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 Двадцать лет наша компания является лидером на рынке предметов украшения ланд-
шафтов и интерьеров.  Начав с нуля, мы смогли, преодолев все препятствия, закрепиться 
в очень специфическом сегменте российской экономики. А как все начиналось?
 Кризис 1998 года был самым страшным по своим последствиям в новой истории Рос-
сии. Правительство объявило дефолт по Государственным краткосрочным обязатель-
ствам (ГКО). Курс рубля рухнул с 6 до 24 рублей за доллар. Наша компания от такого 
решения пострадала очень сильно. Фактически мы потеряли хорошо организованный 
бизнес по поставкам и продаже бытовой техники ведущих мировых марок. Надо было 
начинать все заново.
 В январе 1999 года я начал изучать возможность открытия антикварного магазина. В 
феврале я посетил Московский антикварный салон. Изучив рынок антиквариата, я при-
шел к выводу, что для открытия даже небольшого антикварного магазина потребуется 
не менее 300,000 тысяч долларов. На тот момент таких денег в компании не было. Кризис 
поглотил основную часть оборотных средств. А привлечь кредиты было невозможно, 
так как все банки сами были в кризисном состоянии, а многие просто обанкротились.
 И тогда мне пришла идея – а что если торговать скульптурами. Это очень похоже на 
«антикварную»  тему, только намного дешевле и доступнее покупателю. Тем более, что та-
кого товара на российском рынке практически не было. Мои компаньоны на тот момент –  
Мальцев Сергей Васильевич, Соломатин Юрий Федорович и Хорешко Александр Де-
мьянович – поддержали меня и я отправился на родину скульптуры в Грецию. В городе 
Салоники в апреле 1999 года я нашел небольшой завод по производству скульптур, фон-
танов, ваз и др. из бетона, принадлежащий одной греческой семье. В апреле же был от-
гружен первый контейнер с товаром, который мы получили в Москве в конце мая. А уже 
1 июня в торжественной обстановке с приглашением прессы мы открыли первый в Рос-
сии магазин по продаже предметов украшения ландшафтов и интерьеров. Располагался 
он на территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени А.М.Горького 
на площадке, прилегающей к бывшим биллиардным. Первый же месяц работы магазина 
показал, что дело рентабельно. И это несмотря на отсутствие рекламы и новизну и нео-
бычность предлагаемых товаров. 
 В конце лета Юрий Федорович Соломатин привез из Испании коммерческую инфор-
мацию о производстве профильной продукции из искусственного камня на одном из за-
водов в районе города Жирона на севере страны. Осенью мы с С.В. Мальцевым провели 
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переговоры с владельцем этого завода  и подписали контракт на поставку. Интересно, 
что переговоры велись через сестру хозяина завода, с которой я говорил на немецком 
языке, она переводила брату на испанский и обратно мне с испанского на немецкий. Дело 
в том, что испанцы не говорят в своем большинстве на иностранных языках. И даже на 
общепринятом в мире бизнеса английском. Испанцы в этом плане очень похожи на рус-
ских, которые тоже считают, что все должны говорить на их родном языке. Это конечно 
не относится к современной молодежи. Она адаптирована к условиям глобализации в 
большей степени. И сейчас по всему миру (и в России тоже) почти все молодые люди 
владеют английским языком.
 Этот первый деловой контакт дал мощное начало кооперации с испанскими произ-
водителями. Сейчас мы работаем с четырьмя заводами, расположенными в южной, цен-
тральной и северной частях Испании. Для уверенного ведения бизнеса в Испании я выу-
чил испанский язык, завершив его изучение вместе с дочерью Алиной в Международной 
школе в городе Малага на юге Испании.
 Следующим важным шагом в развитии бизнеса было открытие торгово-выставоч-
ной площадки на 42 км МКАД. Большую работу по подбору площадки провел Александр 
Демьянович Хорешко, а Сергей Васильевич Мальцев произвел оформление этой пло-
щадки, заключив договор аренды с Правительством Москвы. Эта площадка затем стала 
