ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Владикавказский
вагоноремонтный завод
им. С.М. Кирова
В 2008 году Владикавказскому вагоноремонтно
му заводу им. С.М. Кирова исполняется 95 лет.
С июля этого года завод является ОАО «Владикав
казский вагоноремонтный завод им. С.М. Киро
ва». Ранее завод был филиалом ОАО «РЖД».
ноябре 2003 года был вве
ден в эксплуатацию новый
цех общей площадью
19 752 кв. м, в котором производится
ремонт пассажирских и багажных ва
гонов на современном оборудовании.
Завод также производит ремонт до
5700 колесных пар со сменой элементов,
ремонтирует различные грузовые ваго
ны, в том числе и с продлением срока
службы. На завершающей стадии нахо
дится получение сертификата на изго
товление тележек грузовых вагонов типа
18.100, а также на производство колес
ных пар нового формирования. Эта про
дукция уже прошла испытания.

В

В.А. Бекузаров, генеральный дирек"
тор Владикавказского вагоноремо"
нтного завода им. С.М. Кирова

Запасные части
для дизельных
двигателей
Широкий спектр дополнительных услуг компании включает:
òåõíè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè;
îáåñïå÷åíèå ñåðòèôèêàòàìè ïîñòàâëÿåìûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé
è ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã;
äîñòàâêà ïî Ðîññèè è ÑÍÃ æåëåçíîäîðîæíûì, àâòîòðàíñïîðòîì
è äðóãèìè óäîáíûìè äëÿ êëèåíòà ñïîñîáàìè.

Наши преимущества:
ìíîãîëåòíèå ñâÿçè ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè è ïîñòàâùèêàìè çàïàñíûõ
÷àñòåé è óñëóã;
ãèáêàÿ öåíîâàÿ ïîëèòèêà è êîíêóðåíòîñïîñîáíûå öåíû;
èíäèâèäóàëüíûå óñëîâèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ êàæäûì êëèåíòîì.

ЗАО «Мактина» осуществляет:
ïîñòàâêè çàï÷àñòåé äëÿ ðåìîíòà òåïëîâîçíûõ è ñóäîâûõ äèçåëåé Ä100, Ä40,
Ä50, Ä49 âñåõ ìîäèôèêàöèé;
ïðîäàæó òóðáîêîìïðåññîðîâ è çàï÷àñòåé äëÿ íèõ;
ðåìîíòíûå ðàáîòû íà ïðåäïðèÿòèÿõ Îêòÿáðüñêîé è Áåëîðóññêîé æåëåçíûõ
äîðîã.

В целях повышения качества выпус
каемой продукции постоянно ведется
работа по сертификации и лицензиро
ванию производимых работ и оказыва
емых услуг. На сегодняшний день заво
дом получены шесть сертификатов на
ремонт подвижного состава различных
типов и восемь лицензий.
Владикавказский вагоноремонтный завод
им. С.М. Кирова
362027 РСОАлания, г. Владикавказ, ул. Титова, 1
Генеральный директор: Бекузаров Виталий
Ахсарбекович, тел. 8 (8672) 533863, 534004,
451601
Главный инженер: Дзебисов Тамаз Алексе
евич, тел. 8 (8672) 451602
Главный бухгалтер: Рябич Людмила Александ
ровна, тел. 8 (8672) 531916
Зам. ген. директора по коммерческим воп
росам: Касаев Валерий Борисович, тел. 8 (8672)
533785, email vrzcom@yandex.ru

ÇÀÎ «Ìàêòèíà»
óæå áîëåå 13 ëåò
ÿâëÿåòñÿ íàäåæíûì
ïàðòíåðîì äëÿ ìíîãèõ
îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé.

Ñðåäè çàêàç÷èêîâ êîìïàíèè −
ÎÀÎ «ÐÆÄ», ñóäîõîäíûå
êîìïàíèè, êàðüåðû,
êðóïíûå è ìåëêèå
ïðîìûøëåííûå
ïðåäïðèÿòèÿ.

ÇÀÎ «Ìàêòèíà»
ïðèãëàøàåò ïðåäïðèÿòèÿ
ê ñîòðóäíè÷åñòâó
íà âçàèìîâûãîäíûõ
óñëîâèÿõ.

196070 Санкт−Петербург, ул. Кузнецовская, 11
Тел.: (812) 369−14−92, 369−12−20
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