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ПРОИЗВОДСТВО

НА РЕМОНТ ДЕТСКИХ ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ В РЕГИОНЕ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 57 МЛН РУБ.

РЯЗАНЬ

Только за последнюю па-
ру лет одно из крупнейших 
предприятий Рязанского 
региона - ЗАО «Точинвест», 
до тех пор прочно занимав-
шее свою нишу на отече-
ственном рынке производ-
ства металлоконструкций, 
приступило к реализации 
сразу нескольких масштаб-
ных проектов. 

В марафоне такую стратегию 
можно было бы назвать спур-
том, то есть резким увеличени-
ем темпа движения вперёд. 

По-прежнему 
в лидерах 
Но, если уж и прибегать к 

спортивной терминологии, 
то, пожалуй, было бы уместнее 
сопоставить развитие произ-
водства с забегом на длинную 
дистанцию, в котором каж-
дый участник предпочитает 
расходовать силы постепенно, 
чтобы как можно дольше оста-
ваться в лидирующей группе. 
Если предпринять рывок не-
обдуманно, можно попусту 
растратить энергию и безна-
дёжно отстать от лидеров…

Однако в нашем случае 
«спурт» никоим образом не по-
шатнул позиции предприятия 
в авангарде региональной про-
мышленности. Напротив, ЗАО 
«Точинвест» на сегодняшний 
день по-прежнему остаётся од-
ним из флагманов экономики 
области. Начиная с 2010 года 
специалисты предприятия ос-
воили все производственные 
этапы в выпуске мостовых и 
барьерных ограждений: от за-
купки сырья до установки го-
товой продукции на конкрет-
ных дорожных объектах. 

При наличии действующей 
линии по горячему цинкова-
нию металлоконструкций при-
ступили к строительству цеха 
горячего цинкования по про-
екту австрийской компании 
KVK KOERNER. Запустили в 
эксплуатацию первое в регионе 
предприятие, полностью ори-
ентированное на выпуск изде-
лий из оцинкованного метал-
лического решётчатого настила, 
- ООО «Сталь технолоджи». 

Но какие причины спод-
вигли руководство ЗАО «Точ-
инвест» к ставке на подобную 
интенсивную стратегию раз-
вития? 

Аспекты 
обновления 

- Ещё не-
сколько лет 
назад в госу-
дарственной 
политике в 
сфере дорож-
ного строи-
тельства был 
взят курс на 
оптимизацию 
затрат, - рас-

сказывает коммерческий ди-
ректор ЗАО «Точинвест» Ни-
колай АФОНИН. - Во многом 
решению этой задачи способ-

ствовало принятие Федераль-
ного закона №94-ФЗ, кото-
рый упорядочил методологию 
проведения торгов и аукцио-
нов на оказание услуг для го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд. Это в свою очередь 
привело к повышению конку-
ренции среди производителей 
и потребовало от руководства 
предприятий искать пути 
для диверсификации произ-
водства. Словом, если про-
изводитель имел намерение 
и в дальнейшем, в условиях 
растущей конкуренции, раз-
вивать свой бизнес, ему над-
лежало предпринимать шаги 
в сторону освоения новых, 
перспективных направлений 
деятельности. 

Для руководства ЗАО «Точ-
инвест» предстоящую дивер-
сификацию определяли два 
аспекта. Первый: новая про-
дукция должна послужить 
внедрению инновационных 
технологий в строительстве. И 
второй: вся выпускаемая про-
дукция должна подлежать горя-
чему цинкованию как наиболее 
прогрессивному методу защиты 
металлоконструкций от корро-
зии, с успехом применяемому 
на рязанском производстве.

Производственная 
география 
Так, ещё с 2010 года, не 

снижая темпов производ-
ства основных видов продук-
ции - мостовых и барьерных 
ограждений, ЗАО «Точинвест» 
приступило к производству 
оцинкованных металлокон-
струкций для околодорожной 
инфраструктуры: современ-
ных остановочных павильо-
нов, опор освещения, метал-
лических стоек для дорожных 
знаков и указателей. Развитие 
дополнительного сервиса с 
применением инновационных 
решений для дорожно-строи-
тельных компаний, в конеч-
ном счёте, привело к созданию 
мобильной бригады предпри-
ятия по установке барьерных 
ограждений, оснащённой со-
временным сваебойным и гру-
зоподъемным оборудованием, 
а также необходимой транс-
портной техникой. 

Следующей значимой ве-
хой стал в октябре 2011 года 

запуск предприятия по про-
изводству оцинкованного 
решетчатого настила - ООО 
«Сталь Технолоджи».

