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ПРОИЗВОДСТВО

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
НА КОРОЛЁВСКОМ ЗАВОДЕ СВАЙ

АНАСТАСИЯ ТАРЕЕВА

На Королёвском заводе свай 
показали изделия, созданные 
с помощью нового оборудования. 
Глава наукограда Игорь Трифонов 
осмотрел производство 
и рассказал о государственных 
мерах поддержки бизнеса. 

Завод работает с 2015 года. В сред-
нем на заводе производят 2 тыс. свай в 
сутки. Их используют в строительстве 
объектов в Москве и регионах страны. 
С производством познакомил собствен-
ник Ильдар Юлдашев. 

«Это большая перспективная площад-
ка. Здесь есть возможности для расши-
рения производственных мощностей, 
удобное логистическое расположение. 
Отсюда не проблема доставить в любую 
точку Подмосковья», – сказал Дмитрий 
Городничев, руководитель проектов ком-
пании «Королёвский завод свай».

Сейчас здесь работает более 100 со-
трудников, среди которых собственный 
инженерно-расчётный отдел, это по-
зволяет выполнять сложные, наукоём-
кие задачи: от расчёта промышленных 
фундаментов для сложных климатиче-
ских зон до разработки собственных, 
высокоэффективных антикоррозион-
ных покрытий. Кроме того, действу-
ет многоэтапный контроль качества, 
а в штате компании есть собственные 

монтажные бригады и парк спецтехни-
ки, которые выполняют строительно-
монтажные фундаментные работы на 
любых грунтах и в воде. А также для 
производства закупили гибочный и ла-
зерный станки. С их помощью можно 
создавать печи, мангалы и декоратив-
ные элементы. 

Глава Королёва рассказал сотрудни-
кам о возможных вариантах поддержки 
от государства. 

«По программе губернатора можно 
возместить 10 миллионов рублей на по-
купку нового оборудования. Давайте по-
участвуем», – сказал глава города Игорь 
Трифонов.

В ближайшее время завод планиру-
ет расширяться и построить новый цех. 
Это позволит производить больше ме-
таллических изделий для Королёва и 
всей страны.

ФОТО АНТОНА БЯКИНА

ГЛАВА КОРОЛЁВА ПОСЕТИЛ КОМПАНИЮ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПОРТИВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ  

Компании уже около 30 лет. Ассорти-
мент перекрывает потребности в разных 
видах единоборств. Это перчатки, груши, 
кимоно – всего более 500 наименований. 
Ими пользуются спортсмены от начинаю-
щего до профессионального уровня. Сей-
час все чемпионаты России по боевым ис-

АНАСТАСИЯ ТАРЕЕВА, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Игорь Трифонов посетил королёвскую компанию «Рэй-спорт». Это одно из крупных 
производств защитного снаряжения и оборудования для единоборств в России. 

кусствам проходят под эгидой компании 
«Рэй-спорт». А начиналось всё в королёв-
ском общежитии.

«В 80 – 90-е годы в России вообще не 
было снаряжения. Карате было развито, но 
не так сильно. Сам, занимаясь, чувствуя по-
требность в этих изделиях, живя на улице 

Кирова, я купил швейную машинку и стал 
производить продукцию. Вот за 30 лет мы 
стали полноценным предприятием, кото-
рое производит такой объём», – расска-
зал Юрий Вишняков, директор компании 
«Рэй-спорт». 

Сначала Юрий шил сам, потом удалось 
снять подвальное помещение на улице 
Пионерской и нанять сотрудников. Спустя 
пару десятилетий компания стала извест-
на не только в России, но и за рубежом. 
А объём производства увеличился до 100 
тысяч единиц в год. 

При поддержке главы Королёва ком-
пания планирует дальнейшее расшире-
ние. Цель на 10 лет – постройка централь-
ного большого производственного поме-
щения.


