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О сотрудничестве

На № _________ от ___________

Руководителю предприятия

ОАО «Протон-ПМ» предлагает Вам деловое сотрудничество по решению задач
серийного изготовления сложной машиностроительной продукции в части сборки электростанций, насосных и компрессорных станций и другого аналогичного оборудования с
возможностью последующего испытания.
20 лет наше предприятие занимается сборкой газотурбинных электростанций
(ГТЭС), газотурбинных насосных агрегатов и насосных станций, вспомогательных силовых установок (ВСУ), компрессоров, а также изготовлением систем газоперекачивающих
агрегатов (ГПА) и систем трубопроводов различного назначения и агрегатов автоматики
по конструкторской документации заказчика. Совместно с нашими партнерами реализован ряд успешных проектов по сборке и испытаниям продукции.
На предприятии введен в эксплуатацию современный сборочно-испытательный
комплекс, в состав которого входят сборочный цех и испытательные стенды. Стенды позволяют проводить все необходимые испытания и настройки продукции на заводеизготовителе, что обеспечивает высокую степень ее готовности, сокращает сроки и затраты на пусконаладочные работы на объекте.
На предприятии постоянно действует система менеджмента качества, отвечающая требованиям стандартов ИСО 9000, имеются необходимые лицензии и сертификаты на продукцию и услуги.
Предприятие имеет большой опыт работы в кооперации и активно действует в
системе контрактного производства. Нами отработаны процессы логистики, заказчики
доверяют ОАО «Протон-ПМ» управление кооперацией.
Используя имеющиеся производственные мощности, многолетний опыт работы,
зарекомендованную систему качества, мы готовы взять на себя обязательства по обеспечению Вашего предприятия высококачественной продукцией.
Если Вас заинтересовало данное предложение, просим обращаться к начальнику
отдела маркетинга и продаж Клещевникову Алексею Михайловичу по тел.:
(342) 211-36-43, к инженеру-конструктору Кузнецову Валерию Михайловичу, специалисту по маркетингу Детушеву Андрею Сергеевичу по тел./факсу: (342) 211-36-18. Наши
сотрудники помогут Вам оптимально и в кратчайшие сроки разместить заказ на предприятии.
Более подробно ознакомиться с услугами, которые оказывает ОАО «Протон-ПМ»,
а также отправить заявку на проработку заказа Вашего заказа, Вы можете, посетив наш
интернет-сайт по адресу www.protonpm.ru/creator.

Генеральный директор

И.А. Арбузов