основной торговой точкой компании и остается ей по настоящее время.
 Расширяя бизнес, мы открывали филиалы во Владивостоке, Казани, а также новые 
небольшие магазины на МКАДе, в Барвихе, в торговых центрах. Но ожидаемых резуль-
татов это не дало. Практика показала, что нужен большой магазин с огромным выбо-
ром товара, чтобы даже очень привередливый покупатель мог найти себе товар по вкусу. 
Именно таким сегодня является магазин на 42 км МКАД, самый большой по ассорти-
менту в России и Европе. Здесь покупатель найдет изделия из гранита, мрамора, травер-
тина, искусственного камня, керамики, бетона и др.
 В 2005 году произошли изменения в составе учредителей компании. Моим ком-
паньоном стал Мацкевич Владимир Леонидович, с которым мы учились в Московском 
авиационном институте (МАИ), вместе работали в студенческом профкоме, ездили в 
студенческие строительные отряды. С этого года все вопросы организации бизнеса мы 
решаем совместно, условно разделив функции: я занимаюсь коммерческой частью, он 
организационно-административными делами.
 В 2006 году я почувствовал изменение спроса у наших покупате-
лей. А именно, их уже перестали устраивать изделия из искусственного кам-
ня и бетона. Я понял, что есть запрос на более элитные изделия из мрамо-
ра и гранита. Мы нашли нужных нам производителей скульптур и фонтанов из 
природного камня в Китае, Вьетнаме, Турции, Италии и Иране. Помощь в подборе 
партнера из Китая мне оказал мой давнишний  партнер по бизнесу из Владивостока –  
Колтунов Игорь Матвеевич. Основные поставки изделий из гранита идут с юга Китая и, 
частично, из центральной части страны. За 15 лет сотрудничества с китайскими постав-
щиками мы приобрели надежных партнеров, которые стали для нас друзьями . По-ви-
димому, нам повезло, так как за все годы работы китайские партнеры нас не подвели ни 
разу, какой бы сложности заказ мы не реализовывали.
 В центральной части Китая традиционно добывался и обрабатывался мрамор. Отту-
да мы доставляем великолепного  качества скульптуры и фонтаны из мрамора.
 Были также установлены контакты с итальянской компанией «Космолюкс», произ-
водящей продукцию из искусственного мрамора на базе крошки каррарского мрамора.
 Также интересные изделия – фонтаны, фигуры животных, садовая мебель,  колонны и др. –  
мы закупаем во Вьетнаме. Основные центры добычи и обработки камня в этой стране 
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находятся в ее центральной части. Нашими партнерами во Вьетнаме стали около десяти 
производителей мраморных изделий. Эти товары стали очень популярны у наших поку-
пателей.
 Еще один регион мира по добыче и обработке мрамора – Турция. Интересный факт, 
что более 40% мировых запасов мрамора находятся  именно в Турции. Но в основном 
индустрия обработки мрамора нацелена на изготовление мраморной плитки. Причем 
почти все заводы принадлежат немцам. Небольшая часть этой индустрии связана с про-
изводством фонтанов и ваз. В 2007 году мы закупили крупную партию фонтанов из Тур-
ции. Изготовление же фигур людей и животных в Турции практически отсутствует. Я 
связываю это с канонами мусульманской религии, запрещающими изображать людей и 
животных. Поэтому в мечетях на стенах нет художественной росписи, а только выдерж-
ки из Корана.
 Еще один источник поставок фонтанов и ваз из мрамора – Иран. Однако закрытость 
этой страны сильно затрудняет развитие бизнеса с иранскими предприятиями.
 В 2008 году я решил установить контакты с крупнейшим производителем нашей про-
дукции из бетона в Польше. Я посетил завод «Стор» под Варшавой и провел переговоры 
с директором Станиславом Орзечовски. Однако, они были связаны эксклюзивным со-
глашением  с дилером в России и наше сотрудничество не состоялось. Думаю, что сейчас 
они жалеют об этом, так как их партнер ушел с рынка.
 Традиционно мы все эти годы сотрудничаем с отечественными производителями, 
обеспечивая сбыт их продукции наравне с импортными товарами. Был момент, когда 
