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Оборудование Bronx известно на российском рынке, однако не все 
знают, что бренд «Bronx» объединяет несколько компаний, специа-
лизирующихся в разных областях. На наши вопросы ответила Дарья 
Штурмина, менеджер по развитию бизнеса в России и СНГ

 Дарья Штурмина:
« Мы позиционируем себя 
как поставщика качественного  
и надежного оборудования»

Пожалуйста, расскажите о вашей специ-
ализации.
Наибольшей популярностью в России и 
постсоветском пространстве пользуются 
линии окрашивания и цинкования про-
изводства Bronx International (Австра-

лия), в то время как оборудование Bronx 
Engineering (Великобритания), к кото-
рому относятся линии продольной и по-
перечной резки, инспекционные линии и 
линии правления металла, пока известно 
немногим. Также у группы компаний 

есть подразделение, занимающееся ис-
ключительно термическим оборудо-
ванием, таким, как дожигатели и печи, 
оно так и называется — Bronx Thermal 
Solutions, находится этот департамент 
тоже в Великобритании. Наверное, сегод-
ня речь пойдет больше о линиях окраши-
вания и цинкования Bronx International. 

Кто является потребителями вашей про-
дукции?
Основные клиенты Bronx — компании-
потребители металла с покрытиями. 
Обычно мы не сотрудничаем с комбина-
тами — это не наши объемы. Типичный 
клиент Bronx — металлопереработчик, 
решивший красить под собственное 
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производство небольшими партиями, 
уникальными цветами. Очевидно, что 
себестоимость самостоятельно окрашен-
ного проката не может быть ниже, чем 
при покупке готовых рулонов с комби-
ната, однако здесь есть и свои плюсы: не 
нужно ждать долгой доставки, появляет-
ся возможность выполнять нестандарт-
ные заказы клиентов (необычные цвета, 
малые партии), кроме того, имея свою 
линию, легче контролировать качество 
покрытия. 

Какую продукцию вы проектируете в Ав-
стралии и производите в Европе?
На данный момент в Австралии нахо-
дится лишь инженерный центр, про-
изводства нет — оно было перенесено 
в Европу, в Словакию. Эта страна вы-
брана не случайно: в Словакии хорошо 
развита машиностроительная отрасль, 
есть квалифицированные специа-
листы, да и доставку из Европы осу-
ществлять быстрее и дешевле. Bronx 
самостоятельно разрабатывает и про-
изводит все оборудование за исключе-
нием печей отжига и дрессировочных 
клетей для линий цинкования, кото-
рые мы закупаем у наших давнишних 
партнеров. Свое оборудование мы со-
бираем по собственным чертежам на 
площадке в городе Кошице, силами на-

шей дочерней компании Bronx Process 
Technologies.  

Какие у вас преимущества перед другими 
производителями?
Прежде всего, Bronx предоставляет гиб-
кие решения: зачастую линия получается 
индивидуальной в каждом конкретном 
случае. Мы позиционируем себя как по-
ставщика качественного и надежного 
оборудования. Проекты наших линий во-
площают в себе многолетний опыт рабо-
ты специалистов Bronx в индустрии койл 
коутинга, предоставляя эффективные и 
эргономичные эксплуатационные реше-
ния. Мы очень внимательно относимся к 
оптимизации производственных затрат 
наших клиентов, стараясь минимизиро-
вать стоимость подготовки фундаментов, 
установки и обслуживания, ведь, как из-
вестно, стоимость оборудования — лишь 
малая часть общих инвестиций в проект. 

Кроме того, мы стараемся предла-
гать нашим клиентам то, что могло бы 
повысить эффективность их труда и 
вывести бизнес на новый уровень. Сре-
ди таких разработок — коутер с функ-
цией быстрого перехода с цвета на цвет, 
который позволяет менять краску без 
остановки линии и образования боль-
шого количества брака. Мы внедрили 
эту технологию с целью сделать линию 

максимально производительной, а 
период окупаемости проекта — ми-
нимальным.

