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ДЯТЬКОВСКОЕ РТП-1

КОМПАНИЯ ООО ДЯТЬКОВСКОЕ «РТП-1» – ЭТО РАЗВИТОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ С МНОГОЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ, КОТОРОЕ СЕГОДНЯ ЗАСЛУЖЕННО СЧИТАЕТСЯ
ОТВЕТСТВЕННЫМ И НАДЕЖНЫМ ПОСТАВЩИКОМ РАЗНООБРАЗНОЙ ПРОДУКЦИИ.
О ТОМ, ЧТО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ, О ЕГО СОТРУДНИКАХ, ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ И О
МНОГОМ ДРУГОМ ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО ДЯТЬКОВСКОЕ
«РЕМОНТНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ -1» ВИКТОРА ЩЕКИНА.

Виктор Григорьевич Щекин,
генеральный директор ООО Дятьковское «РТП-1»
– Виктор Григорьевич, Ваша компания динамично развивается, расскажите об успехах и достижениях Вашей
организации и чем был интересен уходящий год?
– Могу отметить положительную динамику по всем видам производственной деятельности ООО Дятьковское
«РТП-1». И в первую очередь для этого был сделан капитальный ремонт производственных помещений, а так же административного здания. Выделено помещение для столовой и
практически готово к эксплуатации.
Так же мы приобрели землю, на которой стоит наш мебельный цех.
– Какую продукцию выпускает компания?
– На данный момент компания работает сразу по нескольким направлениям: профессиональная металлообработка в различных вариантах, изготовление корпусной
мебели, производство полимернопесчаной продукции (тротуарная плитка, бордюрный камень, каналы для отвода воды
и канализационные люки), производство МДФ фасадов и
дверных накладок. В настоящее время РТП-1 является головным предприятием по металлообработке в Дятьковском
районе. Вся продукция изготавливается из грамотно отобранного сырья с использованием успешных инженерных и
технологических решений.
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– В каком ценовом сегменте находится Ваша
продукция?
– Что касается ценообразования, то в данном случае покупатель работает напрямую с производителем, что исключает любые необоснованные торговые наценки.
Если говорить о нашей продукции – то она рассчитана
скорее на среднего покупателя.
– Интересно, а почему Вы начали заниматься производством полимернопесчаной продукции? Ведь в Брянской области сегодня кроме Вас ее практически никто не
производит.
– О полимернопесчаных изделиях я узнал из интернета.
А на мысль о покупке оборудования для производства данного вида деятельности меня навели, как ни странно, остатки
пленки ПВХ от производства МДФ фасадов… Однако вскоре я выяснил, что их нельзя использовать для данной технологии. В нем используют только полимерное вторсырье от
пищевых продуктов (ПВД, стрейч). Тем не менее, я закупил
оборудование для изготовления полимернопесчаной плитки
и бордюров. И нисколько об этом не жалею!
– А какова технология производства полимернопесчаной продукции?
– Конечно же, изготовление полимерпесчаных изделий начинается с закупки вторсырья, представляющего собой отходы
разнообразной полимерной продукции, закупаемые в торговых точках, на складах и в компаниях, занимающихся сбором
отходов этой категории (сортировочные базы, гипермаркеты,
крупные торговые сети). Объем перерабатываемых полимеров в настоящее время достигает более 20-ти тонн в месяц.
Поэтому переработка вторсырья этого типа является сопутствующей услугой, позволяющей сохранять экологию и снижать себестоимость поставляемой продукции. После чего полимеры
кладут в специальную дробилку или агломератор, в результате
образуется пленка в мелкой фракции. Затем в смеситель загружаются в определенной пропорции исходные материалы:
полимерсырье, песок, и пигмент, где они равномерно смешиваются. Далее смесь загружается в специальный экструдер
для смешивания и однородного сплавления полимерпесчаной
композитной смеси при температуре до 280 CО. На выходе получается готовая масса, которая идет на формовку изделий в
прессе. Формовка изделия происходит в течение 60-80 секунд
под номинальным развиваемым усилием 150 тонн. После того
как изделия полностью готовы и прошли ОТК, продукция упаковывается на поддоны и перемещается на склад.
– Соответствует мебель компании санитарно-гигиеническим нормам, безопасно ли ее использовать в детских
комнатах?
– Безусловно, все материалы, которые мы применяем
