Развитие

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗАВОДА»

Деятельность
ООО «Завод Красный
Октябрь» (г. ЛенинскКузнецкий) —
показательное
сочетание
исторической
преемственности
предприятия
с новаторскими
потребностями
времени
Долгие годы завод специализировался на изготовлении и капитальном
ремонте горно-шахтного оборудования, а в последние годы сделал уклон
в угольное машиностроение.
— В следующем году предприятию
исполнится 70 лет, и сегодняшняя
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его универсальность — это результат работы тех, кто создавал завод
«Красный Октябрь». Традиционные
наши заказчики — кузбасские угольщики, — рассказывает председатель
Совета директоров предприятия
Валерий Филиппович Тихонов, — но
марка «Красный Октябрь» хорошо известна и в других угольных регионах
России. С 1996 года завод выпускает
ленточные конвейеры типа КЛК. К
настоящему времени произведено и
успешно эксплуатируется около 300
единиц конвейеров более чем на
сорока угледобывающих и перерабатывающих предприятиях России. География поставок обширна: Кузбасс,
восточные регионы России, Чукотский
автономный округ, остров Сахалин.
Среди партнеров ООО «Торговый Дом
завода «Красный Октябрь» крупнейшие угледобывающие компании: ОАО
«СУЭК», ОАО «Белон», ОАО «УГМК»,
ООО «СахалинУголь-6», ОАО «Кокс»,
ОАО «Уралкалий», ОАО «Русская горнорудная компания» и другие.
Деятельность предприятия расширяется год от года. Начиная с 2007-го
завод осуществляет комплектацию
приводных
станций
конвейеров
редукторами типа RXО, производства компании GSM s.p.a. (Италия),
FLENDER (Германия) и оборудование
приводов гидромуфтами фирм FOITH
TURBO и FLENDER с увеличенной

Наряду с монтажными работами сервисная группа завода
«Красный Октябрь» ведет техническое обслуживание и комплексную техническую диагностику ленточных конвейеров
в целом либо приводных станций. Диагностика включает в
себя такие виды обследования оборудования, как центровка
валов любых соединений, вибродиагностика и мониторинг
узлов и агрегатов, экспресс-анализ смазочных материалов,
применяемых в рабочих агрегатах, контроль температурных
параметров машин. Все оборудование, приборы и системы,
применяемые сервисной группой для проведения технического обслуживания и комплексной диагностики, — это
профессиональное и сертифицированное оборудование
производства компании «Балтех».
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камерой замедления, что позволяет
уменьшить пусковой момент и как
следствие обеспечивается более
«мягкое» ускорение машины. А также
возможно оборудование приводов
системой «Софтстсарт» (ЕZSО1 РО4.1)
либо устройством регулируемого
(плавного) запуска (УПТВ1-400Р).
Кроме того, по техническому заданию
заказчика возможно оборудование
заказываемых машин элементами
и комплектующими компании HESE,
Германия. Предусмотрена дополнительная защита металлоконструкций
с применением современных технологий и материалов в соответствии с
условиями дальнейшей эксплуатации,
что позволяет значительно продлить
сроки эксплуатации.
— Одно из самых ожидаемых событий на предприятии — разработка совместного с американскими
и немецкими коллегами проекта
по производству магистральной и
канатно-ленточной машины транспортировки насыпных материалов —
канатно-ленточных конвейеров MRC
Cable BeltR компании Metso Minerals
и открытие сервисного центра по
ремонту китайского оборудования, —
говорит генеральный директор ООО
«Завод «Красный Октябрь» Петр Борисович Панов.
— Не случайно география наших
поставок растет, — поясняет генеральный директор ООО «Торговый Дом завода «Красный Октябрь» Владислав
Александрович Калин, — заказов
немало: мы имеем перспективный
диалог с компаниями ОАО «Уралкалий», ОАО «СУЭК», Степановским месторождением… Будем «прирастать»
дальним и ближним зарубежьем,
«завоевывать» полное присутствие на
угольных предприятиях Кузбасса.
…Что и говорить — приятно, когда
отечественный, кузбасский производитель добивается высоких показателей. 290 рабочих предприятия, 110
сотрудников из числа ИТР вовремя
получают зарплату и могут уверенно
смотреть в будущее. Направление —
на дальнейшее развитие.

