
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ 

 

2004 год – реализован масштабный проект – создание потребительской торговой марки 

«Мебельвилль» и внедрение нового формата розничной торговли. 

 

 

 

 

 



Завод геологоразведочного оборудования и машин 

 

 

 

Предприятие было основано в 1979 году как Центральная База Производственного Обслуживания 

при Главном управлении геологии Тюменской области (Главтюменьгеология). Для полноценного 

производства появились цеха, оснащенные полным технологическим комплексом для 

изготовления оборудования, запасных частей и инструментов для подразделений 

Главтюменьгеологии. 

Завод активно проводит деятельность по проектированию и изготовлению оборудования для 

предупреждения и ликвидации аварий в нефтяной и газовой промышленности. Благодаря 

развитию этого направления на предприятии разработан уникальный комплекс для ликвидации 

фонтанов, который успешно прошел испытания в Новом Уренгое и востребован многими 

заказчиками. 

Предприятие оснащено оборудованием для проведения гидравлических испытаний выпускаемых 

изделий. Это помогает вести работу по изготовлению новой продукции, используемой в 

нефтегазовой промышленности. 

В настоящее время акционерное общество наладило взаимовыгодное сотрудничество с 

крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Сибири, Урала и других регионов России и 

Казахстана. 

 

 

 

 

 

 



Металлургический завод «Электросталь Тюмени» 

 

 

 

История завода началась сравнительно недавно, в 2005 году. Именно тогда было принято 

решение о строительстве предприятия и заключен договор о сотрудничестве между Уральской 

горно-металлургической компанией (УГМК) и администрацией региона. 

Первая тюменская сталь была получена 24 июля 2013 года. За год до этого, металлургический 

завод освоил производство арматурной стали гладкого и периодического профиля. Принцип 

работы предприятия был основан на расплаве лома черных металлов. 

Новый завод стал первым металлургическим предприятием в регионе. Все основное 

оборудование – электропечь, печь-ковш, вакууматор, машина непрерывного литья заготовки и 

прокатный стан, поставлено итальянской фирмой «Даниели» (Danieli) – одним из мировых 

лидеров в сфере производства оборудования и установок для металлообрабатывающей 

промышленности. Производственная мощность завода – 550 тысяч тонн металлопроката в год. 

в сентябре  2016  года завод выпустил свою первую миллионную тонну стали. Это событие 

означает, что «Электросталь Тюмени» прочно встала на ноги и может достаточно успешно вести 

свою деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 



Птицефабрика «Боровская» им. А. А. Созонова 

 

 



 

Птицефабрика «Боровская» начала работу в 1963 году. 

По объемам производства «Боровская» птицефабрика является самой крупной как в Тюмени, так 

и по всей России. Здесь ежедневно производится около 2,5 млн штук яиц и перерабатывается 

около 12 тонн мяса птицы. По численности поголовья птицефабрика занимает первое место в 

мире. 

 

 

 

 

 

 

 



Спичечная фабрика или Фанерный комбинат 

 

Тюменскую спичечную фабрику основал один из самых крупных спичечных фабрикантов на Урале 

Василий Иванович Логинов (первая спичечная фабрика была запущена еще в 1867 году). В 1898 

году он объединил предприятие с производством своего конкурента Ворожцова: так 

образовалось «Акционерное общество спичечных фабрик Ворожцова и Логинова». В июне 1904 

года было в Тюменскую городскую думу подано ходатайство об открытии спичечной фабрики. 

Прошение было отклонено ввиду опасности «в пожарном отношении». 

 

 

 

В 1973 году комбинат начал выпускать продукцию на экспорт в США и Европу. 



В 2008 году был запущен новый завод с современным итальянским оборудованием для 

производства ламинированной и большеформатной фанеры, что позволило значительно 

расширить географию продаж – в более чем 35 стран мира. Ежегодно для производства фанеры 

перерабатывается более 150 000 м³ фанерного сырья. Более 75% от общего объема продукции 

экспортируется. После запуска новых линий, завод почти полностью вывел производство из 

центра города. 

К 2017 году ООО «Тюменский Фанерный комбинат» – один из крупнейших производителей 

фанерной продукции в Сибирском регионе. Заключен контракт на поставку оборудования с 

японской фирмой. Фанера марки «ФСМ» имеет повышенную водостойкость. 

