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ШВАЙКИН
Константин Сергеевич
Директор ООО «Нептун»
(ТМ «Родниковый источник»).
Награждён Почётным знаком
«За вклад в развитие
национальной экономики».
Адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 36.

марта 2016 г. в Москве, в ГК «ПрезидентОтель» Управления делами Президента РФ,
прошла Торжественная церемония награждения лауреатов Ежегодной национальной премии «Компания №1». ООО «Нептун» (торговая марка
«Родниковый источник») было присуждено звание
«Надежный поставщик продукции и услуг», а его руководитель — Константин Швайкин — награждён
Почётным знаком «За вклад в развитие национальной экономики».
И этого признания команда, сплотившаяся вокруг
молодого лидера, достигла по праву. За шесть лет существования торговая марка «Родниковый источник»
стала второй водопроводной сетью в городе. 160 объектов в городе и еще 80 по области, более 25-ти тысяч
покупателей в день, очередь желающих устроиться на
работу, «лист ожидания», составленный по заявкам
жителей на установление новых торговых точек…
Удача? В какой-то степени — да. Во-первых, качество природной артезианской воды, добываемой из
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скважины с глубины 60 метров, оказалось практически
идеальным. Во-вторых, партнёры из Казани, где подобная система уже активно функционировала, щедро поделились опытом. В-третьих, все, кто начинал работу с
Константином в этом проекте, разделяли главное убеждение руководителя: «Потребление питьевой воды —
это культура. И наша работа больше, чем просто создание бизнеса. Это настоящий социальный проект».
Да, человек на 80% состоит из воды. И то, какую воду
мы пьём — вопрос огромной важности. Донести до
каждого человека, что его здоровье в его собственных
руках, предложить продукцию высшего качества, в максимально удобной для каждого жителя форме — вот
такие задачи поставил перед собой когда-то очень маленький коллектив. А сегодня — это 2 завода, 7 специализированных «КАМАЗов», 8 «Газелей», 210 точек продаж, часть из них — автоматические, работающие круглосуточно. Это более 600 рабочих мест, а в системе розничной продажи 70% сотрудников — пенсионеры.
Немаловажна цена продукции. 3 рубля за литр в
области и 3,5 в Самаре — очень привлекательные
цены. Этот уровень компания продолжает сохранять,
постоянно наращивая объёмы продаж.
ООО «Нептун» уже 5 лет бесплатно обеспечивает
питьевой водой Самарский Дом ветеранов, всех участников «Грушинского фестиваля» и фестиваля «Рок над
Волгой». Кроме того, безвозмездно предоставляет
воду в праздник Крещения Господня самарским храмам, поддерживает участников детских и взрослых
спортивных соревнований. А в случае аварийной ситуации, в каком либо районе (по заявке «Самараводоканала»), машины с «Родниковым источником» будут
на месте максимум через 3 часа.
«У каждого руководителя, с кем мне пришлось общаться за время работы в Самарском «Билайне», где
я за 5 лет прошёл путь от продавца-консультанта
до заместителя коммерческого директора, и за
5-летний опыт развития собственного дела, я старался чему-то научиться. Говорить «нет» было и
остаётся самым сложным. Но для всех «хорошим»
быть невозможно. А сегодня «замирать» и «отбывать» рабочее время неприемлемо. Кто не успел, тот
опоздал!» — делится К.С.Швайкин.
И компания продолжает развиваться. Горячо любимые Константином путешествия всё больше становятся деловыми. И хотя он заядлый футбольный болельщик, выезжавший на три Чемпионата Европы, в
этом году соревнования придётся пропустить — дело
важнее. Но надеется, что следующий Чемпионат посетит непременно. Может быть, вместе с любимыми
сыновьями — Кириллом и Костей, которым сейчас
только 5 и 14 лет.
А самым большим признанием успеха он считает
заявку на установку новой торговой точки по продаже
чистой питьевой воды «Родниковый источник», которую подписали 500 жителей родной Самары.

