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Руководителям предприятий

Информационное письмо!
Группа компаний «КОМПЛЕКС-ЦЕНТР» имеет многолетний опыт конструирования и
производства
специальных
металлообрабатывающих
станков,
проектирования
производственных предприятий и технологических участков по обработке различных
железнодорожных деталей, а также имеет многолетний опыт в области комплексного
технического обслуживания станков, модернизации и всех видов их ремонта.
Ставим Вас в известность, что разработчиком конструкторской документации на
колесорасточные станки, которые мы производили под наименованием модели КРС2791,
являлась первоначально наша дочерняя компания ИКТ «Комплекс-Центр Калужский и
Компания», г. Ульяновск. Впоследствии наша компания ООО «ИК «КОМПЛЕКС-ЦЕНТРРОСТОК», г. Ульяновск, произвела несколько модернизаций колесорасточных станков с
присвоением им моделей КРС2791А, КРС2791М, КРС2791М-Н1, КРС2793М-Н2 и КРС2793М.
Авторами таких колесорасточных станков являются действующие сотрудники наших компаний,
что подтверждается патентами на полезную модель колесорасточного станка, на изобретение
шпиндельного устройства, на промышленный образец и др.
В настоящее время в состав группы компаний «КОМПЛЕКС-ЦЕНТР» входит
инжиниринговая компания ООО «ИК «КОМПЛЕКС-ЦЕНТР-РОСТОК», г. Ульяновск, ул.
Промышленная, д.4, выполняющая работы по конструированию металлообрабатывающих
станков, разработке технологий и проектированию механических участков и цехов заводов,
функции управляющей компании и торгового дома выполняет компания ООО «НПК
«КОМПЛЕКС-ЦЕНТР», г. Москва, которая также финансирует новые разработки и
производство оборудования, участвует в тендерах и осуществляет поставки оборудования, а
производство оборудования осуществляют ООО «ПК «Ульяновский завод тяжелых станков»
(ООО «ПК «УлЗТС»), что подтверждает Декларация Соответствия ЕАЭС № RU DRU.PA01.B.38498/20 от 25.12.2020 г.
С 1997 года группой наших компаний были разработаны и поставлены на железнодорожные
предприятия России и стран СНГ станки для обработки автосцепки, станки для обработки
ступицы железнодорожного колеса, рельсофрезерные станки для обработки профиля головки
рельсов, а также станки для обработки балки надрессорной и рамы боковой. Так группой
компаний «КОМПЛЕКС-ЦЕНТР» разработана новая современная серия станков моделей 69640Х и 6532МФ4 для комплексной механической обработки различных деталей грузового вагона.
Разработанные нами станки успешно работают на железнодорожных предприятиях России и
стран СНГ, о чем свидетельствуют рекомендательные письма и отзывы.
Мы предлагаем сотрудничество по поставке вашему предприятию технологий и станков
нашего производства, по сервисному техническому обслуживанию и различным видам ремонта
оборудования. Свои отношения с партнерами мы строим на принципах взаимовыгодного
экономического партнерства, высокого качества работ, строгого соблюдения дисциплины и
сроков выполнения работ. В случае Вашей заинтересованности в нашем предложении, мы
готовы предоставить дополнительную информацию на интересующую продукцию и провести
техническое совещание.
Очень надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
Исполнительный директор
ООО «НПК «КОМПЛЕКС-ЦЕНТР»

Кодичев В.А.

