цинкование

Серьезный потенциал
рязанского предприятия
4 февраля 2013 стало важной датой в истории ООО «ТочинвестЦинк». В этот день на дочернем предприятии группы компаний
«Точинвест» состоялся пуск второго цеха горячего цинкования металлоконструкций.

государственных программ по развитию энергетики и дорожного строительства.
Так, в 2011 году в структуре ГК «Точинвест» было образовано дочернее
предприятие ООО «Точинвест-Цинк».
Первым плацдармом для реализации
его задач стал действующий цех по горячему цинкованию металлоконструкций. Тогда же было положено начало
строительству второго цеха новообразованного предприятия. Приоритетной
целью его будущей деятельности было
избрано цинкование крупногабаритных
металлоконструкций, таких как опоры линий электропередач, мачты радиотелефонной связи, конструктивные
элементы мостов и прочие металлоконструкции длиною более 7 м, в том числе
используемые в строительстве.
Поставщиком современного автоматизированного технологического оборудования снова выступила компания
KOERNER – один из лидеров мировоУчасток съема-навески нового цеха цинкования
го рынка в выпуске производственных
иография предприятия, самого эволюция шла своим закономерным линий для горячего цинкования. Под
контролем экспертов фирмы KOERNER
крупного на рынке своей отрасли ходом.
Стимулом к «эволюционному скач- был осуществлен монтаж оборудовав рязанском регионе, берет начало в 2007 году. Именно тогда на базе ку», к выходу на новый уровень для ру- ния, произведены пусконаладочные
ЗАО «Точинвест», входящего в струк- ководства ГК «Точинвест» послужила работы. Ведущие специалисты ООО
туру финансово-промышленного хол- инициатива правительства России, по- «Точинвест-Цинк», у которых к тому модинга «Инвест», был открыт первый ложившая начало реализации целевых менту уже был накоплен немалый опыт
цех горячего цинкования металла, оснащенный оборудованием немецко-австрийской фирмы KOERNER и чешской
компании EKOMOR, в том числе ванной
для цинкования размерами (Д×Ш×Г)
7,0×1,5×2,5 м. Оказывая услуги по горячему цинкованию дорожных и мостовых
барьерных ограждений для нужд ЗАО
«Точинвест», а также других типов металлоконструкций на давальческой основе, специалисты цеха действовали в
строгом соответствии с требованиями
стандарта ГОСТ 9.307-89 и стандарта
менеджмента качества ISO 9001:2000.
Нарабатывался опыт, оттачивалось
взаимодействие с организациями-партнерами, круг которых год от года становился все шире. Производственная Новая крановая площадка
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Новый цех горячего цинкования

в своей профессии, прошли необходимую подготовку для работы на новой,
полностью автоматизированной линии.
И вот день «икс», как и было сказано
выше, наступил 4 февраля этого года.
Именно тогда в ванне второго цеха
размерами (Д×Ш×Г) 13×1,8×3,2 м была
оцинкована первая металлическая конструкция.
«А уже к 20 февраля цех вышел на
запланированную производственную
мощность, – рассказывает исполнительный директор ООО «Точинвест-Цинк»
Андрей Макаров. – Сегодня в течение
суток мы можем обрабатывать до 300
тонн металлоконструкций. Совокупная
мощность предприятия, с учетом возможностей первого цеха по горячему
цинкованию, составляет 80 тысяч тонн
металлоконструкций в год! Добавлю,
что при высоком качестве оказания услуг по горячему цинкованию мы претворяем в жизнь максимально лояльную
по отношению к клиентам ценовую политику. Стоимость услуги остается такой же, как и в предыдущие годы нашей
деятельности».
Новый цех ООО «Точинвест-Цинк»
– это последнее слово в области технологических разработок в сфере горячего цинкования металлоконструкций.
« Компания KOERNER работает в
области производства оборудования
для горячего цинкования свыше 40
#
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лет, – говорит региональный директор
KVK KOERNER Любовь Реттиг. – Отмечу, что некоторые элементы производственных линий, такие, к примеру, как
ванны предварительной подготовки,
не имеют аналогов в мире. Инновационность подхода к технологии горячего
цинкования KVK KOERNER подтверждается соответствующими международными патентами и – что, пожалуй,
еще важнее – свидетельствами многих
наших клиентов. В Рязани наши ведущие специалисты разработали концепт,