мы  сами на начальном этапе нашего бизнеса создали производство ограниченного ас-
сортимента из бетона. Однако, высокая себестоимость процесса производства в Москве, 
вызванная высокими ценами на аренду производственных площадей, дорогой комму-
налкой, алчностью коррумпированных чиновников и поборами контролирующих ор-
ганизаций (санэпидемстанция, пожарная служба, менты и др.) привели к тому , что мы 
еле вышли на себестоимость испанского товара (с учетом фрахта и таможни). Да еще 
проблемы с пьянством рабочих. В итоге мы закрыли производство и сосредоточились на 
доставке товара из Испании.
 Но некоторые российские предприниматели вне Москвы сумели наладить рен-
табельное производство. Много лет,  например, мы  работаем с предпринимателем из 
Калуги – Анатолием Хряковским. Это очень надежный партнер, ответственный, ини-
циативный. Его изделия из бетона отличаются хорошим соотношением цены и каче-
ства. В Рязани производят очень качественные фонтаны из полимерного бетона. Руко-
водит этой работой Гришин Геннадий Сергеевич, с которым мы работаем более 10 лет. 
Фирма «Сократ» поставляет в «Анкей» керамику отличного качества. Использование 
технологии отжига при температуре более 1000 градусов обеспечивает морозостой-
кость изделий до минус 25 градусов. Создал это производство Тагашев Константин Бо-
рисович. Из Северной Осетии мы поставляем особо прочные вазы. Наш партнер там 
– Алан Кибизов. Несколько лет мы работали с предпринимателями из Белоруссии –  
братьями Ваницкими, которые организовали производство малых архитектурных форм 
из бетона. Интересные вещи делали в Творческой мастерской «Артогональ» под руко-
водством Александра Савчука. Долгие годы сотрудничества связывают «Анкей» с ИП 
Ратников, где под руководством Никитина Сергея Николаевича производятся ориги-
нальные товары, а его жена Надежда, талантливый художник, занимается раскрашива-
нием производимых изделий. К новым контактам можно отнести главного производи-
теля профильной продукции в Крыму – Каялиева Энвера. Он смог организовать выпуск 
большого количества разнообразных изделий по собственным моделям. После воссое-
динения Крыма с Россией мы активизировали наши контакты и сейчас у нас в продаже 
всегда есть товары из Крыма.
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 Много лет мы сотрудничаем с Мингачевым Ильмиром, который на высоком профес-
сиональном уровне занимается установкой и обслуживанием фонтанов.  Ильмир смог 
сформировать трудоспособную команду мастеров, которые за годы нашего сотрудни-
чества установили десятки фонтанов для наших клиентов по всей стране – в Магадане, 
Крыму,  Подмосковье,  Москве и т.д. При этом он не ограничивается только установкой 
фонтана, но и берет на себя обязательства по его подготовке к зиме.
 На протяжении всех 20-ти лет существования бизнеса по продаже предметов укра-
шения ландшафтов наша компания пользуется консультациями в  области финансовых 
операций, оказываемых Тимуром Фаридовичем Еникеевым.
 В ноябре 2013 года я попытался установить деловые контакты с предприятиями по 
добыче и обработке гранита в Украине. С этой целью я посетил город Житомир и близ-
лежащие карьеры и предприятия. Дело в том, что в Советском Союзе в отделке станций 
метро и зданий широко использовались капустянский и лезниковский граниты. Была 
идея поддержать украинских производителей и наладить поставки фонтанов из красно-
го гранита. Но дальнейшие политические события 2014 года полностью дестабилизиро-
вали деловую атмосферу и сделали невозможным сотрудничество между российским и 
украинским бизнесом. «Если бизнес не развивается, он умирает» – эта аксиома доказана 
жизнью. Мы продолжаем поиск новых решений. В 2019 году был изучен рынок профиль-
ной продукции в Индонезии и произведена поставка партии оригинального товара от 
производителей на острове Бали.
 Работая в Москве мы естественно контактируем с представителями власти. К сожа-
