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от ЗАО «ТрансЭлектроТех — Регион Сибирь»
Очень важно, чтобы любое
звено процесса производства действовало четко,
отлаженно, без сбоев и неполадок. Собственники знают
«цену» простоя предприятия
даже в течение нескольких
часов, знают также и ценность высокой энергоэффективности производства. ЗАО
«ТрансЭлектроТех — Регион
Сибирь» («ТЭТ-РС») успешно
зарекомендовало себя как
разработчик надежных энергосберегающих решений в
области автоматизации технологических процессов.
Слоган компании: «Эффективные
решения в области энергоресурсо
сбережения» очень точно отражает
суть ее деятельности. ЗАО «ТЭТ-РС»
фокусируется на деятельности в горно
добывающей, энергетической, строи
тельной отраслях промышленности, а
также в металлургии и ЖКХ. Основные
направления работы — инжиниринг,
проектирование, поставка оборудова
ния, монтажные и пуско-наладочные
работы, сервисное обслуживание. Ре
зультатом труда, как правило, является
оптимизация потребления ресурсов
(электроэнергии, воды, воздуха и дру
гих) предприятием-заказчиком.
Для угольной отрасли компания
предлагает системы автоматизации
различных этапов процесса добычи и
обогащения угля, предназначенные
для надежной эксплуатации технологи
ческого оборудования (экскаваторов,
насосных станций, конвейеров, мель
ниц, дробилок и другого) и часто осно
ванные на использовании частотнорегулируемого привода, устройств
плавного пуска, гидромуфт — то есть
важнейших компонентов энергоэффек
тивных решений.
«Проведя техническое обследо
вание предприятия и зная технологи
ческий процесс, мы сводим воедино
полученную информацию и затем вы
даем готовое, наиболее эффективное,
на наш взгляд, решение, которое, как
правило, обретает форму проекта или
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технического задания для проекта. Та
ким образом, мы позволяем нашим за
казчикам выбрать оптимальный для них
способ эксплуатации оборудования», —
говорит Сергей Витальевич. Благодаря
высокому профессионализму сотрудни
ков, сотрудничеству с производителями
высококлассного оборудования, а
также наличию собственного сервис
ного центра, лаборатории и учебного
центра, компания несет полную ответ
ственность за «жизненный цикл» проек
та — от его разработки до реализации.
Преимуществом
работы
ЗАО
«ТЭТ-РС» является строгий расчет
экономических показателей каждого
из реализуемых проектов. «Одним из
принципов нашей работы является то,
что мы предпочитаем реализовывать
наши решения на абсолютно каче
ственном и соответственно не самом
дешевом оборудовании, — говорит
Сергей Витальевич. — Наши расчеты
показывают, что стоимость оборудова
ния на момент закупа далеко не всег
да имеет определяющее значение,
зачастую она может составлять 5-7%
от полной стоимости владения им, по
скольку затраты на его обслуживание
уже через пару лет могут многократно
перекрыть его начальную стоимость.
Купив же качественное оборудование,
вы, при надлежащей эксплуатации,
гарантируете его работу без сбоев в
течение нескольких лет, значительно
снижая расходы на обслуживание и
исключая вынужденные простои тех
нологического узла. Иногда нелегко
убедить в этом клиентов, но мы стара
емся, предоставляем полные техникоэкономические обоснования».
Сегодня компания работает со мно
гими поставщиками оборудования.
ЗАО «ТЭТ-РС» является партнером и ав
торизированным сервисным центром
признанного мирового лидера в произ
водстве приводной техники и тепловой
автоматики — концерна Danfoss.
Компания является официальным
представителем и дистрибьютором
ряда западных производителей: SEW
Eurodrive, Bauer, ЕАТОN, KSB, Metso
Minerals, WIKA, AuCom, SIEMENS,
Phoenix.
Важным показателем успеха ком
пании является ее сотрудничество с
такими крупнейшими холдингами,
как: ОАО «ХК «СДС-Уголь», ХК «Строй

Дорогие горняки!
Вы прославляете своей работой
наш край, даете Кузбассу экономи
ческую стабильность, несете в дома
тепло и свет. Пусть труд ваш радует
людей, а достаток — ваши семьи.
Здоровье будет крепким, настрое
ние — оптимистичным. Крепкого и
дружного вам рабочего коллектива,
чтобы люди, находящиеся рядом,
всегда готовы были прийти на по
мощь. Терпения вам в тяжелом
благородном труде, уверенности в
завтрашнем дне и поддержки близ
ких. Живите долго и благополучно!
Коллектив ЗАО «ТрансЭлектроТех —
Регион Сибирь» искренне поздрав
ляет вас с праздником! Своей рабо
той мы стараемся способствовать
тому, чтобы труд ваш был хотя бы
немного легче и безопаснее.
С уважением
Сергей Витальевич Речкин,
генеральный директор
ЗАО «ТЭТ-РС»
Сервис», ХК «Мечел», ХК «Русал», ОАО
«СУЭК-Кузбасс», ОАО «УК «КузбассРаз
резУголь», ОАО «УК «Южный Кузбасс»,
ТГК-11, ТГК-12, ТГК-13.
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