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Партнерский подход и инновации FIMTEC –
залог успеха оконного бизнеса

Редакция: Дмитрий Сергеевич, сегодня

«Стеклопласт» – хорошо известная в регио�

не и за его пределами компания с большим

опытом работы на оконном рынке. Давайте

сделаем небольшой экскурс в историю со�

здания и развития компании; расскажите, с

чего все начиналось.

Д. Стародумов: История компании «Стек�

лопласт» началась около 12 лет назад, как и у

многих компаний того времени, с мини�

мально возможного стартового уровня про�

изводства. В то время наш станочный парк

состоял в основном из двухголовочных ма�

шин различных производителей. За 12 лет

мы смогли пройти путь от начинающих

«оконщиков» с низкой производительнос�

тью до серьезного автоматизированного

предприятия, оснащенного современным

высокотехнологичным оборудованием

FIMTEC и занимающего лидирующее поло�

жение в Тюменском регионе. В настоящее

время «Стеклопласт» – вполне «взрослая» по

меркам оконного бизнеса компания, с бога�

тым опытом производства и сбыта за плеча�

ми. Мы прекрасно понимаем, что для под�

держания достигнутых результатов и даль�

нейшего развития во главу угла необходимо

ставить качество выпускаемой продукции. 

Редакция: Как давно Вы сотрудничаете с

компанией FIMTEC?

Д. Стародумов: В 2006 году назрела объек�

тивная необходимость перехода на качест�

венно новый уровень ведения бизнеса. Тре�

бовалось полное переоснащение всего про�

изводственного комплекса, и в тот период

времени руководством компании была про�

делана огромная работа по изучению пред�

ложений от ведущих поставщиков. Наибо�

лее комплексное и сбалансированное реше�

ние поставленных задач сумела предложить

именно компания FIMTEC, совместно с ко�

торой мы и начали полное переоснащение

производства. Единовременным проектом

комплексного переоснащения стало внедре�

ние автоматизированной линии раскроя,

обработки, сварки и зачистки ПВХ�профи�

лей. Запуск линии состоялся в начале 2007

года, с этого времени совместно с компани�

ей FIMTEC были воплощены дополнитель�

ные проекты: полное переоснащение произ�

водства алюминиевых конструкций, увели�

чение производственных мощностей авто�

матической линии для производства ПВХ�

конструкций и многие другие. Суммарный

опыт нашего тесного сотрудничества с ком�

панией FIMTEC составляет более семи лет. 

Редакция: Семь лет – немалый срок. Как

Вы можете оценить эксплуатационные ха�

рактеристики оборудования?

Д. Стародумов: Об эксплуатационных ха�

рактеристиках лучше всего говорит тот

факт, что все машины, внедренные в про�

изводство семь лет назад, продолжают ста�

бильно работать и сегодня. Машины не ут�

ратили ни надежности, ни стабильности,

ни производительности. Благодаря иннова�

ционным решениям, которыми славится

компания FIMTEC, более чем за семь лет

машины нисколько не устарели ни техни�

чески, ни морально. Компания FIMTEC

всегда работает на будущее своих клиентов,

обеспечивая их высоким потенциалом в ча�

сти технологичности и производительнос�

ти оборудования. Это позволяет нам быть

конкурентоспособными и занимать лиди�

рующие позиции на оконном рынке Тю�

менской области. 

Редакция: Любая компания – это люди,

коллектив. Что Вы можете сказать об опыте

взаимодействия с представителями компа�

нии FIMTEC? Насколько комфортно рабо�

тать с ее персоналом?
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Д. Стародумов: Успешный бизнес – это не

только товарно�денежные отношения, но и

взаимопонимание, внимательное отноше�

ние к потребностям своего партнера, быст�

рое реагирование на его запросы и пробле�

мы. Без всего этого долгосрочные взаимоот�

ношения, как правило, не завязываются, а

сделанные приобретения остаются случай�

ными разовыми сделками. За семь лет ком�

пания FIMTEC в полной мере продемонст�

рировала все те качества, за которые мы и

привыкли ценить хороших партнеров. Не

секрет, что в сезон дорог каждый час рабоче�

го времени. Современные технологии, кото�

рыми владеет компания FIMTEC, в боль�

шинстве случаев позволяют исключить не�

обходимость выезда сотрудников техничес�

кой службы, и решать возникающие пробле�

мы с помощью удаленного доступа через

Интернет. Это помогает сократить расходы

переработчика на вызовы специалистов и

исключить простой. Быстрое и четкое реа�

гирование на запросы клиента – огромный

плюс в работе с компанией FIMTEC.