лению, за все 20 лет существования нашего бизнеса мы ни разу не почувствовали под-
держки со стороны властей. При мэре Собянине наступил просто административный 
беспредел. Можно сказать, что мы выживаем не благодаря, а вопреки действию властей. 
Почти за 30 лет моей работы в бизнесе я так и не увидел свободы предпринимательства, 
которую нам обещали при смене экономической формации в начале 90-х годов. Власть в 
Москве и в России работает только на себя. Единственные добрые слова могу сказать в 
адрес заместителя Главы Управы «Теплый Стан», а в последующем Главы Управы – Ма-
лыгина Юрия Александровича, с которым у нас сложились хорошие деловые отноше-
ния. Пожалуй, это один из немногих порядочных начальников, с которыми приходилось 
сталкиваться.
 За 20 лет при непосредственном участии нашей компании было реализовано боль-
шое количество программ по благоустройству объектов в Москве и других городах по 
всей России. Нашими корпоративными клиентами являются мэрии городов Липецка, 
Магадана, Дзержинского, Козельска, Доброе, Каширы,  Грозного, Иваново, Фрязино, 
Минусинска, Химок, Министерство обороны РФ, Музей-заповедник «Коломенское», 
Музей-усадьба «Архангельское»,  Череповецкий металлургический комбинат, Госфиль-
мофонд, Новолипецкий металлургический комбинат, Управы районов г. Москвы, Мо-
сковский областной суд, МИНХиГП, МГЭИ, гостиницы, рестораны, санатории и др.
 Нашими VIP- клиентами являются сенатор Фетисов, лидер ЛДПР Жириновский, де-
путат Госдумы Челингаров, Министр обороны Сердюков, губернатор Магаданской об-
ласти Печеный, вице-президенты НК «Роснефть» Федоров и Калинин, главный юрист 
«Лукойла» Масляев,  генеральный директор Госфильмофонда Бородачев, префект Бря-
чихин, Председатель правления организации героев России Левин, модельер Юдашкин, 
певцы Буйнов, Митяев, Трофимов, Медяник, актрисы Наталья Селезнева, Юлия Высоц-
кая, известные спортсмены Третьяк, Онопко, Главный тренер сборной России по футбо-
лу Газзаев,  известные предприниматели Китов Юрий Иванович, Басанский Александр 
Александрович, и многие другие. 
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 На протяжении всех лет существования компания оказывает благотворительную по-
мощь школам-интернатам, детским домам, общеобразовательным учреждениям, храмам 
в Москве и Курске. В их числе в Москве : детские сады №980, 1363, 2312, СОШ №864, 931, 
детский сад компенсирующего вида №1210, Дом ветеранов в районе «Теплый Стан».
 В Курске: Школы-интернаты №2, 3, 5, детский дом на проспекте Жукова, Новопоселе-
новская школа-интернат, Клюквенская школа-интернат, СОШ им. Александра Невского, 
Храм Александра Невского в Шуклинке и другие.
 Компания «Анкей» и учредители компании приняли участие во многих программах по 
поддержке Московского авиационного института в рамках деятельности Клуба выпускни-
ков МАИ.
 В настоящее время в компании работают: Кисиль Алексей Григорьевич – Генераль-
ный директор, Ивкин Сергей Альбертович – руководитель торгово-выставочной пло-
щадки, менеджеры по торговле – Карюкин Александр Иванович, Пустовойтенко Сергей 
Николаевич, обеспечивает охрану площадки Сайдахматов Нурудин Ырысалиевич. На 
сезонной основе реставратором работает Парпиев Асан. При этом Ивкин С.А. работает 
в компании с самого первого дня и обладает огромным опытом и знаниями в нашем биз-
несе.
 В разное время в компании работали:  Генеральными директорами Старков Е.В.,  
Халиков А.Т.и Моисеев А.М.,  финансовым директором Бачурко Н.Б.,  менеджерами по 
продаже  Сиротин С.П., Сорин М.И.,  Ермаков А.В., Пищулов В., Тушинов Д.В., Семуш-
кин И.И., Маслов А., Савчук С., Куницын А.С., Хайдаров А.Ф.,  Устарханов  Х.Н., Деми-
дов А.М., Скопин А.,   Николашин М.В., Медведенко Д.А., Мухтаров Р.А., Лукашов А.М.,      
Ченчиков С.М., Кузьковой И.В., Белогрудов С.В., Лобода А.И..Мацкевич Н.В.  
 Я благодарю всех работающих и ранее работавших в компании людей, за их большой 
вклад в развитие бизнеса по поставкам и продаже товаров, которые украшают сегодня 
ландшафты родной России.

