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20 Металл
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

На заводе «Тюменьремдормаш» заработал цех по 
резке металла. За восьмичасовую смену операто-
ры смогут «порезать» до 300 тонн металла. Пока 
цех работает в тестовом режиме, но в ближайшем 
будущем он выйдет на полную мощность. О новом 
производстве нам рассказал генеральный директор 
завода Алексей Вячеславович Рагозин.

 Алексей Рагозин:
« В кризисные годы мы приняли 
решение расширять производство»

Алексей Вячеславович, какую 
продукцию планируется вы-
пускать и каковые планируе-
мые производственные  мощ-
ности?
Начнем с того что, продоль-
ная резка металла использу- 
ется для изготовления штрип-
сов, металлических полос и 
лент, которые отделяются от 
металлических рулонов. Сталь 
режется на ряд более узких 

Стоит отметить, что мы 
приобрели оборудование и 
российского производства — 
мостовые двухбалочные кра-
ны 10/35 т и 10 т, трансформа-
торная подстанция. Все вспо-
могательное оборудование 
будет изготовлено силами на-
шего предприятия.

Чем было обусловлено откры-
тие нового производства, какие 
задачи стоят перед новым це-
хом?
Что нам дает строительство но- 
вого цеха? Во-первых, это удов- 
летворение собственных нужд 
в металлических штрипсах, 
больше нет необходимости за- 
купать его у сторонних органи- 
заций. Во-вторых, это расши-
рение ассортимента производ- 
имой продукции — производ- 
ство профильной и круглой 
трубы. Кроме того, у нас появ- 
ляется возможность реализации 
штрипса для сторонних заказ- 

полос, а затем сматывается в 
штрипсы (рулоны) шириной 
до 1 850 мм толщиной 0,8 до 8 
мм. Штрипсы используются в 
качестве основы для изготов-
ления многих металлоизде-
лий, в том числе и тех изделий, 
которые производит наш за-
вод, это барьерные огражде- 
ния, опоры освещения. Пло-
щадь нового цеха: 2  304 кв.м.  
Производительность цеха: до 

300 тонн металла за смену  
(1 рулон металла весом до 30 
т оборудование разрезает за 
20 мин с учетом времени на 
загрузку рулона, его заправку 
и снятия порезанных штрип-
сов). Энергопотребление со-
ставляет до 800 кВт/час.

Продольный раскрой ру-
лонной стали осуществляется 
по продольной автоматизиро-
ванной линии резки металла. 
В нашем регионе нет анало-
гов приобретенного нами  
итальянского оборудования 
марки LDM. Для обслужива-
ния данного оборудования 
будут привлечены специа-
листы завода, а также при-
няты новые сотрудники. Что 
касается запасных частей и 
комплектующих, то у нас на-
лажены долгосрочные связи с 
поставщиками итальянского 
оборудования, основанные на 
четких фиксированных ком-
мерческих условиях. 

  Главный специалист по электрооборудованию фирмы 
«LDM» Уго Пикки (слева) и Управляющий директор 
«LDM» Джанлука Маньи

Губернатор Тюменской области В. В. Якушев  
и Генеральный директор А.В. Рагозин на открытии нового цеха  
(слева направо).
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 Алексей Рагозин:
« В кризисные годы мы приняли 
решение расширять производство»

чиков, например, для предпри- 
ятий по производству метал- 
лической кровли, или профи- 
лированного металла. У мест-
ных сибирских предприятий 
сократятся затраты на логисти- 
ку и снизится критическая за- 
висимость от поставщиков. Воз- 

можность приобретения штри- 
пса в родном регионе благот-
ворно повлияет на развитие 
предпринимательской инфра- 
структуры региона в целом.

Какую продукцию вы предлага-
ете рынку?

Наша продукция — это дорож- 
ные знаки и разметки, опоры 
освещения, металлические ог-
раждения — то, что мы еже-
дневно видим на дорогах на-
шего города. Хотя это далеко 
не полный перечень продук-
ции, выпускаемой ЗАО «Завод 

«Тюменьремдормаш». Пере-
числять все не буду — ведь 
реально очень много изделий. 
Всю номенклатурную линей-
ку вы можете посмотреть на 
сайте www.trdm.su  

Цены реальные и адекват-
ные качеству.

Сбыт вашей продукции, это 
«битва» за госзаказ? Трудно ли 
приходится?
Справляемся. В кризисные 
2015–2016 годы заводу удалось 
почти вдвое увеличить объем 
реализации своей продукции 
и создать дополнительные ра- 
бочие места — их стало боль-
ше на 20%. Было принято ре- 
шение расширять производ-
ство. Мы защитили свой биз-
нес план на комиссии Прави-
тельства Тюменской области 
и получили государственную 
субсидию в размере 25 мил-
лионов рублей. По инвести-
ционному плану примерно за 
3–5 лет все эти средства в виде 
налогов вернутся обратно в 
бюджет. Также важна соци-
альная сторона этих проек-
тов — в следующем году мы 
планируем за счет ввода в экс-
плуатацию нового оборудова-
ния увеличить количество ра-
бочих мест не менее, чем на 50.

Хочется так же отметить, 
что завод несет социальную 
ответственность и живет не 
только своими интересами и 
проблемами. В семи тюмен-
ских школах установлены го- 
родки безопасности, выпол- 
ненные на «Тюменьремдорма-
ше». Для освещения поселка 
Утяшево не хватало только 
опор. Благодаря помощи заво-
да на Мартовской, Толбинской, 
Березовской улицах теперь по 
ночам светят фонари. Мы и 
впредь намерены заниматься 
благотворительными проек-
тами и принимать активное 
участие в жизни города.

Новый сервисный цех — это 
попытка оттеснить конку-
рентов из Уральского региона  
в производстве штрипсов?
Наша задача — удовлетворе-
ние потребителя, запуск цеха 
преследует именно эти цели, 
что в целом соответствует мис- 
сии компании — «Комфорт-
ная безопасность» в регионе. •

Запущенная линия, резка первых рулонов.

Монтажные работы линии продольной резки.

Стройка здания цеха под агрегат продольной резки.


