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Коротко об истории компании «БАСК»
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Профиль компании «БАСК» сегодня
Ведущий

российский

производитель

высокотехнологичной одежды и оборудования для
туризма и активного отдыха и работы в различных
климатических условиях
коллекциях одежды и оборудования

С 2017 года.
Единственная компания
из отрасли легкой промышленности
в перечне Национальных Чемпионов
Минэкономразвития России

Исследовательский центр, позволяющий

Собственный тур-оператор

разрабатывать и испытывать продукцию с использованием
самых современных технологий

для проведения эксклюзивных туров,
организации активного туризма и
отдыха

Более 300 моделей в обновляемых

Современная бизнес-модель, опирающаяся на развитие внутренних исследований и
разработок, управление собственным зонтичным брендом, развитие внешней сети дистрибуторов,
использование партнерских контрактных производств, он-лайн ритейл
Кооперация с ведущими
тканей и утеплителей

Участие в развитии отрасли
оутдор через развитие профильной
ассоциации, поддержку интеграции
российских производителей в мировое
сообщество

мировыми производителями
Спонсирование сильнейших
спортсменов в альпинизме, яхтинге и
спортивном туризме
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Проекты развития: продуктовые инновации
Разработка моделей с использованием новых материалов и
их комбинаций, а также электронных решений:
•
•
•
•
•
•

Облегченные, дышащие, прочные, водостойкие и др. материалы
Многослойные материалы
Смеси органического пуха с синтетикой
Материалы с изменяемым фазовым состоянием
Арамидные ткани
Электронные приборы в одежде (мобильные источники энергии, датчики)

Выход на новые рыночные сегменты на стыке моды и
высоких технологий
•

Партнерство в акселераторе FashionFuturum проекта FashionNet (при поддержке
Агентства стратегических инициатив)
БАСК участвует в запуске
кластера «ЭКИП» для развития
кооперации с отечественными
производителями комплектующих
тканей, утеплителей и др.
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Проекты развития: технологические инновации
Переход компании «БАСК» на модель умной фабрики:
внедрение
передовых
цифровых
решений,
максимальная
автоматизация производства, применение робототехники в
процессах раскройки и шитья, внедрение инновационных
конструкторских программ
• В 2018 г. компания «БАСК» при
поддержке Правительства Москвы
начала проект по созданию
цифровой фабрики по
производству элементов
высокотехнологичной одежды
• На первом этапе планируется
производство высокотехнологичных
перчаток и пуховых пакетов с
применением линий
автоматического кроя
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Экспедиции на северные территории
при участии РГО* и Ассоциации полярников

Cовместно с Экипировочным центром Русского
географического общества и Ассоциацией полярников
«БАСК»
2012
г. провела ряд разведывательных
экспедиций на Белое и Баренцово моря, в которых
были изучены:
• поголовье гаги и казарки
• возможность сбора сырья гагачьего пуха
• вопросы правомерности сбора гагачьего пуха
местным населением в рамках особо охраняемых
природных территорий (ООПТ)
6
* - Русское географическое общество
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Мировые поставщики гагачьего пуха
Основные поставщики: Исландия,

Канада: 1000 кг

Канада, Норвегия (вкл. Шпицберген).
Общий рынок чистого гагачьего пуха
оценивается в 5 тонн в год
Шпицберген

Норвегия: 100 кг

Исландия: 3000 кг

Гагачий
пух
также
собирается в Гренландии,
Финляндии и России

• В 19-20-м вв. мировой объем сбора гагачьего пуха был значительно выше
• В северной части Норвегии собиралось около 1 тонны (в пересчете на
чистый пух), Шпицберген поставлял около 2,5 тонн
• Около 5 тонн собиралось в Гренландии.
• Только Исландия сохранила примерные объемы производства гагачьего
пуха на протяжении 20 в.
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Данные: Norwegian Institute of Bioeconomy Research, 2017.