Награды продукции предприятия: диплом-международная премия «Лидер экономического 

развития»; диплом победителя конкурса «Лучший экспортер – 2007». 

 

Тюменская мебельная фабрика 

 

 

История Тюменской мебельной фабрики начинается с 1939 года, когда была образована «Артель 

20 лет Октября». Основными видами деятельности были витье веревок и изготовление резной 

деревянной мебели без шурупов. 

В 1955 году «Артель» была переименована в «Мебельную 

фабрику № 2». До 1961 года предприятие продолжало 

выпускать деревянные изделия, а после сменило профиль 

своей работы и приобрело новое название – «Тюменская 

фабрика клавишных инструментов». 

Главным направлением производства стал выпуск 

полированных пианино «Тюмень» и «Ноктюрн». Сейчас 

эти клавишные инструменты больше похожи на музейные экспонаты. По признанию многих 

музыкантов, качество инструментов всегда оставляло желать лучшего и породило немало шуток в 



артистической среде. Однако упомянутые изделия позволили выучиться играть огромному 

количеству советских детей. 

Народный артист России Денис Мацуев, переезжая в свое время из Красноярска в Москву, 

захватил с собой старенькое пианино «Тюмень», на котором занимался с трехлетнего 

возраста. С этим инструментом он успешно подготовился к конкурсу Чайковского и выиграл 

это творческое состязание. 

Фабрика клавишных инструментов была реорганизована в «Тюменскую мебельную фабрику» в 

1986 году, а в 2002 году – в общество с ограниченной ответственностью под таким же названием. 

Предприятие производило более 200 наименований ламинированной мебели, в том числе и на 

заказ. 

Мебельная фабрика занимается выпуском мебели и сегодня. Изготавливает корпусную мебель, 

шкафы-купе, кухни под заказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тюменский станкостроительный завод 

 

 

 

История завода началась в 1899 году с литейной мастерской купца Андрея Григорьевича 

Заколяпина. В небольшой землянке была установлена примитивная вагранка, в которой плавили 

медь и чугун. Работали здесь всего 12 человек. В том же году Николай Дмитриевич Машаров – 

основатель будущего завода, купил мастерскую, решив расширить литейное производство в 

Тюмени.  

В начале ХХ в. товарищество «Машаров и К» становится самым крупным промышленным 

предприятием Тюмени. Завод первым в городе переходит на электромеханический привод. 

Перед Первой мировой войной было пущено в эксплуатацию машинное отделение с 

динамомашиной, выстроен двухэтажный механический цех. 

После революции работа предприятия не прекратилась. Здесь выпускался прежний ассортимент 

продукции на тех же площадях. Завод был переименован в чугунолитейный и механический завод 

«Механик». 

Первые послевоенные годы ознаменовались производством многих видов 

деревообрабатывающих станков: токарно-винторезных, концеравнителей, двухпильных, 

обрезных, ребровых, диленно-реечных, а также трелевочных лебедок для лесной 

промышленности. В 50-х годах были освоены принципиально новые типы 

деревообрабатывающих станков – круглопильные универсальные, прирезные однопильные. В 60-

х – многопильные прирезные, торцово-балансирные. При этом ранее выпускавшиеся станки 

заменялись на однотипные, на более совершенные по конструкции. Пик производства пришелся 

на 1975 год, когда на экспорт было поставлено 230 

станков. География поставок включала 28 стран. 

После распада Советского Союза завод по-

прежнему продолжал свою деятельность, но уже в 

других масштабах. В 1994 году он преобразовался 



в Открытое акционерное общество «Тюменский станкостроительный завод». 

Переход к рыночной экономике был сложным периодом. Встала задача освоения новых видов 

оборудования, поиска новых поставщиков комплектующих изделий и новых заказчиков. За это 

время освоено производство новых видов деревообрабатывающего оборудования. Номенклатура 

выпускаемых станков стала такова, что из них можно было комплектовать различные 

технологические линии. Все выпускаемые заводом станки в 1996 году были сертифицированы. В 

это же время было освоено производство новых видов декоративных чугунных решеток, садово-

огородного инвентаря, канализационных и телефонных люков. 

В 2007 году завод переехал на другую производственную площадку. В ходе переезда предприятие 

провело масштабную модернизацию производства. В целях освоения современных видов 

продукции заводом было закуплено технологическое оборудование. 

