
Организация «Тюмень Прибор», основанная в 2002 году, 
отметила в мае 2022 года свое 20-летие.

20 лет Компании –  
это только начало...
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С Радик Юсупович ЗакиРОв –  
генеральный директор ООО «Тюмень Прибор»

егодня Компания 
предоставляет 
полный комплекс 
услуг по разработке, 
производству 
автоматизированных 
систем любой 

сложности и их внедрению на 
предприятиях промышленно-
производственного комплекса 
различных отраслей (нефтегазовой, 
энергетической и др.). 

За эти годы предприятие  
«Тюмень Прибор», выполнило более 
150 проектов по изготовлению и 
внедрению систем автоматизации, 
благодаря чему имя Компании знают 
далеко за пределами Тюменской обл. 

У предприятия сложилась репутация надежного партнера, 
сформировался широкий круг клиентов.

Понимая потребности своих партнеров, «Тюмень Прибор» занимается не 
только производством и автоматизацией технологических процессов (АСУТП) 
«под ключ», но и разработкой индивидуальных решений, проектированием, 
инжинирингом, проводит монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое и 
сервисное обслуживание, оказывает метрологические услуги, а также обучает 
специалистов.

Компания дорожит своей деловой репутацией и комфортом заказчиков, 
поэтому, прежде чем заключить соглашение о сотрудничестве и начать 
реализацию оборудования, специалисты подробно изучают технические 
характеристики предлагаемой продукции, особенности эксплуатации, 
гарантийные обязательства производителя.

Качество, ответственность, профессионализм –  
это основные принципы работы Компании «Тюмень Прибор».  

Но для любого производственного предприятия задача 
номер один – добиться бесперебойной работы всех 

звеньев технологических процессов. Опытный и 
высококвалифицированный персонал, надежная и 

высокотехнологичная начинка производственных 
объектов – та база, которая позволяет не только 
стабильно развиваться, исполняя взятые на себя 

обязательства, но и строить дальнейшие планы.
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Складские запасы запчастей 
и оборудования постоянно 
пополняются и обновляются, что дает 
возможность предприятию предельно 
быстро осуществлять сервисное и 
гарантийное обслуживание.

Сделано в «Тюмень Прибор» –  
хорошо зарекомендовало 
себя в России. Такой подход 
позволяет предприятию уверенно 
чувствовать себя на рынке, с полной 
ответственностью ручаться за 
поставляемую приборную продукцию.

О слагаемых успеха генеральный 
директор Компании «Тюмень Прибор» 
Радик Закиров говорит так:  
«Мы делаем ставку на качество. Во 
всем». Уважение и индивидуальный 
подход к каждому клиенту, 
оперативность, профессионализм, 
ответственность – это основные 
принципы работы Компании 
«Тюмень Прибор». «Мы 
ориентируемся на потребности  
и пожелания наших заказчиков, –  
продолжает собеседник, и 
предлагаем им только качественное 
оборудование».

Клиенты ценят заботу – об этом 
свидетельствуют статистические 
показатели: более 90% заказчиков 
сотрудничают с «Тюмень Прибор» 
годами. 

Осенью 2022 г. запланировано 
открытие нового завода в 
индустриальном парке «Боровский». 
Данная производственная площадка 
курируется Органами власти 
Тюменской области и подвести их 
Компания конечно не может. 

Событие приурочено к 20-летию 
предприятия. В планах – не просто 
открыть сам завод, но и обеспечить 
его стопроцентную загрузку.

Но построить и запустить 
завод – это только реализация 
стадии строительства. Гораздо 
важнее для предприятия наладить 
производственно-технологические 
процессы, позволяющие сотрудникам 
выполнять свою работу с высокой 
долей производительности.

Именно с данной целью развития 
технического потенциала сотрудников 
Компанией «Тюмень Прибор» в 2016 г.  
был создан собственный лицензиро-
ванный учебный центр. На базе центра 
обучаются и повышают квалификацию 
не только инженерный состав 
предприятия, но и персонал компаний-
заказчиков. Обучение проводится 
техническими инструкторами, 
экспертами и профессионалами своих 
областей с применением образцов 
высокоэффективного оборудования 
КИПиА и АСУТП.

ООО «Тюмень Прибор»
625048, г. Тюмень, 
ул. 50 лет Октября, д. 29/2
тел. (3452) 666-205
e-mail: info@tmnp.ru
www.тюмень-прибор.рф

«Постоянное обучение – это возможность для развития, в первую 
очередь. Образование должно быть непрерывным», – такова точка зрения 
Радика Закирова.

Радик Закиров дорожит сотрудниками, поэтому в непростое для всей страны 
время сохранил коллектив компании в полном составе. Более того, сохраняет 
давнюю традицию – трудоустраивает молодых специалистов – выпускников 
Тюменских университетов.

Генеральный директор уверен: «Поддержка образования и молодых 
специалистов, сохранение кадрового потенциала – это инвестиции в 
будущее. Ведь кризис обязательно пройдет, а хороший специалист всегда 
будет на вес золота».

Компания имеет ряд профессиональных наград, среди которых медаль  
«За разработку и успешное внедрение новейших технологий и оборудования  
в нефтегазовой отрасли, обеспечивающих экологичность и безопасность».

«Тюмень Прибор» – победитель конкурса «Тюменской Марки 2020»,  
который завершился в декабре 2020 г. Проектом для реализации конкурса 
стали разработка и производство нового датчика давления серии СТ. По его 
результатам «Тюмень Прибор» удостоился высшей награды. Что в очередной 
раз подтвердило принципы работы Компании.

Еще одно достижение – победа в конкурсе «Лучшие товары и услуги 
Тюменской области 2021».

Участие в любом конкурсе для Компании – это прежде всего вера  
в свой бизнес, в своих сотрудников, в то, что они делают. Но это еще не вся 
формула успеха. Важны не только сами действия, но и их качественный 
результат. А результата можно добиться лишь тогда, когда ты подходишь к 
делу со всей душой.

Какие проекты Компания планирует реализовать в будущем? Ведь 
останавливаться на достигнутых результатах «Тюмень Прибор» не может себе 
позволить.

Среди основных задач, поставленных перед предприятием, генеральный 
директор «Тюмень Прибор» отмечает следующие:
• загрузка нового завода в полном объеме продукцией тюменского 

производителя;
• расширение рынка продаж в рамках развития экспортной деятельности;
• разработка новых видов изделий по программам импортозамещения  

при субсидиарной поддержке (например, прибора, измеряющего вязкость, 
давление, температуры на давление 120 Мпа различных сред);

• улучшение состава и качества предоставляемых услуг, оказываемых 
метрологической и электротехнической лабораториями;

• формирование новых прикладных курсов обучения для специалистов 
образовательного центра предприятия;

• более углубленная автоматизация программных продуктов предприятия, 
направленная на расширение технико-производственных процессов не 
только для внутреннего пользования, но и с возможностью применения  
для наших партнеров;

• и еще многое запланировано, о чем можно долго рассказывать. 

Подводя итоги интервью хочется услышать ответ генерального директора 
предприятия с 20-летним стажем управления на главный вопрос: «В чем же  
основной секрет Компании «Тюмень Прибор», позволяющий 
преодолевать различные кризисы, санкции и прочие неприятности»? 
Радик Закиров признался: «Ответ на этот вопрос прост, как и все 
гениальное просто. Надо любить то, что ты делаешь. Всегда смотреть 
только вперед и развиваться несмотря ни на что. Но всегда следует 
помнить, что любые успехи Компании делают люди – основной ресурс, 
которым я дорожу. Именно поэтому в нашей команде работают только 
профессионалы».


