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Любое предприятие сталкивается 
с ситуацией, когда требуется восстано-
вить фактически вышедший из строя 
агрегат. Недорого и эффективно.

…Лет десять назад на каждом 
промышленном предприятии была 
крайне необходимая специальность. 
В народе ее называли просто: «дядя 
Вася». Человек, который способен 
совершить невозможное. А имен-
но: продлить срок жизни любого 
механизма.

Кризис заставил избавиться от 
собственных ремонтных служб и 
перейти к практике сервисного об-
служивания. а затраты на ремонт и 
техническое обслуживание оборудо-
вания на российских угольных пред-
приятиях — наиважнейшая статья.

Мастера на все руки
Нередко возникает ситуация, 

когда необходимо восстановить обо-
рудование. Тогда приходят на помощь 
специалисты, о которых мы сегодня и 
хотим рассказать. Сотрудники двух 
небольших предприятий, тандем ко-
торых дополняет друг друга, — Игорь 
Суходубов, директор «ШСМ-Сервис», 
и Олег Скоркин, директор «Бар-

рель ХХI». Они сегодня восстанавли-
вают агрегаты из нулевого состоя-
ния, то есть из качества, близкого к 
металлолому.

Рассказывает Олег Николаевич:
— С Игорем мы познакомились в 

2009 году на выставке «Уголь России 
и Майнинг» в Новокузнецке. Нам 
требовался подрядчик по ремонту 
электродвигателей для вентиляторов 
ВМЭ-6, 8, 10. Удобное расположение 
«ШСМ-Сервис», их база находится 
в Кемерове, специалисты всегда 
рядом, и на транспортные расходы 
экономия. Понравился стиль работы: 
быстро и качественно. Парни грамот-
но делают свое дело. Не подведут. 
Можно полностью им довериться.

По отзывам заказчиков, партнер-
ское объединение («ШСМ-Сервис» 
и «Баррель ХХI») квалифицированно 
решает все возникающие вопросы. 
Когда нет денег, чтобы купить новый 
агрегат, наиболее выгодно отремон-
тировать имеющееся на предпри-
ятии оборудование. Срок службы 
восстановленного оборудования 
существенно продлится, а затраты 
снизятся почти в два раза. Никаких 
хлопот по поводу транспортировки, 
диагностики и, разумеется, поиску 
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запасных частей. Гарантия на все 
произведенные работы составляет 
12 месяцев с момента отгрузки на 
склад заказчика.

От ремонта — 
к производству

Послушаем Олега Николаевича:
— Хочу отметить: если раньше 

позиционировали себя исключитель-
но как ремонтная организация, то 
сейчас являемся производителем. 
Изготовленные нами пускатели 
внедряем на шахты Кузбасса, и 
признаюсь — успешно.

Организовать бесперебойную по-
ставку пускателей сегодня непросто. 
У местных производителей случаются 
сбои, ближайшие, подходящие по 
ценовой политике, находятся как ми-
нимум на Украине. Что означает: та-
моженные хлопоты, неясность сроков 
поставки, ценовые колебания, отсут-
ствие сервисного центра, запчастей.

В нашем случае гарантированная 
предсказуемость обеспечена. Ноу-
хау разработки в ее практичности. 
Изготавливается корпус электромаг-
нитного пускателя. После необходи-
мой экспертизы корпус начиняется 
содержимым, обеспечивающим 
безукоризненное поведение меха-
низма в дальнейшем. Опять-таки вас 
обслуживает местный производитель, 
а это предоставляет максимум преи-
муществ. Игорь Сергеевич, успевший 
за время работы в «ШСМ-Сервис» 
понять все желания потребителя Куз-
басса, объясняет так:

— С продукцией, произведенной 
в Кузбассе, вы покупаете идеальное 
сервисное обслуживание. Мы ря-
дом с клиентом, мы готовы выехать 
по первому его сигналу в случае 
гарантийного срока работы. Придет 
время текущего ремонта — а наше 
оборудование, как правило, работает 
бесконечно — опять-таки мы здесь. 
Если есть необходимость в дальней-
шем улучшении механизмов, и такое 
действительно случается, мы готовы 
решать поставленные задачи.

По вашему желанию…
Обратившись в ООО «ШСМ-

Сервис» и ООО «Баррель ХХI», руково-
дитель промышленного предприятия 
решит все вопросы по поводу судьбы 
электрооборудования с истекшим 

сроком службы. Проведение капи-
тального ремонта и промышленной 
экспертизы обеспечит возможность 
продлить срок его службы, а значит, и 
сократить текущие расходы предпри-
ятия. Все будет выполнено качествен-
но, в срок и с учетом индивидуальных 
пожеланий.

Кстати, следующая модель пуска-
теля, которая находится в процессе 
разработки, предусматривает мини-
мум сборочных частей и максимум 
качества. В итоге стоимость намного 
ниже + защита + электронный блок 
с выводом всей информации на мо-
нитор диспетчера + более широкий 
диапазон переключения.

Знакомимся с главным энерге-
тиком ООО «Баррель ХХI» Романом 
Александровичем. Он рассказы-
вает о новинке, разработанной их 
предприятием:

— Мы не то чтобы изобрели но-
вое, но существенно улучшили то, 
что сегодня предлагается угольным 
предприятиям Кемеровской области. 
Упростили комплектацию, усовершен-
ствовали ее. За основу, разумеется, 
был взят пускатель отечественного 
производства. Масса предприятий 
их сегодня списывает, в то время 
как мы способны не только продлить 
срок эксплуатации, но и значительно 
улучшить качество. При создании 
нашего пускателя учитывались поже-
лания специалистов угледобывающих 
предприятий, которые принимали 
активное участие в его разработке. я 
уверен в своей продукции, не сомне-
ваюсь, что она будет востребована 
не только в Кузбассе, но и за рубе-
жом, ведь за ней — будущее.

Сапоги — сапожнику, 
пироги — пирожнику

В заключение хотелось бы сказать: 
каждый должен заниматься своим 
делом. Угольщики — добычей «черного 
золота», машиностроители — ремон-
том и производством оборудования. 
А в случае необходимости обращаться 
только к специалистам, которые у нас 
развиваются, и причем успешно!

ООО «ШСМ-Сервис»:
Shsm-servis@yandex.ru
тел.: 8-923-504-48-08
ООО «баррель XXI»:
Skor.bar21@mail.ru
тел.: 8-923-611-53-80

Игорь Суходубов, директор «ШСМ-
Сервис»: «Мы всегда на связи 

с клиентом»

Олег Скоркин, директор 
«Баррель ХХI»: «Сегодня мы из 

ремонтной организации выросли 
в производство»