Бачурко Владимир Иванович, 
учредитель. 
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 ООО «Анкей» – 20 лет!! Много это или мало?? 
 Наверное, если сравнивать с жизнью человека – немало, минимум  треть – макси-
мум четверть, а если с точки отсчёта возраста бизнеса – это очень много!!! 
 Наш бизнес начинался ещё в прошлом веке и , и несмотря на то , что является в сво-
ём роде уникальным , продолжается вот уже 20 лет!!!
 Идея создания торговой площадки-выставки для продажи фонтанов скульптур, ваз 
и других предметов украшения интерьера из натурального и искусственного камня при-
надлежит моему другу и партнеру Владимиру Бачурко. 
 Он, имея давнюю любовь к природному камню, сумел таким образом выразить это 
отношение – создавая данный проект !
 «Мы торгуем предметами искусства» : говорит он , и он совершенно прав!! Каждое 
наше изделие , будь то большой трёх -метровый фонтан из гранита или скульптура льва 
из травертина или мрамора, сделанные руками китайских мастеров, садовая мебель или 
вазы из искусственного камня из Испании – все эти изделия уникальны и неповторимы, 
как и любые произведения искусства .
 Расширяя ассортимент наших изделий, мы стремились к тому, чтобы каждый наш 
клиент мог здесь найти для своего загородного дома, офиса и даже городской квартиры  
что то особенное , близкое к его восприятию прекрасного и подходящее по интерьеру .
 Поэтому на нашей выставке можно найти предметы украшения интерьера из вьет-
намского  мрамора  и даже сделанные из уникального вулканического камня острова 
Бали.
 Сегодня мы работаем над тем,чтобы в ближайшее время дать возможность всем на-
шим клиентам  выбирать и покупать наши изделия не только непосредственно на тор-
говой площадке, где физически невозможно разместить весь обширный  ассортимент 
производимого товара, но также и через систему заказа конкретного изделия из каталога 
на сайте  компании с последущим его изготовлением и доставкой в Россию .
 Также у нас есть опыт работы с клиентами по их индивидуальным проектам , где 
покупатель сам предлагает эскиз будущего изделия, согласовывает с нами  его стоимость, 
сроки  изготовления и поставки,  и в последующем получает  готовый фонтан , вазу или 
скульптуру.
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 Почему же мы, инженеры – выпускники сугубо технического вуза, Московского 
Авиационного Института, вот уже 20 лет  занимаемся таким , мягко говоря,  не техниче-
ским направлением бизнеса?
 Наверное потому, что каждый маёвец в душе, где то и творец и романтик, а стремле-
ние к  пониманию прекрасного присуще каждому человеку. 
 Мы от души благодарим всех, кто каким либо образом был причастен к нашему биз-
несу, непосредственно работал или работает с нами сейчас!!
 Наш бизнес проект в своём роде уникален и поэтому весьма сложен в организации 
и управлении. 
 Мы прошли за эти 20 лет непростой путь и, несмотря на все кризисные периоды и 
экономические потрясения, затронувшие нашу страну, сумели не только сохранить, но и 
расширить бизнес!
 Это позволяет нам скромно гордиться достигнутым и с оптимизмом смотреть в бу-
дущее. 

