 литров. И самое главное: 
если в космосе в невесомости он вдруг порвется, то пух не должен был разлетаться.  
Требовалось решить ряд задач. Почему пух мигрирует через ткань и швы и как с этим 
бороться? Как сделать из пуха материал, который не будет разлетаться в невесомости? 
Эти и многие другие вопросы требовали своего разрешения в то время.
По итогам был создан пуховый холст, который использовался в качестве утеплителя 
для спасательной одежды, было создано оборудование для очистки и сортировки 
пера и пуха как гусиного, так и гагачьего.

- По сути, совершил научное открытие? Публиковали научные изыскания?  

В 1990-м году Иван Юрьевич совместно с Бондарцом М. написал книгу «Ателье 
туриста» – руководство по самостоятельному изготовлению снаряжения любителями 
путешествий.
В 1991-м году было учреждено ООО «БВН инжениринг» для ведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере переработки 
перопухового сырья и производства изделий.

- И с этого момента началось промышленное производство одежды?

Да, в 1993-м году мы осуществили первую поставку специальной одежды на пуховом 
утеплителе для нефтегазовой отрасли. 

- Вы продолжаете внедрять инновации на производстве? 

Мы активно сотрудничаем с Фондом содействия инновациям, и благодаря такому 
взаимодействию в нашей одежде используется ряд уникальных разработок: 
система «теплый шов» с повышенной устойчивостью к деформации, математическая 
модель теплообменных процессов в системе человек – среда; на сегодняшний 
день эти и другие разработки используются при проектировании и производстве 
одежды. Но самое интересное, это реализуемые НИОКР (в рамках гранта от 
Фонда) по разработке утеплителя на основе натурального гусиного пуха, не 
поддерживающего горение, которому на сегодняшний день нет аналогов в мире. 
Эта разработка особенно актуальна для нефтегазовых компаний, ведущих добычу и 
траспортировку углеводородов в суровых климатических условиях Сибири и Арктики 
и подверженных риску возникновения пламени. В настоящее время такие компании 
все более активно осваивают северные регионы страны.  В дальнейшем, возможно, 
этот продукт заинтересует Минобороны.

- Кто сейчас щеголяет в одежде от «БВН инжениринг»?

Наша специальная и спортивная одежда на основе натурального гусиного пуха 
пользуется спросом в особо холодных регионах России с температурами до -500С и 
сильным ветром. Среди наших партнеров — ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ» и ряд 
других компаний, работающих в сложных условиях в IV и «особом» климатических 
поясах. С 2016-го года мы начали производить одежду для горного туризма и людей, 
ведущих активный образ жизни. Создали бренд BVN Trаvel, много нашей одежды 
и снаряжения представлено на Эльбрусе. При восхождении на Эльбрус человек 
подвергается воздействию низких температур и ветра, плюс затруднено дыхание; 
можно сказать, что мы проводим моделирование арктических условий (ветер, холод, 
затруднено дыхание, физическая нагрузка при восхождении). Помимо этого, два года 
назад запустили линейку Outdoor – продукцию для людей, проживающих на Севере.

- Почему вы используете именно натуральный гусиный? Сейчас многие говорят 
о популярности мембранных материалов. 

Пух обладает рядом преимуществ перед синтетическими утеплителями и позволяет: 
• уменьшить общую массу зимних комплектов на 1 – 2 кг;
• увеличить физиологический ресурс работоспособности человека на холоде; 
• снизить уровень заболеваемости и временной утраты трудоспособности;
• повысить работоспособность персонала;
• снизить риск травматизма;
• увеличить время работы за смену на открытом воздухе, повысить 

производительность труда; 
• улучшить общее психофизиологическое состояние человека (специальная 

одежда – легкая, комфортная и теплая); 
• повысить показатели комфорта и гигиены труда.

- Вы сами бывали на Севере? Тестировали свою одежду?

Конечно, бывал, и не раз – в Надыме, Уренгое и ряде других городов. Особенно 
запомнилась поездка на Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение ПАО 
«Газпром». По приезду ударили сильные морозы, но в нашем пуховике я не замерз. 
Помимо этого, я сам хожу в горы и не раз попадал на Эльбрусе и в Гималаях в очень 
плохую погоду.

В 1998-м году куртками 
на гагачьем пуху была 
оснащена советско-
канадская экспедиция 
Дмитрия Шпаро, которая 
пересекла на лыжах 
Северный Ледовитый 
океан по маршруту СССР 
– Северный полюс – 
Канада.



