ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОТОН-Пермские моторы»
Комсомольский проспект, д. 93 , Пермь, 614990; Тел./факс: (342) 241-34-10, 211-35-01
ОКПО 24050764, ОГРН 1025900893622, ИНН/КПП 5904006044/590150001
E-mail: gd_secret@protonpm.ru, http://www.protonpm.ru/
№

На № _________________от _________________

Руководителю предприятия
О сотрудничестве в области
контрактного производства
ОАО «Протон-ПМ» предлагает Вам деловое сотрудничество по решению задач
изготовления сложной машиностроительной продукции, имеющей высокие требования по
надежности.
Технологические возможности нашего предприятия позволяют обеспечивать полный цикл
изготовления продукции по конструкторской документации заказчика, включая широкий комплекс
производственных услуг, в том числе заготовительное, литейное, гальваническое,
механообрабатывающее, сборочное и испытательные производства.
ОАО «Протон-ПМ» применяет широкий спектр разрушающих и неразрушающих методов
контроля (рентген-контроль, контроль методом цветной дефектоскопии, контроль люминесцентным
методом, ультразвуковой контроль и др.), металлографические исследования, а также испытания
продукции на прочность, герметичность и производительность в соответствии с требованиями
заказчика.
Наше предприятие – одно из крупнейших в аэрокосмической промышленности России и
стран СНГ, имеет более чем 50-летний опыт производства наукоемкой машиностроительной
продукции. Основная продукция предприятия – жидкостный ракетный двигатель РД-276 первой
ступени ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М», имеет самые высокие показатели по
надежности. В 2007 г. двигатель получил почетное звание «Гордость Отечества». ОАО «ПротонПМ» является дипломантом Премии Правительства Российской Федерации в области качества
2008 года.
ОАО «Протон-ПМ» готово предложить:
1. Высокое качество продукции. На предприятии внедрена и постоянно совершенствуется
система менеджмента качества, отвечающая требованиям РК-98, ГОСТ РВ 15.002-2003 и
ГОСТ Р ИСО 9001. Также функционирует военное представительство МО РФ.
2. Надежность поставок продукции, что доказано многолетним сотрудничеством с
предприятиями стратегически важных отраслей экономики: ФГУП «Государственный
космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева», ОАО «Научнопроизводственное объединение Энергомаш имени академика В.П. Глушко», ОАО
«Пермский моторный завод», ОАО «ААК «Прогресс» и др.
Предприятие имеет большой опыт работы в кооперации и активно действует в системе
контрактного производства; отработаны процессы логистики.
Используя имеющиеся производственные мощности, многолетний опыт работы,
зарекомендованную систему качества, мы готовы взять на себя обязательства по обеспечению
Вашего предприятия высококачественной продукцией.
Более подробно ознакомиться с услугами, которые оказывает ОАО «Протон-ПМ», а также
отправить заявку на проработку заказа Вы можете, посетив наш интернет-сайт по адресу
www.protonpm.ru/creator.
Если Вас заинтересовало данное предложение, просим обращаться к начальнику отдела
маркетинга и продаж Клещевникову Алексею Михайловичу по тел.: (342) 211-36-43; к ведущим
инженерам по маркетингу Кузнецову Валерию Михайловичу и Детушеву Андрею Сергеевичу по
тел./факсу: (342) 211-36-18. Наши сотрудники помогут Вам оптимально и в кратчайшие сроки
разместить заказ на предприятии.

