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«В.А.»: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы ведем 
прямые репортажи с выставки «ЭКВАТЭК-2018» 
(г. Москва). Мы готовим для вас встречи с самыми 
интересными и брендовыми изготовителями тру-
бопроводной арматуры. Одним из таких является 
компания TECOFI, которая имеет довольно богатую 
историю присутствия на российском рынке. В этом 
году компания отмечает 20 лет своей деятельности 
в России. 

Недавно мы брали эксклюзивное интервью у 
собственника TECOFI Даниэля Страззери, а се-

годня поговорим сразу с двумя представителями – с 
Сергеем Луцкевичем (ООО «ТЕКОФИ РУС», торговый 
филиал TECOFI в России), и с Анастасией Лелонг 
(TECOFI SAS, Франция). Мы зададим им вопросы о 
работе, об юбилее и о планах компании.

Добрый день, уважаемые коллеги. Каждый раз 
ваш стенд полон разнообразных новинок и самой 
актуальной информации. 

Анастасия, что сегодня собой представляет 
TECOFI в целом и TECOFI France в частности? Рас-
скажите о пути компании на российском рынке.

«Мы намерены развиваться 

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, 
поддерживая неизменное качество продукции и прямой контакт с потребителем»

с первыми лицами компании TECOFI Анастасией Лелонг ( TECOFI SAS, Франция) 

и Сергеем Луцкевичем (ООО «ТЕКОФИ РУС», Россия)

аботая на рынке трубопроводной арматуры, 
мы часто сталкиваемся с брендами и имена-
ми нарицательными, по умолчанию означаю-
щими определенный тип арматуры. И когда 

звучит подобное имя, то воображение сразу рисует 
определенный тип конструкции. 

И именно об одной из таких компаний мы сегодня 
расскажем уважаемому читателю журнала. Речь пойдет 
о компании TECOFI, при упоминании которой сразу же 
вспоминаются легендарные поворотные затворы и ши-
берные задвижки для практически любых сред и эксплу-
атаций широкой части рынка трубопроводной арматуры*. 

В 2018 году компания отметила 20-летие своей 
деятельности в России, подтвердив тем самым свою 

историческую значимость в формировании современ-
ного российского рынка трубопроводной арматуры. 

 Как начиналось становление компании в России, 
какие продукты сегодня представляет легендарная 
компания, а также как проходит процесс усиления ее 
позиций на российском рынке, вы узнаете из беседы с 
первыми лицами компании TECOFI в эксклюзивном ин-
тервью порталу ARMTORG.RU.
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