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Сегодня ООО «Технический
центр пожарной безопаснос-
ти» — одно из ведущих пред-
приятий, чья продукция хоро-
шо известна не только в
столице, но и практически во
всех регионах России и стра-
нах ближнего зарубежья. А
основал его в 1995 практиче-
ски в одиночку талантливый
конструктор и механик Анато-
лий Оттович Гречман, сделав
ставку не на торговлю, а на
производство противопожар-
ного оборудования. Сам раз-
работал и изготовил порош-
ковую зарядную станцию и
начал деятельность с переза-
рядки огнетушителей, потом
компания стала выполнять
навязку пожарных рукавов на
станке, который также скон-
струировали и изготовили
сами, и пошло-поехало…

Анатолий Оттович, что произ�

водит ваша компания сейчас?

Мы выпускаем порошковую за�

рядную станцию «СЗП�02ГУ» для

освобождения корпусов огнетуши�

телей от порошка и повторной за�

правки и углекислотную зарядную

станцию «СЗУ�02» с опрокидывателем

транспортных баллонов, фильтром,

зарядником и весами для заправки уг�

лекислотных огнетушителей. Также

производим оборудование для об�

служивания огнетушителей: установ�

ки для гидравлических испытаний

корпусов огнетушителей, установки

наполнения микролитражных бал�

лончиков, стенды для осушки воздуха

и создания пускового давления в ог�

нетушителе, стенды для вывинчива�

ния и завинчивания ЗПУ баллонов

высокого давления. 

Кроме этого, мы выкупили арен�

дуемое нами помещение в селе Та�

таринцево Московской области.

Сейчас у нас там 1800 м2 производ�

ственных площадей, на которых установлено метал�

лообрабатывающее оборудование — токарные, фре�

зерные, сверлильные станки, сварочное оборудова�

ние, а недавно установили камеру порошковой

покраски и мощный гибочный пресс, благодаря кото�

рому расширили диапазон производимых изделий.

Так что сейчас на двух производственных площадках

компании — в Москве и Московской области — еже�

годно изготавливается более 200 единиц нестандарт�

ного оборудования, например, установки ТЦ 13У для

испытания, сушки и талькирования пожарных рука�

вов, пожарные шкафы, шкафы для сушки боевой

одежды пожарных, шкафы для сушки дыхательных

аппаратов, установки для очистки внутренней поверх�

ности баллонов, станки для навязки и перекатки на

новое ребро пожарных рукавов и многое другое. 

Также в Татаринцево установлены порошковая и уг�

лекислотная зарядные станции, и мы обслуживаем

ближайшее районы по перезарядки огнетушителей. В

дальнейшем планируем увеличить мощности, постро�

ить дополнительные ангары.

Кто ваши клиенты?

Мы работаем по всей России, а также с Азербайд�

жаном, Казахстаном, Украиной. Наша компания обслу�

живает собственным транспортом большинство авто�

заправочных станций Москвы и Московской области —

«ВР», «Кедр», «Роснефть», «ТНК�Столица» и т. д. Также

среди наших заказчиков — МЧС России, Таможенное

управление, Почта России, ОАО «РЖД», все детские

сады и школы ЮВАО, ЦАО, частично — ВАО, завод

«Вперед», университет им. М. А. Шолохова, Локомо�

тивно�ремонтный завод, Приборный завод г. Дубна и

многие другие.

Хочу отметить, что мы берем на себя доставку обо�

рудования до места установки и монтажа, а также кон�

сультируем всех клиентов и обучаем их методам рабо�

ты на нашем оборудовании.

Значит, вы не только изготавливаете и продае�

те оборудование, но и оказываете сопутствую�

щие услуги?

Да, мы оказываем практически весь спектр противо�

пожарных услуг. Перезаряжаем, освидетельствуем и

ремонтируем огнетушители, причем отремонтирован�

ный нами огнетушитель по качеству не уступает новому,

а стоит на 30% дешевле! Также заправляем баллоны, в
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том числе малолитражные, и воздушные дыха�

тельные аппараты; выполняем огнезащиту дере�

вянных и металлических конструкций, воздухово�

дов, силовых кабелей, тканей, ковровых

покрытий; осуществляем проектирование, мон�

таж и техническое обслуживание охранно�пожар�

ной сигнализации и систем пожаротушения, ви�

деонаблюдения и контроля доступа. Кроме того,

мы выполняем навязку соединительных головок

на пожарные рукава, перекатку рукавов на новое

ребро, обслуживаем пожарные краны и гидран�

ты, испытываем пожарные лестницы. По мере

необходимости обеспечиваем заказчиков огне�

тушителями, напорными рукавами, стволами,

пожарными вентилями, шкафами ПК, асбесто�

вым полотном, знаками безопасности, техничес�

кой документацией и любой другой пожарной

продукцией.

