Данным свидетельствуем своё почтение, подтверждаем
заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества и
информируем, что ООО «Вектор-Инжиниринг» является производственноинжиниринговой компанией и специализируется на реализации проектов по
строительству и модернизации объектов энергоснабжения, а также
автоматизации технологических процессов для предприятий различных
отраслей промышленности в том числе горнорудной. Компания обеспечивает
разработку проектно-сметной документации, производство и поставку
оборудования, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ с
последующей передачей объектов в промышленную эксплуатацию.
Предлагаемый нами спектр услуг включает следующие области
профессиональной специализации:
✓ разработка проектно-сметной документации, адаптация к нормам РБ/РФ и
экспертиза проектов систем электроснабжения промышленных
предприятий и энергосистем (включая ПС 110 кВ и выше);
✓ изготовление и поставки широкого спектра электротехнического
оборудования 0,4-110 кВ для комплексного оснащения систем
электроснабжения промышленных объектов, а также отдельные решения
по устройству:
- распределительных систем низкого напряжения 0,4 кВ НКУ, ЩСУ (в том
числе на базе модульных выдвижных систем), систем телемеханики, релейной
защиты и автоматики, систем оперативного тока;
- распределительных устройств среднего и высокого напряжения (ГРУ, РУ,
РТП, КТП) на базе современного и надежного оборудования;
✓ разработка, изготовление и поставка оборудования систем автоматизации,
управления и диспетчеризации технологическими процессами различных
уровней сложности, в том числе разработка прикладного программного
обеспечения и сервисные услуги по оптимизации ПО для SCADA-систем
существующих систем АСУ;
✓ шеф-монтаж, наладка поставляемого оборудования на объектах Заказчика,
гарантийное и постгарантийное сопровождение введенных объектов.
ООО «Вектор-Инжиниринг» имеет многолетний опыт успешной
деятельности по указанным направлениям, сертифицировано по стандартам
ISO 9000, имеет аттестаты соответствия на проектирование объектов II-го
класса сложности (для РБ), допуск СРО на разработку проектной
документации для объектов капитального строительства стоимостью до 25 000
000 RUR (для РФ), располагает производственными площадями, штатом
квалифицированных специалистов, имеющих опыт наладки и ввода в
эксплуатацию поставляемых технических решений, а также официальным
представителем и региональным офисом в Пермском крае (г. Березники).
ООО «Вектор-Инжиниринг» успешно сотрудничает с крупными
предприятиями Республики Беларусь и Российской Федерации (в том числе
химического, нефтехимического и горнодобывающего комплекса),
предъявляющими высокие требования к надежности и качеству оборудования

и выполняемым работам, среди которых ПАО «Уралкалий»,
ОАО «Беларуськалий», АО «ОХК «УРАЛХИМ», АО «ЕвроСибЭнерго»,
ОАО «Гродно Азот», ОАО «Мозырьсоль», ОАО «Нафтан», ОАО «Мозырский
нефтеперерабатывающий завод» и другие.
Также наша компания является партнером ряда ведущих мировых
производителей (ALSTOM, ABB), официальным представителем UAB ELGA
(разработчика и изготовителя электротехнического оборудования с
многолетним опытом работы в сегменте решений 6, 10 кВ на базе КРУ типа
USN и каркасных модульных зданий КАМР) и подтверждает возможность
обеспечивать поставки оборудования указанных, либо иных изготовителей c
внедрением оптимальных технических решений, а также инжиниринговой и
сервисной поддержкой специалистами нашей компании.
В связи с изложенным, подтверждаем заинтересованность в развитии
взаимовыгодного сотрудничества с Вашим предприятием, выражаем готовность
к участию в действующих и планируемых проектах строительства
(реконструкции) в части разработки проектной документации и поставки
оборудования электроснабжения и автоматизации, а также просим включить
ООО «Вектор-Инжиниринг» в перечень организаций, привлекаемых для
участия в проводимых закупках соответствующего оборудования и услуг для
нужд Вашего предприятия.
Со своей стороны, гарантируем качественное и своевременное
выполнение работ, высокое качество и надежность поставляемого
оборудования и выражаем готовность к организации встречи для обсуждения
взаимовыгодных вариантов сотрудничества.
О Вашем решении просим сообщить по тел./факс. в г. Минске
+ 375 (17) 298-30-91, + 375 (17) 298-14-70 или по e-mail: info@vectori.by.