К другим новшествам можно отне-
сти валы для нанесения декоративного 
покрытия. На рынке такая продукция 
известна под названием «Printech» — это 
имитация на металле рисунка древеси-
ны, камня, кирпича. Для производства 
истинного «Printech» необходимо 2–3, а 
иногда и 4 коутера и соответствующее 
количество печей, установленных в ли-
нии друг за другом. Как Вы понимаете, 
это дорогое удовольствие. В основе нашей 
технологии, «Bronx print», лежит исполь-
зование ротогравюрного вала, который 
при желании легко встраивается в стан-
дарный коутер Bronx, тем самым помо-
гая избежать покупки дополнительного 
оборудования. На данный момент наш 
метод позволяет работать лишь с 2 цве-
тами (цвет-основа полосы и контрастные 
чернила, создающие рисунок), тем не 
менее, даже 2 цвета создают 3D эффект. 
Буквально пару недель назад мы запусти-
ли производство проката с декоративным 
покрытием «под кирпич», «под камень» 
и «под древесину» на площадке нашего 
клиента в городе Алмалык, Узбекистан. 
Результаты запуска приятно порадовали 
и нас, и заказчика. 

Еще хотелось бы отметить наши ма-
логабаритные линии. Далеко не каждый 
клиент готов установить высокопроиз-
водительное оборудование, строить под 
него здание, создавать инфраструктуру. В 
связи с этим мы приняли решение сделать 
линии более доступными для компаний-
переработчиков металла с покрытиями. 
Компактные линии Bronx разработаны 
так, что они легко умещаются в уже 
существующие цеха. По-английски мы 
называем их «Warehouse lines» — «склад-
ские линии»: то есть в том помещении, 
где раньше был склад, теперь можно на-
ладить собственное производство окра-
шенного проката. Высоты цеха в 5 метров 
будет вполне достаточно, не требуются 
приямки, затраты на фундамент мини-
мальные. Наша самая маленькая линия 
производит до 24 000 тонн окрашенной 
стали в год, что вполне достаточно для 
компании, лишь выходящий на рынок 
проката с покрытием. В последствии ли-
ния может быть модернизирована с уве-
личением производительности.

Ваш последний крупный проект  — расска-
жите о нем подробней. 
Один из последних контрактов Bronx 
International подписал с вьетнамской 
компанией Hoa Phat Steel Sheet Co. Ltd. 
Проект интересен тем, что новая линия 
нанесения полимерных покрытий во-
йдет в целый  металлообрабатывающий 
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комплекс. Мы горды тем, что несмотря 
на то, что все оборудование (стан холод-
ной прокатки, линию травления, линию 
цинкования) клиент покупает, так ска-
зать, оптом у одного крупного поставщи-
ка, разработку линии окрашивания Hoa 
Phat Steel Sheet поручил Bronx, доверяя 
нашему многолетнему опыту. 

Если говорить о проектах в России, 
думаю, это уже давно не секрет, что мы 

тесно сотрудничаем с Компанией Ме-
талл Профиль. 

Помимо России, где вы работаете на пост-
советском пространстве?
Линии Bronx были установлены в 
Украине, Беларуси, Узбекистане, сей-
час идет проектирование линии для 
клиента из Азербайджана. Надеемся, 
география наших продаж на постсо-

ветском пространстве будет расши-
ряться. Рынок интересный, перспек-
тивный, есть над чем работать.  

Как реализовано сервисное обслуживание ва-
шего оборудования в нашей стране?
Мы всегда на связи с нашими кли-
ентами и готовы оказать посильную 
помощь в поставке комплектующих, 
проведении аудита и модернизации. 
Запчастями занимается менеджер по 
сопровождению клиентов, он нахо-
дится в России, с ним можно связаться 
в любое время, или же всегда есть воз-
можность написать напрямую в цен-
тральный офис. Необходимые детали 
доставляются в максимально корот-
кий срок. 

Какие задачи стоят перед вами на ближай-
шую перспективу?
Мы планируем и дальше развивать 
наши продажи в России и ближнем 
зарубежье. Сейчас многие компании 
стремятся установить свои покра-
сочные линии. Как на это отреагиру-
ет рынок — будет ясно в ближайшем 
будущем. У Bronx внушительный 
референс-лист, хорошая репутация и 
огромный опыт работы. Мы предла-
гаем высокотехнологичное оборудо-
вание европейского качества и наде-
емся на укрепление наших позиций в 
России и СНГ.  •