Редакция: Динамика развития компании

«Стеклопласт» может служить положитель�

ным примером для многих производителей

оконных конструкций. Вам удалось пере�

расти из начинающего производства в серь�

езную организацию с качественной и вос�

требованной продукцией за очень короткий

срок. Вы постоянно совершенствуете биз�

нес�процессы, занимаетесь стратегическим

планированием своего развития. Какие це�

ли и задачи стоят перед компанией сегодня?

Д. Стародумов: Любые действия должны

быть обдуманными и поступательными. Не�

возможно двигаться в различных направле�

ниях одновременно. Нужно иметь какой�то

приоритет, вектор развития. Вектор нашей

компании – максимальное повышение ка�

чества продукции и услуг. Мы не преследуем

цели скорейшего извлечения прибыли, мы

стремимся оставаться на рынке конкуренто�

способным игроком с качественным про�

дуктом. Выпуск хороших окон невозможен

без хорошего оборудования. Поэтому ком�

пания FIMTEC уже на протяжении многих

лет является для нас стратегическим партне�

ром, ее поступательное движение вперед

совпадает с вектором развития нашей ком�

пании. Оборудование FIMTEC позволяет

нам планомерно наращивать производст�

венные мощности при неизменно высоком

качестве конечного продукта.

Редакция: Расскажите об инвестициях в

производство в течение последних двух лет.

Д. Стародумов: В 2011 году мы переехали в

новое производственное помещение, значи�

тельно превышающее по площади предыду�

щее. Это повлекло за собой инвестиции в

производственные мощности. 

Из всего ряда приобретенной техники хоте�

лось бы особо выделить новейшую разработ�

ку компании FIMTEC – сварочную машину

SL4�FF, которая позволяет сваривать ПВХ�

профили без последующей зачистки, эта тех�

нология в настоящее время не имеет миро�

вых аналогов. Впервые ознакомиться с дан�

ной машиной нам удалось на презентации,

организованной компанией FIMTEC в кон�

це 2012 года, и она просто поразила наше во�

ображение, полностью поменяв представле�

ние о том, как изготавливаются окна. Непо�

средственно в ходе презентации руководст�

вом компании «Стеклопласт» было принято

решение о приобретении сварочной машины

SL4�FF. Сейчас я горжусь тем, что мы стали

одной из первых компаний в мире, которые

заключили контракт на ее поставку. Уже во

втором квартале 2013 года машина заработала

на нашем производстве. Это в очередной раз

подтвердило компетентность компании

FIMTEC как оперативного и надежного по�

ставщика оборудования для производства

окон и дверей. Для максимальной эффектив�

ности производства необходим предельно

точный расчет рабочего цикла каждого про�

изводственного участка. Такой расчет, про�

веденный совместно со специалистами

FIMTEC, показал, что внедрение одной сва�

рочной машины SL4�FF позволит нам значи�

тельно увеличить производительность всего

комплекса. Сотрудники компании FIMTEC,

имея огромный опыт сотрудничества с раз�

личными компаниями по всему миру, помог�

ли нам найти свой баланс при приобретении

нового оборудования. Новая сварочная ма�

шина «разгрузила» имеющуюся сварочно�за�

чистную линию, производительность SL4�FF

превышает производительность стандартной

сварочно�зачистной линии на 60 – 70%! При

этом количество операторов станков оста�

лось прежним. Один оператор справляется с

двумя сварочными машинами, что является

плюсом данного приобретения. А вот коли�

чество выпускаемой продукции увеличилось

на 70%. И это при условии, что оборудова�

ние, которое у нас было, мы не модернизиро�

вали и кроме новой машины SL4�FF ничего

не приобретали.

Особо хочется отметить качество и внеш�

ний вид готовой продукции из ламиниро�

ванного профиля. Изготовленные на новой

машине изделия произвели фурор в Тюмен�

ском регионе. Количество реализованной

продукции из ламинированного профиля с

момента ее запуска возросло в 2,5 – 3 раза по

сравнению с аналогичными периодами про�

шлых лет! Информация распространяется

очень быстро. О качестве говорит признание

участников рынка – даже наши конкуренты

для собственных домов заказывают окна из

ламинированного профиля у нас!

Инновации FIMTEC позволяют компании

«Стеклопласт» сохранять высокую конку�

рентоспособность на рынке, двигаться в но�

гу со временем. При этом необходимо отме�

тить, что достигнутые результаты, которыми

мы по праву гордимся, стали возможны бла�

годаря плодотворному взаимодействию с

экспертом в оконных технологиях – компа�

нией FIMTEC.
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