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С самого начала предприятие
было ориентировано на выпуск
электронного оборудования на
основе импортных комплектую�
щих – устройств программного
управления контроллеров серии
“TREI”. Заказчики по достоинст�
ву оценили надежность и качест�
во немецко�российской продук�
ции. Положительный отзыв по�
ступил и от руководства “Орен�
бурггазпром”, где вот уже 12 лет
успешно эксплуатируется первая
модель контроллера “TREI�5В”.
Сейчас “ТРЭИ ГмбХ” самостоя�
тельно разрабатывает и произво�
дит контроллеры семейства
“TREI�5B”, являющиеся гордос�
тью фирмы.

Эти компактные многофунк�
циональные устройства исполь�
зуются в системах автоматичес�
кого контроля, управления и
противоаварийной зашиты на
предприятиях нефте� и газопере�
работки, нефтеоргсинтеза, в про�
изводстве химических и мине�
ральных удобрений, в микробио�
логии, фармацевтике, металлур�
гии, производстве строительных
материалов, в энергетике, ЖКХ и
других отраслях. Рынок сбыта
оборудования достаточно велик:
Россия, страны СНГ и дальнего
зарубежья.

В чем же секрет конкуренто�
способности немецко�россий�
ской продукции?

Если глобально, то он в созда�
нии благоприятного инвестици�
онного климата в регионе. При�
бавьте к этому тщательное изуче�
ние спроса, хорошую организа�
цию труда и интеллектуальный
потенциал работников – и полу�
чите слагаемые успеха.

В штате “ТРЭИ ГмбХ” 95%
специалистов с высшим техниче�
ским образованием, что позволя�
ет своими силами осуществлять
разработку и внедрение новых
видов изделий в производство,
серийно выпускать оборудова�
ние и на высоком уровне оказы�
вать техническую поддержку
своим потребителям. Числен�
ность персонала фирмы – 70 че�
ловек.

ООО “ТРЭИ ГмбХ” – произ�
водственное подразделение хол�
динга “TREI”, в состав которого
входит еще два производствен�
ных предприятия и свыше двад�

цати дочерних инжиниринговых
компаний. ООО “ТРЭИ ГмбХ”
возглавляет Сергей Львович Ро�
гов.

– Мы учитываем интересы
конкретного заказчика, своевре�
менно сдаем системы управления
под ключ. А там, где есть инжи�
ниринговые представительства
фирмы, монтаж и пусконаладку
доверяем коллегам из других горо�

дов (Караганды, Набережных
Челнов, Казани, Уфы...), – расска�
зывает технический директор
предприятия Сергей Васильевич
Сизенев.

Контроллеры “TREI” прохо�
дят полный производственный
цикл в Пензе – проектирование,
контактная сборка, испытание и
контроль качества. В основном
используются импортные ком�
плектующие, поставка которых
осуществляется из Германии.
Высокотехнологичное предприя�
тие оснащено современным и
уникальным оборудованием, на�
пример, таким, как климатичес�
кая камера для испытаний новых
разработок и серийной продук�
ции при температуре от �60 до
+60°С: в ней модули после сбор�
ки и наладки проходят тестиро�
вание в течение нескольких су�
ток, чтобы выявить и устранить
возможные скрытые дефекты.

Российско�немецкий тандем
дает свои результаты. Пензенцы,
хорошо зная специфику отечест�
венных предприятий, вписались
в рынок. Продукция “ТРЭИ
ГмбХ” востребована в России,
Казахстане, Украине... Например,
узел учета нефти в поселке Ада�
мово (у границы Польши и Бело�
руссии), оснащен пензенскими
контроллерами. Предприятие
динамично развивается, увели�
чивая объёмы продаж.

– Система нашего менедж�
мента качества сертифицирова�
на на соответствие требованиям
ГОСТ ИСО 9001�2001, – отметил
заместитель генерального ди�
ректора по качеству Александр
Тимофеевич Номофилов. – Со�
здание системы потребовало от
нас кропотливой работы, с кото�
рой мы успешно справились, что
подтверждают ежегодные ин�
спекционные проверки, осуществ�
ляемые представителями орга�
нов сертификации.

Также необходимо отметить,
что контроллеры “TREI” в 2006
году стали первыми российски�
ми контроллерами, прошедшими
в немецком центре сертифика�
ции TUV процедуру признания
соответствия выпускаемой про�
дукции требованиям и нормам
Европейского стандарта для обо�
рудования систем безопасности
промышленных объектов “Safety
Integrity Levels 3 (SIL3)” соглас�
но требованиям стандарта
EN 61508. Этот результат более
чем двухлетней работы лишний
раз подтверждает качество выпу�
скаемой в Пензе продукции.

Таким образом, на Пензен�
ской земле специалистами фир�
мы “ТРЭИ ГмбХ” создается вы�
сокотехнологичное оборудова�
ние, в полной мере отвечающее
немецкому качеству.

Олег ХИЛЬЧУК

ООО “ТРЭИ ГмбХ”
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E�mail: trei@trei�gmbh.ru

Продукция – пензенская,
качество – немецкое
Успешное привлечение капитала
в экономику Пензенской области
в первую очередь обусловлено
политикой губернатора
Василия Бочкарева, который
с 2003 года является
президентом Ассоциации
“Большая Волга”. Именно после
того, как область возглавил
Бочкарев, вновь закрутились
маховики местной экономики.
Стимулированию притока
иностранных инвестиций
способствовали формирование
законодательной и нормативной
базы, благополучное проведение
реформы предприятий,
совершенствование
налогообложения, наращивание
объемов лизинговой
деятельности и защищенность
прав инвесторов. Примером
удачного сотрудничества региона
с инвесторами может служить
деятельность дочернего
предприятия немецкой фирмы
“TREI GmbH” – ООО “ТРЭИ ГмбХ”,
созданного в 1995 году. В этом
убедился наш корреспондент,
который побывал на уникальном
производстве.
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