для производства мебели, экологически безопасны, сертифицированы по российским стандартам и соответствуют
всем санитарно-гигиеническим нормам.
– На сегодняшний день актуален вопрос переоснащения предприятий новым оборудованием?
– Да, конечно оборудование играет немаловажную роль
в жизни предприятия. Этот вопрос актуален всегда, им занимаемся постоянно. За последние годы мы активно обновляем станочный парк: приобрели современные станки с
программным управлением для фрезеровки и присадки ме-
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бели. Частично были модернизированы станки по металлообработке. А с помощью металлообрабатывающего цеха на данный
момент мы уже самостоятельно изготавливаем оборудование
для полимерпесчаного производства. Конечно же, нельзя забывать и об основной составляющей успеха – о профессиональном
коллективе компании, которым я дорожу и горжусь.
– Расскажите о сотрудниках предприятия. И о том, как вы
строите процесс обучения специалистов компании?
– В Дятьковском «РТП-1» работают высококлассные специалисты различного профиля. Естественно есть и новички, они,
по мере необходимости, обучаются у более опытных мастеров.
Постоянно совершенствуя свои навыки и знания в профильных
областях. В 2006 году я приглашал на предприятие тренера из
Москвы с целью обучить сотрудников управленческим технологиям на основе нейролингвистического программирования.
– Назовите основные рынки сбыта.
– Что касается металлообработки, то наши основные заказчики – Москва и Московская область. По корпусной мебели и
фасадам МДФ работаем с магазинами и предприятия Брянской
области и близлежащими областями Центрального региона. Полимернопесчаная продукция не имеет границ по рынку сбыта,
так как расходится по всем регионам нашей страны. Большая
часть, конечно, идет в Московскую область, а вообще мы производим отгрузки и на Камчатку, и в Ханты-Мансийский автономный округ и другие города нашей страны.
– Но ведь затраты на транспортировку достаточно высоки,
до Севера же очень далеко…
– И, тем не менее, нашу продукцию закупают… Более того скажу, что плитка, бордюры и другие полимернопесчаные товары стоят
чуть дороже обычных цементных (причем от сомнительного производителя). По сравнению с качественной цементной плиткой цены
примерно одинаковые (около 480 руб./м2). Однако полимерпесчаная продукция обладает значительными преимуществами.
– Можно об этом подробнее…
– Полимерпесчаные изделия намного практичнее и долговечнее прочих материалов. Это и высокая конструкционная
прочность создаваемых покрытий, износостойкость рабочей
поверхности, абсолютная экологичность, высшие стандарты
влагостойкости, оптимальные антискользящие характеристики.
Диапазон эксплуатационных температур от -50 до +70 градусов.
Срок службы полимеркомпозитов в несколько раз выше.
– Как можно заказать продукцию Дятьковского «РТП-1»?
– Подробно ознакомиться с продукцией и заказать ее можно
на сайте www.dyatkovortp.ru, связаться со специалистами можно по электронной почте dyatrtp@mail.ru.
– Занимаетесь ли Вы благотворительностью?
– Да, мы активно сотрудничаем с администрацией города
Дятьково. Если у кого-то из наших земляков случаются трагедии,
например, пожар, или детскому саду требуется мебель, работники администрации обращаются к нам, и мы непременно оказываем материальную помощь нуждающимся.
– Виктор Григорьевич, по вашему мнению, изменился в
последние годы российский потребитель?
– Современные покупатели более требовательны. Это касается всего – и сервиса, и дизайна, и доставки. Однако могу заверить, что наши предложения рассчитаны на широкую аудиторию
покупателей, в том числе и самых взыскательных, привыкших за
свои деньги получать качественный сертифицированный товар.
А другого мы не производим!
www.bryansk.cci.ru, delbr@btpp.org, mailbox@btpp.org

– В канун Нового года принято строить планы на будущее. Поделитесь с нашими читателями, чем порадует
предприятие в будущем году.
– Во-первых, планируется увеличение и обновление станочного парка. Во-вторых, сдать в эксплуатацию столовую, которую начали ремонтировать в этом году. А также продолжим
капитальный ремонт наших цехов и будем заниматься улучшением условий труда для работников нашей компании.
Валентина Дарико
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