Проекты создания гагачьих хозяйств в РФ:
поддержка местных общин на о. Вайгач

Община «Хэбидя-Я»

•
•

Гагачье хозяйство на о. Вайгач действовало с 30-х по 50-е гг. XX в.
В 2015 году при поддержке БАСК на острове Вайгач была создана первая
территориально-соседская община коренных и малочисленных народов
Севера «Хэбидя-Я» («Святая земля»), ориентированная на сбор гагачьего пуха
При создании гагачьего хозяйства общины
«Хэбидя-Я» был изучен отечественный и
зарубежный опыт, в том числе опыт работы
Кандалакшского
заповедника,
а
также
практика развития гагачьих хозяйств в
Исландии
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Почему БАСК занимается гагачьим пухом?
•

БАСК обладает стабильными заказами на производство
снаряжения и одежды из гагачьего пуха, в частности для
использования в ВС и МЧС в условиях Крайнего Севера

•

БАСК обладает уникальным для России оборудованием для
сепарации и переработки сырья гагачьего пуха, проводит
научные работы по изучению гагачьего пуха

•

БАСК является единственной в России компанией, которая
официально занимается работой с гагачьими хозяйствами по
полному циклу, начиная от биотехнии и заканчивая пошивом
и реализацией конечной продукции из гагачьего пуха

•

БАСК обеспечивает стабильно высокую оплату рабочим
гагачьих хозяйств, поскольку закупает пух напрямую без
посредников
По результатам 6 лет работы с гагачьим
пухом
компанией
«БАСК»
было
разработано уникальное оборудование
для очистки и промывки сырья гагачьего
пуха. Оборудование позволяет обработать
до 5 000 кг очищенного гагачьего пуха в
год

Община «Хэбидя-Я»
является
пилотным
проектом организации
гагачьих хозяйств в
России и опыт её
работы в формате
организованного
ответственного
хозяйства
можно
тиражировать
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Имеющиеся ограничения и условия,
необходимые для развития гагачьих хозяйств
Суть проблемы:
1.

2.
3.

4.

5.

В 2015 г. жители о. Вайгач выступили против создания
на острове национального парка. После чего WWF
организовал
противостояние
природоохраны
и
общины местных жителей, запрещая ей заниматься
гагачьим хозяйством (ГХ).
Появился посредник, который предложил компании
«БАСК» покупать пух у него.
Основная проблема: перекупщики нацелены только на
собирательство, о комплексном ГХ речи не идёт, так
ГХ предполагает большие затраты. Создаётся
конкурентная система, которая самым отрицательным
образом отразится на поголовье гнездящейся здесь
гаги и казарки, а так-же психологическом климате
островитян
На
Беломорье
создана
именно
такая
полукриминальная система сбора гагачьего пуха. Там
в сборе участвую разномастные искатели прибыли,
что самым отрицательным образом влияет на
животный мир.
Присутствие в Нарьян-Маре стороннего скупщика,
будет провоцировать всех, кто имеет технические
возможности добраться до Вайгача, заняться
браконьерским сбором гагачьего пуха в обход
Общины местных жителей. Таким образом, ГХ как
таковое может просто не состояться – зачем
вкладывать силы и средства в технику, охрану и
инкубацию,
когда
можно
собирать
пух
безответственными методами.

Принципы подхода БАСК
•

•
•

Гагачьи хозяйства должны организовывать
только местные жители, «укорененные» в
местную природу и напрямую зависящие от
нее, способные наладить ответственный
сбор гагачьего пуха без ущерба для
природы
Сбор пуха в обход местных жителей ведет к
браконьерству и резко сокращает поголовье
птицы
Формат
гагачьих
хозяйств
позволяет
последовательно и комплексно решать
задачи устойчивого развития гагачьего
хозяйства
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Предложение БАСК по развитию гагачьих хозяйств
в Ненецком автономном округе
Участие компании «БАСК»:
1.

•
•

2.

Участие региональных властей:

Компания
«БАСК»
готова
централизовано 1. Организационная
поддержка
содействовать созданию гагачьих хозяйств из
проектов создания Гагачьих хозяйств
местных жителей НАО, используя лучшую
из числа местных жителей на
мировую практику и опыт создания общины
островах Колгуев, Вайгач, архипелаге
«Хэбидя-Я»:
Новая Земля (с Министерством
осуществлять материальное оснащение хозяйств
обороны ведутся соответствующие
проводить
обучение
ответственному
сбору
переговоры о допуске на архипелаг)
гагачьего пуха для местных жителей – работников
хозяйств
2. Организационная
поддержка
в
Компания
«БАСК-Тур»
готова
организовать
получении
ветеринарных
этнографические туры на гагачьи хозяйства для
сертификатов на сырье гагачьего
привлечения туристов на уникальные природные
пуха
территории
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