Историческая справка:  

В результате 200 
миллионов лет эволюции 
птиц появился пух 
с его уникальными 
свойствами, которые 
не в силах повторить и 
синтезировать человек 
разумный всего с его 40 
тысячелетней историей.   
 
1 грамм пуха имеет 
общую длину структурных 
элементов 57 км.
 
Пух очень лѐгок, вес 100 
пушинок не превышает 
0,2 грамма.   
 
По соотношению теплоты 
и массы пух в 2,5 раза 
превосходит другие 
наполнители.
 
Протоавис (лат. Protoavis) 
жил 225—210  млн 
лет назад – первая 
примитивная  птица.
Из-за наличия зубов 
на клюве в нѐм  
предполагают хищника, 
размещение  глаз на 
передней части черепа  
свидетельствует о ночном 
или  сумеречном образе 
жизни. Протоавис был 
адаптирован к полету, на  
его костях присутствуют 
особые  отметины — точки 
прикрепления перьев. 

- Испытываете ли вы сейчас затруднения в связи с санкциями?  
Ваше производство – полностью российское? Или используются импортные 
материалы?

Я бы разделил влияние санкций на три составляющие – на импорт сырья, экспорт 
продукции и планы развития. 
В отношении импорта. В части приобретения сырья – скорее нет, но львиная 
доля сырья импортная или сырье произведено из импортных комплектующих. 
Например, хлопкосодержащие ткани для нефтегазового сектора, – в их основе хлопок, 
который является биржевым продуктом, также при производстве используются 
различные пропитки и прочее, и все это импортное. Такая же ситуация с фурнитурой, 
синтетическими тканями и др. Соответственно, значительно возросли сроки поставки 
нам сырья, а также его цена. Пух – наш, российский.
В отношении сбыта. Санкции сильно повлияли на нас в 2014-м году. Нами были 
проведены работы в области интеллектуальных систем подогрева одежды. 
Финансирование НИОКР осуществлялось со стороны РФ – государственным 
Фондом Содействия инновациям, со стороны Германии – Министерством 
науки и исследований (BMBF). Задача состояла в разработке интеллектуальной 
системы подогрева человека, находящегося в условиях холода, в зависимости 
от интенсивности его деятельности. Иными словами, система подогрева должна 
автоматически подогревать человека по зонам в зависимости от его теплового 
состояния (условий климата и интенсивности работ). Была выпущена пробная партия, 
но тут в отношении России в 2014-м году были введены санкции. Элементная база 
«умной» куртки была импортная, из Германии, часть ее  – двойного назначения. Мы 
остались без компонентов и сырья. Начали работать по проблеме замены германских 
компонентов на другие. Но нас опередили. Xiaomi представила «умную» куртку с 
поддержкой функции контроля температуры и распределения тепла за 79 долларов, 
с такой ценой на изделие мы конкурировать не могли. 

- Получается, вся работа была выполнена впустую? 

Нет, все было не зря. Был накоплен богатейший опыт математического 
моделирования теплообменных процессов в системе человек — среда, и сегодня мы 
его используем при проектировании одежды.
Также, продолжая про экспорт, с новым продуктом (разработанным при поддержке 
Фонда содействия инновациям) – пухом, не поддерживающим горение, – мы 
планировали выход на экспорт в страны Северной Европы, США и Канаду, но – увы! 
– скорее всего, это трудно реализуемые планы, при том, что продукт уникальный и не 
имеет аналогов в мире. 
Также были значительно скорректированы планы развития, спрос наших основных 
заказчиков падает в связи с оптимизаций затрат. Но мы не опускаем руки и 
продвигаем продукт на новые рынки.

- Какие планы у вашей компании? Какие новинки собираетесь выпустить?

О новинках рассказал ранее, это новый уникальный продукт – пух, не 
поддерживающий горение; в 2022-м году уже заключен контракт на поставку первых 
партий продукции с его применением в адрес ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Также в 2022-м году планируем провести опытные испытания специальной одежды с 
традиционным натуральным пуховым утеплителем в ПАО «РЖД» на объектах в Якутии. 
В мае 2022-го года по итогам отбора мы вошли в акселератор АО «Корпорация 
МПС» для инновационных компаний. В числе планируемых итогов акселератора 
– расширение взаимодействия с потенциальными партнерами, закупки которых 
курирует Корпорация МСП, с целью расширения рынков сбыта и укрепления 
взаимодействия с государственными институтами развития.

Александр Юрьевич, благодарим вас за интересное интервью. Желаем вам 
успехов в реализации планов!


