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Новые перспективы
горячего цинкования
Сегодня мы наблюдаем
стремительное развитие
рынка горячего цинкования
металлоконструкций
в России. Впрочем, еще
несколько лет назад
отечественные предприятия
делали только первые шаги,
осваивая данное поле
деятельности.
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Запуск нового завода
в эксплуатацию состоится
на рубеже 2012–2013 годов.

Еще несколько лет назад, при возникновении у производителей металлоконструкций для дорожного
строительства, оборудования для
энергетической либо телекоммуникационной отраслей потребности
в горячем цинковании выпускаемой
продукции, выбор был крайне ограничен. Порой проще было открыть
собственное
производственное
подразделение по горячему цинкованию, чем найти партнера, обладающего должным опытом в этой
сфере деятельности. Некоторые
предприятия пошли именно по этому пути.
Еще в 2007 году закономерным
этапом в развитии одного из крупнейших производителей металлоконструкций в Рязанском регионе –
ЗАО «Точинвест» – стало открытие
нового цеха горячего оцинкования
металла. Построенный цех цинкования горячим способом был оснащен
современным импортным оборудованием немецко-австрийской фирмы KOERNER и чешской компании
EKOMOR. Размеры действующей
ванны цинкования металлоконструкций (Д*Ш*Г) 7,0 х 1,5 х 2,5 метров.
Следует отметить, что с первых
дней работы цеха нанесение покрытия методом горячего цинкования

осуществлялось и осуществляется
в точном соответствии с требованиями действующего стандарта (ГОСТ
9.307–89) и стандарта менеджмента
качества ISO 9001:2000.
На протяжении длительного времени новое направление не имело развития как самостоятельный
бизнес. Приоритетной задачей цеха
было нанесение универсального
антикоррозийного цинкового покрытия на металлоконструкции, выпускаемые на базе ЗАО «Точинвест»,
в первую очередь на дорожные
и мостовые барьерные ограждения.
Предприятие также взяло на себя
миссию по оказанию услуг по горячему цинкованию металлоконструкций на давальческой основе. Между
тем, само время диктовало необходимость перемен и расширения
производства.
По инициативе федерального
правительства в России была начата реализация целевых государственных программ по развитию
сферы энергетики и отрасли дорожного строительства. Неуклонно рос
спрос на услуги по горячему оцинкованию как экономически выгодному и наиболее прогрессивному методу защиты металлоконструкций от
коррозии.

В результате в 2011 году по решению руководства холдинга ФПК
«Инвест» в составе группы компаний «Точинвест» произошло выделение дочернего предприятия ООО
«Точинвест-Цинк».
Для нового предприятия горячее
цинкование металлоконструкций на
давальческой основе стало основным направлением деятельности.
Одновременно с этим было положено начало строительству второго
цеха горячего цинкования. В настоящее время австрийская компания
KOERNER завершает монтаж современного автоматизированного
технологического
оборудования.
Размеры новой ванны горячего
оцинкования (ДхШхГ) 13х1,8х3,2 метров позволят оцинковывать крупногабаритные металлоизделия, например: опоры линий электропередач,
мачты радиотелефонной связи,
конструктивные элементы мостов,
а также любые металлоконструкции
длиною более семи метров, применяемые в строительстве.
Запуск нового завода в эксплуатацию состоится на рубеже 2012–
2013 годов. В совокупности с первым цехом, работающим с 2007 года,
предприятие повысит объемы выпускаемой продукции до 60–70 тысяч
тонн металлоконструкций в год.
Как и было сказано в начале, сегодняшний день отмечен серьезным подъемом рынка горячего
цинкования в России. Открытие
нового завода в Рязани станет очередным, звучным аккордом в динамичном развитии этой отрасли
отечественной промышленности.
Вместе с тем, ООО «ТочинвестЦинк» обладает рядом несомненных конкурентных преимуществ,
позволяющих предприятию по праву оставаться в числе лидеров по
качеству цинкования металлоконструкций и объемам производства.
– В горячем цинковании металлоконструкций немало нюансов, требу-

ющих абсолютно точного соблюдения
технологии производства, – рассказывает исполнительный директор
ООО «Точинвест-Цинк» Андрей Макаров. – Это и температурный режим, который следует поддерживать
на фиксированном уровне, и время
нахождения металла в технологических растворах – в расплаве цинка,
которое нужно строго соблюдать.
Одним словом, чтобы получить высокое качество, необходимо обладать
определенным опытом. Специалисты
ООО «Точинвест-Цинк», оказывающие услуги по горячему цинкованию
металлоконструкций на современном
оборудовании от компании Koerner
с 2007 года, безусловно, этим опытом обладают. За пять лет работы
в этой отрасли мы изучили различные
аспекты технологии горячего цинкования и продолжаем улучшать свои
знания и навыки по сей день.
Именно
лучшие
специалисты
предприятия, которые совершенствовали свой опыт с первых дней
работы цеха по горячему цинкованию металлоконструкций ЗАО «Точинвест», составят кадровый костяк
нового завода. Одним словом, этим
людям не понадобится времени для
адаптации, поскольку свою работу
они знают досконально.
Немаловажную роль играет опыт
руководства ООО «Точинвест-Цинк»
в работе на рынке горячего цинкования металла. За пять лет у предприятия сформировался устойчивый
круг клиентов.
– Ареал взаимодействия ООО
«Точинвест-Цинк» с организациямипартнерами охватывает в настоящее
время весь Центральный Федеральный округ России, а также простирается далеко за его пределы, – говорит
начальник отдела продаж предпри-

В настоящее время завершается монтаж
современного автоматизированного
технологического оборудования.

ятия Вячеслав Никифоров. – Так,
в частности, нами налажено сотрудничество с производителями металлоконструкций
Северо-западного
региона России, осуществляются
отправки оцинкованной продукции
в Красноярский край. И сегодня мы
имеем предпосылки к тому, чтобы
еще значительнее расширить географию своей работы.
На сегодняшний день в непосредственной близости от нового рязанского завода по горячему
цинкованию
металлоконструкций
завершаются мероприятия по созданию многофункционального логистического комплекса. Если прежде погрузо-разгрузочные работы
осуществлялись посредством автомобильных кранов, теперь приемка
металла и погрузка оцинкованных
конструкций (в том числе и крупногабаритных) будет производиться
на козловых кранах. Каждая из площадок, на которых сегодня устанавливаются два стационарных крана,
сможет одновременно разместить
до пяти тысяч тонн металлоконструкций. Вместе с этим будет обустроена единая въездная зона для
автомобильного транспорта с крупным паркингом на 40 грузовых автомашин и контрольно-пропускным
пунктом. Обслуживание каждой единицы транспорта будет строго регламентировано. Водителям не придется терять понапрасну драгоценное
время и утруждать себя поисками
удобного места для парковки в процессе ожидания своей очереди.
Таким образом, ООО «ТочинвестЦинк» существенно увеличивает свои
логистические функции, а клиенты
предприятия, без сомнения, выигрывают в плане экономии времени и повышения комфорта обслуживания.
ООО «Точинвест-Цинк»
г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52
Тел.:
+7 (4912) 30-09-37
HTTP: www.t-zinc.ru
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Новая ванна для оцинкования позволяет наносить
защитное покрытие на металлоконструкции
с максимальными размерами до 12,5х1,7х2,9 метра.