Как видите, предлагаем мы немало! Но пози�

ционируем себя прежде всего как фирму, кото�

рая может на заказ разработать и изготовить не�

стандартное оборудование, не уступающее

зарубежным аналогам ни в чем, кроме цены.

При этом мы постоянно совершенствуем свое

оборудование. Зарубежные конкуренты наступа�

ют на пятки, так что мы стараемся делать обору�

дование еще более качественным и дешевым,

переходим на новые материалы. Например, ана�

лиз показал, что черный металл корродирует и

быстро выходит из строя, поэтому мы стали ис�

пользовать высокопрочный пластик и нержавею�

щую сталь. К тому же наша продукция проще в

эксплуатации, чем западная, и более ремонто�

пригодна — к ней всегда можно купить запчасти.

Какая из разработок является главным

предметом вашей гордости?

Уникальная для России зарядная порошковая

станция «СЗП�02ГУ», беспыльная технология за�

правки огнетушителей которой не имеет анало�

гов на рынке. Это моя разработка, при этом она

запатентована как способ заполнения закрытых

емкостей, то есть может быть использована не

только для огнетушителей, но и для заполнения

других герметичных емкостей.

Ваш центр — практически единственное

предприятие в России, производящее не�

стандартное противопожарное оборудо�

вание. Почему?

Чтобы изготовить нестандартное оборудова�

ние, необходимо разработать проектную доку�

ментацию, а над нею должно работать целое

конструкторское бюро. А конструкторские бюро,

как правило, есть только на крупных заводах,

потому что небольшие предприятия вроде на�

шего не могут себе позволить его содержать. Но

проблема заводов в том, что они потоком выпу�

скают стандартное оборудование, а за нестан�

дартное не берутся — ведь чтобы перенастроить

производство, необходимы большие времен�

ные, трудовые и финансовые затраты.

Наша уникальность в том, что у нас четыре вы�

сококвалифицированных инженера�конструкто�

ра, — можно сказать, целый отдел. И у нас очень

гибкое производство! Обычно устроено так, что

конструктор сначала должен разработать обору�

дование, затем отдать его в производство, а

мы работаем от обратного: появилась идея, и

мы с конструктором, еще не приступая к серьез�

ным чертежам, даем рабочим эскизное задание,

а потом уже доводим оборудование до ума. По�

лучается, что мы сначала делаем, а следом про�

ектируем, в результате наше оборудование

очень быстро поступает в производство. Поэто�

му для нашей компании не составляет труда бы�

стро перестроиться для изготовления какого�ли�

бо нестандартного оборудования: приняли

решение, сняли бригаду с другого производства,

дали задание и приступили к работе!

Например, мы раньше изготавливали только

большие порошковые зарядные станции. Но не

все организации могут их купить, и не всем они

по карману, в то же время немецкие производи�

тели выпускают маленькие относительно недоро�

гие порошковые зарядные станции. И однажды

ко мне подошел менеджер, обеспокоенный тем,

что наша компания «отодвинута» по этой пози�

ции на рынке. Так вот, за неделю мы сделали,

испытали и наладили производство своей ма�

ленькой порошковой станции!

Таким образом, ваша конкурентоспособ�

ность основана на мобильности произ�

водства? 

Безусловно, а также на нашей творческой от�

крытости новым направлениям. Мы постоянно

ищем что�то новое, даже необязательно связан�

ное с нашей спецификой деятельности. Недавно

ко мне пришел знакомый и попросил сделать

медицинское оборудование. Конструкторы, ес�

тественно, сначала не хотели за это браться, но

потом втянулись. А как иначе? — ведь если бо�

яться браться за что�то новое и сложное, то и

вперед двигаться не будешь! «Под лежачий ка�

мень вода не течет!»

ДЕЛОВАЯ СТОЛИЦА: ЛИЦА БИЗНЕСА № 2 / 2009

Генеральный директор — Анатолий Отто�

вич Гречман. Родился в 1946 в Костром�

ской области. Окончил МАДИ по специ�

альности эксплуатация автомобильного

транспорта. После вуза работал на ЖБИ�

20 слесарем, электриком, сантехником,

затем в ЖБИ�21 — механиком, начальни�

ком ремонтно�механического цеха, глав�

ным механиком.

В 1982 году приглашен в ВДПО начальни�

ком цеха по перезарядке огнетушителей,

затем на должность начальника произ�

водственного отдела в СпецРСУ противо�

пожарных работ Московского городского

совета ВДПО, где впоследствии стал

главным технологом. В 1992 вместе с

партнером создал «Спецпредприятие

противопожарных работ», в 1995 основал

собственную фирму. Кредо: «Ни шагу на�

зад, только вперед!»
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