На сегодняшний день завод производит 18 моделей лесопильных и деревообрабатывающих 

станков, околостаночное оборудование. Подавляющее большинство устройств разработано 

заводским конструкторским бюро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Химико-фармацевтический завод 

 

 

 

В октябре 1941 года было принято решение эвакуировать в город Тюмень Московский химико-

фармацевтический завод им. Л. Я. Карпова. Химфармзавод разместили в помещении Тюменской 

мебельной фабрики «Победа». 



В 2003 году «Тюменский химико-фармацевтический завод» реорганизован путем преобразования 

в Открытое акционерное общество «Тюменский химико-фармацевтический завод». 

Согласно государственной программе приватизации все госпредприятия, подлежат приватизации. 

Завод купил Ленинградский холдинг «Фармацевтические технологии». В 2017 году Тюменский 

химфармзавод - часть холдинга. Прежде всего, ожидается реконструкция цехов, замена 

оборудования, внедрение экологически чистых технологических процессов. Одновременно 

разрабатываются новые препараты. Химические процессы в настоящее время в производстве 

лекарств не используются, поскольку работают с готовыми лекарственными субстанциями, 

которые смешивают со вспомогательными веществами. Сырьё поступает из стран Европы, а также 

из Индии и Китая. Выпускает в основном социально значимые лекарства: аспирин, анальгин, 

фурацилин, фурагин, аскорбиновую кислоту, фурадонин и другие. Всего – 20 наименований. 

Тюменский электромеханический завод 

 

Электромеханический завод основан 14 июля 1959 года распоряжением Совета Министров СССР 

на базе училища механизации. Основной задачей стал выпуск электродвигателей для 

проигрывателей и магнитофонов. Уже через год предприятие начало делать серию изделий из 

деталей собственного производства. 

В 1961 году здесь выпущена первая спецпродукция – двигатель 2Д7 для бронетехники. В 1962 

году завод начал освоение коммутационной аппаратуры – негерметичных реле типа ТКЕ. 

В 1997 году ОАО «ТЭМЗ» включается в ведение Департамента авиационной и космической 

промышленности Министерства экономики РФ. А с 1999 года завод структурно введён в состав 

Российского авиационно-космического агентства. 

В 2000-х предприятие по-прежнему осваивает новое производство, занимается ремонтом 

комплектующих изделий для авиационной техники. Выпускает 23 наименования гражданской 

продукции. 

 

 

 



ЗАВОДЫ, ЭВАКУИРВАННЫЕ В ТЮМЕНЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 Завод № 532 (г. Керчь), № 341 (г. Рыбинск), Завод им. Коминтерна (г. Херсон), № 363 (г. 

Ленинград), Завод № 194 (цех катеростроения), Камыш-Бурунский завод (Крымская АССР) 

– Судостроительный завод. 

 Тюменский станкостроительный завод «Механик». 

 Завод № 766 (Завод им. 10-летия Октября, г. Одесса), Завод № 769 (Дмитровский 

экскаваторный завод) – ООО«СИБСТРОЙМАШ». 

 Таганрогский мотоциклетный завод, Московский завод мотоциклетных моторов, 

Серпуховский мотоциклетный завод – Тюменский мотоциклетный завод. 

 Завод № 241 Наркомата авиационной промышленности СССР. 

 Тюменский авиафанерный комбинат № 15 – Спичечная фабрика – фанерный комбинат. 

 Химико-фармацевтический завод им. Л. Я. Карпова № 39 (г. Москва) – Тюменский 

химфармзавод. 

 Подольский аккумуляторный завод – Тюменский аккумуляторный завод. 

 Завод № 5 «Цепи Галля» (г. Киев) – Тюменский приборостроительный завод. 

 Московский завод АТЭ-2, Калужский завод мотоэлектрооборудования, Ленинградский 

электротехнический завод, Ленинградский карбюраторный завод – Тюменский завод 

автотракторного электрооборудования (АТЭ-2). 

 Тюменский деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь». 

 Подмосковный Кунцевский кожевенный завод имени Серегина – Тюменская овчино-

меховая фабрика им. С. М. Кирова. 

 Текстильмаш, Курский завод текстильного машиностроения – Тюменская фабрика 

валяльной обуви. 
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