 С Днём Рождения, наш «Анкей»!!! 
 Вместе идём дальше!

Учредитель ООО «Анкей»
Владимир Мацкевич
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Греция, Салоники.  Апрель 1999г.  Начало бизнеса.
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Открытие первой в России выставки-продажи предметов украшений ландшафтов.
Москва, ЦПКиО им. Горького. 1 июня 1999г.
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Открытие первой в России выставки-продажи предметов украшений ландшафтов.
Москва, ЦПКиО им. Горького. 1 июня 1999г.
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Открытие торгового центра в г. Казани. 2000 г. Сайфутдинов Антон Ринатович, Генераль-
ный директор, в последующем - Депутат Госсовета Республики Татарстан V Созыва.

Казань, 2000г.
Слева направо: Мальцев Сергей Васильевич, Старков Евгений Витальевич, 
Зиганшин Эдуард, Мухаметович, Бачурко Валдимир Иванович.
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Греческий фонтан на участке загородного дома в поселке Пучково, Подмосковье.
Слева направо: Мальцев С.В., Халиков А.Т., Старков Е.В.   Май, 2000г

Завод «Маркес». Испания, 2000г.
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Магазин во Владивостоке, 2001г.
Колтунов Игорь Матвеевич – Генеральный директор.  Мальцев Сергей Васильевич.
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Выставка ландшафтного дизай-
на. Испания, Валенсия, 2000г.
Владелец завода «Деко Жарди» 
Жорди и Бачурко В.И.
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Подлинник скульптуры «Три грации», 
автор Канова.
Парижский музей «Лувр». Франция, 2003г.

Подлинник скульптуры 
«Венера Милосская». 
Парижский музей «Лувр».  
Франция, 2003г.
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Завод на юге 
Китая. 
Октябрь, 2005г.
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Завод на юге Китая. 
Октябрь, 2005г.
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Площадка на 43 км МКАД
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Бутик скульптур 
«Ботичелли». 
2006г.
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Переговоры в офисе. 
Слева направо: 
директор Ричард 
Чанг, Бачурко В.И., 
переводчица Сэнди. 
2006г.

Ричард Чанг и 
Бачурко В.И. 
на набережной 
города 
Сямынь. 2006г.

В китайском садике.
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Мацкевич В.Л. на заводе «Муриана». Испания. 2006г.
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Мацкевич В.Л. на заводе «Муриана». Испания. 2006г.
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Переговоры в Тегеране. Слева направо: переводчик с английского на фарси Реза Нави, 
переводчик с русского на фарси Моххамад, Бачурко В.И., директор Калим Моджани.  
Иран, 2006г.

Чай по-ирански. 2006г.
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Иранские мраморные фонтаны. 2006г.
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Иранские мраморные фонтаны. 2006г.
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Бачурко В.И. на заводе «Деко Жарди». Испания, 2006г.



27

Бачурко В.И. на заводе 
«Деко Жарди». Испания, 
2006г.
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Бачурко В.И. с владельцем завода «Маркес» и его дочерью.
Испания. 2006г.
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Площадка на 42 км МКАД. 2006г.

Ивкин С.А. на разгрузке това-
ра из Китая. Москва, 2006г.
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Директор Ут Лан с мужем на переговорах с руководством транспортной компании. 
Вьетнам, 2007г.
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Бачурко В.И. на 
выставочно-торговой 
площадке во Вьетнаме. 
2007г.
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Площадка на 42 км МКАД. 2007г.
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Площадка на 42 км 
МКАД. 2007г.
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Площадка на 42 км МКАД. 
2008г.
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Площадка на 42 км МКАД. 2008г.
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Бачурко В.И. и Ричард Чанг на берегу 
южно-китайского моря.
2007г.

Обед в китайском стиле. Директор Ричард Чанг, переводчица Сэнди, Бачурко В.И.
2007г.
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Бачурко В.И. на демонстрационной 
площадке в Китае.
2007г.



38

Мраморный карьер в Турции.
2007г.
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Производство 
мраморной плитки 
и слэбов в Турции.
2007г.
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В центре – 
Печёный Владимир 
Петрович, мэр города 
Магадан, Губернатор 
Магаданской области. 
42 км МКАД, 2008г.

Завод  «Стор» по производству предметов украшения ландшафта из бетона.
Польша, 2008г.
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Завод  «Стор» по производству предметов украшения ландшафта из бетона.
Польша, 2008г.
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Кулаков Виктор Егорович – 
представитель мэрии города Липецк, 
Бачурко В.И., Штыров Александр, 
Астман Александр Моисеевич.
Китай, 2008г.

