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Компания MURAT является одним из ведущих производителей автоматизированного оборудования.

Редакция журнала задала несколько вопросов руководителю ООО «БФМ+», представителю

компании MURAT MACHINE в России, Александру Евгеньевичу Рончинскому.

Оборудование MURAT. 
Доверяйте профессионалам!

Редакция: Российские производители окон

хорошо знают оборудование турецкой ком�

пании Murat, представлять компанию осо�

бенно не требуется, поэтому сразу вопрос о

главной интриге, связанной с ней. В про�

шлом году появились слухи о проблемах в

компании. Насколько эти слухи обоснова�

ны? 

Рончинский А. Е.: Murat действительно хо�

рошо знают и, не побоюсь сказать, любят в

России. И оборудования много, и клиентов

много. И известность вполне заслуженная,

основанная на многолетней практике. Не

раз на различных выставках к нам подхо�

дили люди и говорили, что станки Murat

работают у них семь, девять, а то и пятнад�

цать лет. Компания росла, менялась, учи�

лась на марше, завоевывала новые рынки и

преодолевала трудности. Не берусь сказать

точно, является ли она лидером по объе�

мам продаж, но лидером технологическим

является несомненно. Это отлично видно

по экспозициям Murat на выставках в

Стамбуле, где компания всегда представ�

ляет многочисленные модели станков и ав�

томатизированных линий, сделанных по

самым высоким современным стандартам

на европейском уровне. Ее можно без пре�

увеличения назвать инновационным локо�

мотивом отрасли в Турции. Компания от�

носительно спокойно и уверенно пережила

кризис 2008 года, работа не прекращалась,

заказы были. А вот 2013 год оказался для

компании действительно трудным. Попро�

бую искренне и честно рассказать, почему

так сложилось, чтобы прояснить ситуацию

и исключить в дальнейшем различные кри�

вотолки.  Собственно сам завод работал аб�

солютно нормально и в возникших про�

блемах, если можно так сказать, не пови�

нен. Напротив, на протяжении последних

трех�четырех лет завод работал настолько

эффективно, что владельцы начали вкла�

дывать значительную часть прибыли в дру�

гой бизнес, и именно это стало причиной

возникших финансовых проблем. Но к се�

редине лета руководству фирмы все�таки

удалось уладить финансовые проблемы и

стабилизировать положение. Предприятие

стало нормально работать и поставлять

продукцию, в том числе и в Россию. Murat

вышел из трудной ситуации обновленным

и собранным. Я думаю, что и эта ситуация

не без плюсов, теперь предприятие работа�

ет еще более эффективно и четко, произо�

шла оптимизация производственного про�

цесса и кадрового состава. Хочу еще раз

подчеркнуть, что с июля месяца все норма�

лизовалось, заказы выполняются качест�

венно и в срок.

Редакция: Александр Евгеньевич, как Вы

оцениваете российский рынок? Кто Ваши

потенциальные покупатели?

Рончинский А. Е.: По нашим ощущениям,

рынок все быстрее склоняется в сторону мо�

нополизации предприятиями, которые ши�

роко используют системы автоматизирован�

ного управления производством или, что бо�

лее правильно, автоматизированного управ�

ления бизнесом. Только внедрение компью�

терных технологий как в процесс изготовле�

ния окна на автоматизированных линиях,

так и в процесс управления компанией в це�

лом позволит выстоять в конкурентной

борьбе. Компаниям среднего уровня все

труднее выживать, особенно если они рас�
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положены в крупных городах рядом с мощ�

ными высокотехнологичными конкурента�

ми. Это естественный и неизбежный про�

цесс, как это ни печально для многих… В

этой связи мы как представители компании,

заточенной на выпуск именно автоматизи�

рованных станков и производственных ли�

ний, рассчитываем на увеличение спроса на

такую продукцию.

Редакция: Александр Евгеньевич, каков

опыт эксплуатации автоматизированного

оборудования Murat в России? 

Рончинский А. Е.: В принципе, автоматизи�

рованной является вся продукция компа�

нии, ручных станков давно уже нет. Вопрос

в степени автоматизации. В этом смысле

можно вести речь о комплектации произ�

водства оборудованием, управляемым еди�

ной компьютерной программой и позволя�

ющим максимально автоматизировать изго�

товление окна, за исключением части сбо�

рочных операций. В нашем случае это сле�

дующая производственная цепочка: обраба�

тывающий центр (распил ПВХ�профиля,

фрезеровка, привинчивание армирующего

профиля), затем сварочно�зачистной ком�

плекс и далее группа сборочных станков.

Опыт эксплуатации обрабатывающих цент�

ров более 7 лет и их на сегодняшний день в

России не менее 12. Результаты вполне по�

ложительные, что подтверждает факт при�

обретения некоторыми компаниями второ�

го, третьего и четвертого центров ежегодно.

Понятно, что если бы были проблемы с экс�

плуатацией, то этого не происходило бы.

Опыт работы сварочно�зачистных комплек�

сов еще больше, их более 30 и практически

все нормально работают. Это очень прочные

и надежные машины, хотя нам приходилось

делать некоторым ветеранам апгрейд, но это

при таких сроках эксплуатации естественно.  

Редакция: И последний вопрос, Александр

Евгеньевич. Каковы Ваши планы на 2014

год?

Рончинский А. Е.: Мы работаем с компа�

нией Murat уже 13 лет. За эти годы Murat

вырос в современное мощное производст�

во, технологии усовершенствовались, объе�

мы выросли. Гордимся, что в этом есть и

часть нашего труда. На этом пути всякое

бывало, были и трудности. Но всегда мы

выходили из них окрепшими и подросши�

ми. Уверен, что и 2014 год не будет исклю�

чением.
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