- Уже сейчас можно утверж-
дать: этот проект доказал свою 
актуальность на рынке метал-
локонструкций, - продолжает 
рассказ Николай Афонин. - Ре-
ализуя эту идею, мы исходили 
из того, что данная продукция 
может иметь самое широкое 
применение при строитель-
стве и реконструкции про-
мышленных предприятий, 
очистных сооружений, склад-
ских и торговых комплексов, и 
рассчитывали на максимально 
широкую географию сбыта. За 
неполные полгода с момента 
запуска производства ООО 
«Сталь Технолоджи» осуще-
ствило поставки продукции в 
Краснодарский край для обо-
рудования ряда объектов пред-
стоящей зимней олимпиады, 
в Ленинградскую область для 
строительства морского порта, 
в другие регионы страны для 
предприятий нефтегазовой 
промышленности. Вместе с 
тем, решетчатые настилы вос-
требованы и предприятиями 
Рязанской области - такими, 
как ЗАО «МПК Картонно-
рубероидный завод», ЗАО 
«Русская кожа», другими ком-
паниями, претворяющими в 
жизнь идеи по модернизации 
производства. ООО «Сталь 
Технолоджи» интегрирует себя 
в региональную экономику, и 
этот фактор, безусловно, имеет 
для нас огромное значение.

С начала текущего, 2012 
года, расширение производ-

ных металлоконструкций в 
год. 

На строящемся объекте 
сегодня полным ходом идут 
работы по возведению за-
водского корпуса и подводке 
инженерных коммуникаций. 
Параллельно прорабатыва-
ются вопросы по загрузке 
производственных линий. 

Не останавливаясь 
на достигнутом 
Диверсификация ЗАО 

«Точинвест» не ограничива-
ется проектами, перечислен-
ными выше. В стадии про-
работки находится ещё один 
перспективный проект по 
производству металлических 
гофрированных конструкций 
(кульвертов). О потенциале 
данного направления нам по-
ведал заместитель генерально-
го директора ЗАО «Точинвест» 
по развитию и инвестициям 
Сергей РЫЧАГОВ.

- Кульверты являются ос-
новной альтернативой железо-
бетонным конструкциям при 
строительстве искусственных 
сооружений. Они могут быть 
применены при прокладке во-
допропускных труб в процессе 
оборудования мостов и пеше-
ходных переходов. Волнистая 
конструкция кульверта явля-
ется самонесущей и не требует 
бетонирования. Немаловаж-
но также, что металлические 
гофрированные конструкции 
не уступают по прочности же-
лезобетонным, а в простоте 
монтажа и обслуживания - на 
порядок их превосходят.

Кульверты могут эффек-
тивно использоваться и в 
сельскохозяйственном стро-
ительстве, к примеру, при 
возведении из металлических 
гофрированных листов си-
лосных башен. Подходят они 
для оборудования ливневых 
желобов под значительными 
по площади территориями, с 
повышенной транспортной 
нагрузкой. 

- Такие конструкции, в силу 
их очевидной экономической 
выгоды, широко используют-
ся сегодня в районах Крайнего 
Севера, - делится с нами Сер-
гей Сергеевич. - Работать с же-
лезобетоном в местах вечной 
мерзлоты куда более затратно, 
чем с разборными конструк-
циями, которые можно опера-
тивно доставить в любую точку 
и смонтировать за считанные 
часы. Мы считаем, что эко-
номическая эффективность 
в использовании кульвертов 
способна послужить росту их 
популярности и в централь-
ных регионах нашей страны.

Таким образом, уже сегодня 
под брендом «Точинвест» в том 
самом «марафоне», о котором 
мы говорили вначале, выступа-
ет мощная группа компаний, 
обладающая огромным эконо-
мическим потенциалом: ЗАО 
«Точинвест», ООО «Точинвест 
Цинк», ООО «Сталь Техно-
лоджи». А уже вскоре статус 
отдельного юридического 
лица приобретёт мобильная 
бригада предприятия по уста-
новке барьерных ограждений, 
пополнится группа и заводом 
по производству гофрометал-
лических конструкций. Стра-
тегия интенсивного развития 
оправдывает себя в полной 
мере…

Александр АБРАМОВ
Фото автора 

Стратегия 
интенсивного развития

Под брендом «Точинвест» сегодня выступает группа эффективных предприятий 

Залогом 
преобразований 
стал рост 
конкуренции.

ства ЗАО «Точинвест» стиму-
лировало выделение ещё од-
ного дочернего предприятия 
- ООО «Точинвест Цинк». 
Эта компания объединит в 
себе мощности действующей 
линии по горячему цинко-
ванию металлоконструкций 
и потенциал нового завода, 
строительство которого будет 
завершено уже в обозримом 
будущем. Благодаря исполь-
зованию передовых техноло-
гий ООО «Точинвест Цинк» 
на двух производственных 
площадках сможет выпускать 
порядка 120 тонн оцинкован-

В ходе диверсификации специалисты ЗАО «Точинвест» с успехом 
развили новые направления деятельности, включая производство 
решетчатого настила и горячее цинкование металлоконструкций.

Крупнейшим потребителем 
оцинкованных металлокон-
струкций наряду с дорожной 
отраслью в настоящее время 
является отечественная энер-
гетика. Инициированная 
Президентом страны целевая 
программа по энергетической 
модернизации предусматри-
вает постепенное обновление 
всех сетей, используемых для 
транзита электроэнергии, со 
сроком службы, превысив-
шим полувековой рубеж. При 
этом устанавливаемые опоры 
линий электропередач в обя-
зательном порядке должны 
быть подвергнуты горячему 
цинкованию. В этой ситуации 
производственные мощности 
ООО «Точинвест Цинк» могут 
сыграть значимую роль в ре-
шении задачи энергетической 
модернизации в масштабах 
страны. 