отвечающий прогрессивным технологическим требованиям. Автоматизированная линия была спроектирована с
учетом возможности оцинкования самых разных металлоконструкций при
неизменно высокой производительности».
Наряду с этим полностью замкнутый технологический цикл нового цеха
ООО «Точинвест-Цинк» позволяет защищать окружающую среду от негативного воздействия. Таким образом,
можно утверждать, что современные
технологии, внедренные на предприятии, отвечают также экологическим требованиям. А это, согласитесь, важный
аспект деятельности любого современного, динамичного развивающегося
промышленного предприятия.
Как и предполагалось, уже в первые месяцы работы нового цеха ООО
«Точинвест-Цинк» уверенно продемонстрировало свой потенциал, акцентируя маркетинговую политику в сторону
оцинкования крупногабаритных металлоконструкций.
«К настоящему времени нами налажено сотрудничество с предприятиями
– производителями линий электропередач, с заводами, выпускающими металлоконструкции для ОАО «Российские
железные дороги», трубную продукцию, – рассказывает начальник отдела
продаж ООО «Точинвест-Цинк» Вячеслав Никифоров. – Кроме того, мы взаимодействуем
с
производителями
крупногабаритных
металлоизделий,

Участок съема-навески нового цеха цинкования

цинкование
Группа компаний «Точинвест» сегодня – это:

■ ЗАО «Точинвест»
Комплексные решения для безопасности и комфорта на автомобильных
дорогах, устройство барьерных ограждений и мостовых групп.

Продукция

■ ООО «Точинвест-Цинк»
Новые возможности в горячем цинковании металлоконструкций. Цинкование
изделий для нефтегазовой и химической промышленности, отраслей связи,
энергетики, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, сферы
дорожного и гражданского строительства, обустройства городской инфраструктуры и коммунального хозяйства.

применяемых в строительстве. Работа- та с паркингом на 40 грузовых автомаем со многими предприятиями Рязани и шин. Логистическая цепочка работает
области, а также Центрального и Севе- как единый слаженный механизм, благодаря чему клиенты не только полу- ■ ООО «Точинвест-Установка»
ро-Западного федеральных округов».
Расширению
географии
поста- чают комфортное обслуживание, но и Услуги по установке барьерных огражвок предприятия способствует проду- существенно экономят время, а соот- дений дорожной и мостовой групп,
манная логистика. Изначально, еще ветственно – и средства. Партнерство металлоконструкций дорожной инфрана стадии разработки проекта нового с ООО «Точинвест-Цинк» дает пред- структуры.
цеха, руководством ООО «Точинвест- приятиям – производителям металлоЦинк» было решено сделать осново- конструкций ощутимые экономические
полагающим элементом прилегающей преимущества. И все больше заводов,
инфраструктуры многофункциональ- сотрудничающих с рязанским предпри- ■ ООО «СтальТехнолоджи»
ный логистический комплекс. Такой ятием, убеждаются в этом сегодня на Производство решетчатого настила.
комплекс позволяет обслуживать гру- собственном примере.
В дальнейших перспективах раззовой автотранспорт с максимальной
оперативностью – так, чтобы ни одна вития логистического комплекса ООО
машина не простаивала в ожидании «Точинвест-Цинк» – услуги по обеспе- ■ ООО «Туборус»
Производство металлических гофсвоей очереди на разгрузку либо по- чению доставки металлоконструкций
грузку продукции. Предстояло забыть до конечного потребителя. Прорабаты- рированных конструкций, кульвертов.
об автомобильных кранах как о вче- ваются возможности отправки оцинкоБолее подробную информацию
рашнем дне производственной логи- ванной продукции железнодорожным
транспортом, тем более что предпо- можно узнать на интернет-сайте ГК
стики.
Первая стационарная площадка для сылки для этого вполне реальны: в «Точинвест» (www.tochinvest.ru), а
обслуживания транспорта с козловым промышленной зоне, где находится также на сайте ООО «Точинвест-Цинк»
краном начала свою работу одновре- ООО «Точинвест-Цинк», действует же- (www.t-zinc.ru).
менно с пуском нового цеха. А уже в лезнодорожная ветка. Так, последоАлександр Абрамов
июле этого года будет запущена вторая вательно, шаг за шагом, создается
крановая площадка, в результате чего разветвленная сеть поставок продук«ООО Точинвест Цинк»
в логистической зоне ООО «Точинвест- ции предприятия, охватывающая саг. Рязань
Цинк» можно будет одновременно мые разные регионы страны.
ул. Прижелезнодорожная, 52
А резюмируя все вышесказанное,
разместить до 5 тыс. тонн металлоконтел./факс: +7 (4912) 30-09-37
представим еще раз полный спектр усструкций.
+7 (4912) 30-09-46, +7 (4912) 30-79-59
При этом уже сегодня на предпри- луг, предлагаемых сегодня специалиzakaz@tochinvest.ru;
ятии обустроена единая въездная стами предприятий группы компаний
www.t-zinc.ru
зона для автомобильного транспор- «Точинвест».
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