


История компании

История

В 2003 году на базе ЗАО ПО «Искра» было создано предприятие ООО
«Редукторные механизмы». Мы унаследовали у головного
предприятия ПО "ИСКРА" лучшие качества – технологичность,
надежность, курс на внедрение передовых инженерных разработок.
Сегодня мы осуществляем поставки продукции таких крупнейших
производителей приводной техники, автоматики и КИПиА в Европе
как: чешской фирмы "Tos Znojmo", итальянской фирмы "Motovario",
международной корпорации "Siemens" и швейцарской компании
Endress+Hauser.
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Производственное Объединение «ИСКРА», ранее "Завод
малогабаритных вычислительных машин", расположено в городе
Смоленске, находящемся на расстоянии 400 километров от Москвы и
связанном с ней железнодорожной и автомобильной магистралями
европейского направления.

Основано в 1968 году. За свою сорокалетнюю историю выпускало
широкий спектр изделий вычислительной техники, в том числе
средства числового программного управления металлорежущими
станками, перфораторы, счетчики, персональные компьютеры, а
также изделия из пластмасс и металла, детские игрушки,
товары домашнего обихода.
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Наше предприятие выпустило первый советский компьютер.

В 1993 году проведена приватизация предприятия – оно стало
частным (доля частного капитала составляет 100%). На базе ПО
«ИСКРA» была организованна группа компаний Производственного
Объединения «Искра».
ПО «ИСКРА» занимает площадь 4,5 гектара, имеет 238OO квадратных
метров площадей под производственные, складские и офисные
помещения. В состав ПО «ИСКРА» входят несколько экономически
независимых предприятий, что позволяет поддерживать его
финансовую устойчивость: ЗАО ПО «Искра», ООО
«ИСКРАПрибор», ООО «Искра-Упак», ООО Типография «Искра-Упак».
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Наши преимущества:
1. Применение современных технологий управления и технических средств,
позволяющих сократить период от оформления заказа до получения груза.
2. Гибкая ценовая политика и особые условия для постоянных клиентов.
3. Дополнительный входной контроль продукции на складе.
4. Качество предлагаемой нами продукции сопровождается заводской
гарантией от 1 года и необходимой технической документацией.
5. Отправка грузов в любую точку страны транспортными компаниями.

Предприятие на протяжении 13 лет ведет постоянную работу по
совершенствованию своей деятельности, направленной на комплексное
удовлетворение потребностей наших партнеров в промышленном
оборудовании.



О компании

Редукторные Механизмы - крупнейший 
поставщик промышленной техники

Компания ООО "Редукторные механизмы"
зарекомендовала себя как надежный партнер по
поставке редукторов и приводной техники

ООО "Редукторные механизмы" осуществляет 
поставки продукции таких крупнейших 
производителей приводной техники в Европе: 
чешской фирмы "Tos Znojmo" и итальянской 
фирмы "Motovario"
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Наша компания оказывает квалифицированную помощь при подборе
необходимого оборудования. Осенью 2011 наши сотрудники прошли обучение в
бизнес-центре “Mitsubishi Electric”



Сведения о персонале

Овакимян Карен

Руководитель отдела продаж, работает в с
2012 года, обладает высокими знаниями в
области применения реализуемого продукта,
требователен к себе и подчиненным, в
компании прошел карьерный путь от рядового
менеджера по продажам до руководителя
отдела, трудолюбив, честен, имеет
выраженные лидерские качества.
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Павлова Екатерина

Менеджер по продажам, работает в
компании с 2014, имеет достаточный опыт
в области продаж, обладает высокими
коммуникационными качествами,
настойчива в достижении поставленных
целей, имеет высокие личные показатели
продаж.



Сведения о персонале

Гершун Андрей

Менеджер по продажам – работает в
компании с 2015, понимает нынешние
тенденции рынка, потребности клиента и
будущие рыночные аспекты , постоянно
занимается самообразованием, обладает
навыками уверенных переговоров с
клиентами, постоянно нацелен на
результат.



Филиалы компании

Москва

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Воронеж

Краснодар



Партнеры

Компания Редукторные механизмы является партнером таких
известных брендов как Endress+Hauser, INNOVERT, LENZE,
OMRON, MOTOVARIO, TOC ZNOJMO и т.д.



Область поставок

Смоленск

Компания Редукторные механизмы осуществляет поставки по
всей территории Российской Федерации. Регионы поставок от
Крыма до Мурманска, от Калининграда до Владивостока.



Объемы продаж

Динамика роста объема продаж 2003-2016 г.г.   (млн. рублей)



Отдел продаж . Проектное бюро №1



Отдел  продаж .Проектное бюро №2.
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Руководство компании

Пономарев Павел – директор 
компании
Баишев Виталий – управляющий 
директор

Овакимян Карен- руководитель 
отдела продаж

Елененков Сергей – Технический 
директор