Совещание по проблемам изготовления 
фонтана для Липецка. Слева направо: 
Кулаков В.Е., Штыров А., Бачурко В.И., 
Ричард Чанг.  Китай, 2008г.

Контроль 
параметров фонтана 
на заводе. Астман А.
Китай, 2008г.
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Александр Моисеевич Астман на выставочной площадке.
Китай, 2008г.

Гранитный фонтан в Липецке. Компания „Анкей“ организовала изготовление и доставку 
точной копии старого развалившегося бетонного фонтана. Фонтан был запущен в 
эксплуатацию  на День Города в 2008 году. 
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Площадка на 42 км МКАД. 2009г.
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Выставка „Ландшафтный дизайн“ в 
Крокус Экспо, 2009г. Бачурко В.И. и 
Мацкевич В.Л.

Анатолий Хряковский (Калуга) и 
Бачурко В.И.

Ивкин С.А. и Бачурко В.И.

Международная выставка по технологии камнеобработки. 
Бачурко В.И. и Ричард Чанг. Китай, г. Сямынь, 2009г.
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Площадка на 42 км МКАД 
зимой 2011г.

Завершен монтаж самого большого 
гранитного фонтана  GF-158 
„Четыре грации“.
Карюкин А.И., Ивкин С.А.  
42 км МКАД, 2012г.
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Гранитный карьер. Украина, 2013г. Завод по обработке гранита. 
Украина, 2013г.

Фонтаны из красного украинского гранита. 
Украина, 2013г.

Памятник Екатерине Великой в Краснодаре. 
Облицован украинским гранитом.
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Бачурко В.И., 
Ричард Чанг, 
Мацкевич В.Л.
Китай, г. Сямынь, 
2015г.

Продукция творческой 
мастерской „Артагональ“.
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Гранитный фонтан „Колесо“ в цехе завода.
Китай Брячихин Алексей Михеевич – префект, 

д.т.н., Лауреат Государственной премии 
России. Бачурко В.И.  Москва, 2015г.

Визит китайского партнера из провинции 
Хэбей. Слева направо: Карюкин А.И., 
Пустовойтенко С.Н., Бачурко В.И., Джэн, 
Ивкин С.А. 42 км МКАД, июль 2016г.

Сайдахматов Н.Ы., Бачурко В.И., Джэн.
Июль, 2016г.

Джэн с супругой Санни и сыном 
в компании „Анкей“.
2016г.
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Мацкевич В.Л., Бачурко В.И. у Великой 
Китайской Стены.
Пекин, май 2019г.

В офисе транспортно-логистической 
компании. Слева направо: переводчик 
Мади Витаван, Бачурко  В.И., директор 
фирмы Нгакан Судиарта.   Индонезия, 
остров Бали, 2019г.

Контроль упаковки товара перед загрузкой 
в контейнер.
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Новые оригинальные изделия из Индонезии
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Детский дом в Курске.
2016г.

Храм Александра Невского в 
Шуклинке, Курск.
2012г.

Матушка Серафима, Мацкевич Н.В., Бачурко В.И.
Курск, 2016г.
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Мемориальная доска Академку Образцову И.Ф.  
Подарок фирмы „Анкей“ Московскому Авиационному 
Институту (МАИ).

Памятник ректору МАИ 
Белякову И.Т.  
Подарок фирмы „Анкей“ 
Московскому Авиационному 
Институту (МАИ).
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Фонтан „Четыре грации“ в городе Дзержинский

Монтаж 
пристенного 
фонтана „Герб“ 
на загородном 
доме в 
Подмосковье

Мингачев Ильмир, 
руководитель 
компании по 
монтажу и 
обслуживанию 
фонтанов.

Генеральный 
директор ООО 
„Анкей“ 
Кисиль Алексей 
Григорьевич.
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Торгово-выставочная площадка на 42 км МКАД. 20 лет спустя.
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Слева направо: 
Пустовойтенко С.Н., Кисиль А.Г., Карюкин А.И., Мацкевич В.Л,, Бачурко В.И., 
Ивкин С.А., Сайдахматов Н.Ы.

Торгово-выставочная площадка на 42 км МКАД. 20 лет спустя.
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