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ИНФОРМАЦИЯ О НАС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ В РОССИИ
МУЛЬТИБРЕНДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ ПО ВСЕМУ МИРУ
Международный промышленный торговый дом «VNT group» был основан в 1993 году как промышленный мультибрендный
супермаркет с целью осуществления поставок импортного и отечественного оборудования и сменно–запасных частей мировых
производителей, применяемого во всех отраслях промышленности, как на внутренний российский рынок,
так и на внешние мировые.
За это время мы накопили, сохранили и преумножили опыт работы в данном направлении, зарекомендовав себя надежным
поставщиком и партнером для ведущих российских и зарубежных предприятий.
Тесное взаимовыгодное сотрудничество с известными отечественными и зарубежными компаниями позволяет нам оперативно
и качественно поставлять оригинальные оборудование и сменно–запасные части в любую точку мира в кратчайшие сроки и по
конкурентоспособным ценам.
Основными направлениями деятельности являются:
Промышленное оборудование – первый из основных видов деятельности, ориентированный на работу с предприятиями
тяжелой и легкой промышленности. Это поставки различного промышленного оборудования и сменно–запасных частей,
применяемого в металлообработке, деревообработке, станкостроении, автомобилестроении, авиастроении, судостроении,
а также в пищевой промышленности.
Горно–шахтное оборудование – второй из основных видов деятельности, ориентированный на работу с дорожными,
тоннельными, мостостроительными, ресурсодобывающими и перерабатывающими предприятиями. Это поставки различного
оборудования и сменно–запасных частей, применяемого при строительстве дорог, мостов, тоннелей, гидротехнических
сооружений, добыче, переработке, транспортировке природных ископаемых, а также сменно–запасных частей для ремонта
спецтехники.
Портовое оборудование – третий вид деятельности, подразумевающий поставки сменно–запасных частей и оборудования
эксплуатируемого в морских и речных портах. Это сменно–запасные части к портальным кранам, автопогрузочной технике
и конвеерам, грузозахваты для погрузчиков и кранов, грейферы, стендеры, спредеры, рукава для перекачки нефтепродуктов и
сыпучих материалов, цепи, скобы, стропы, причальное и складское оборудование отечественных и зарубежных производителей.
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Судовое оборудование – четвертый вид деятельности компании, подразумевающий поставки сменно–запасных частей, отдельных
узлов и агрегатов, установленных на различных типах судов. Это главные и вспомогательные двигатели, дизельные генераторы, насосы,
воздушные компрессоры, турбокомпрессоры, рефрижераторные компрессоры, котлы, запорная арматура, электротехническое и
навигационное оборудование отечественных и зарубежных производителей.
Энергетика – пятый вид, направленный на работу с подразделениями энергетики и жилищно–коммунальными хозяйствами страны,
заключающийся в поставках дизельных и газо–поршневых электростанций различной мощности и исполнений, а также сменно–
запасных частей к ним как отечественного, так и зарубежного производства.
Логистика – шестое направление деятельности, ориентированное на предоставление услуг по доставке товара любым видом
транспорта в любую точку мира, а также его таможенному оформлению и очистке при экспорте и импорте. Заранее согласованные цены
и сроки доставки, снимают многочисленные хлопоты с наших клиентов, связанные с организацией транспортировки.
Представительства и партнеры
За годы работы компании был открыт ряд представительств в Черноморском регионе, а также создана партнерская группа в Латвии,
Украине, Германии, Чехии с транзитными складами в непосредственной близости к транспортным терминалам, что позволяет оперативно
решать вопросы, связанные с доставкой заказанного товара.
Проекты сотрудничества
Очевидно, что различные производители товаров и услуг заинтересованы в сбыте своей продукции не только в своем регионе или
стране, но и за ее пределами. В свою очередь конечный потребитель также должен иметь право выбора товара, определяемого ценой,
качеством, надежностью и сроком его получения. Мы очень внимательно и серьезно относимся к требованиям наших клиентов и
партнеров, предлагая возможные варианты поставки альтернативного или взаимозаменяемого оборудования и сменно–запасных частей
различных производителей с указанием слабых и сильных сторон каждого варианта (цена, качество, сроки поставки и т. д.). Также
всегда рады рассмотреть предложения новых возможных поставщиков
и представителей фирм, желающих расширить свои рынки сбыта.
Выставочная деятельность
Компания активно принимает участие в выставках и конференциях, посвященных вопросам судоходства, деятельности морских и
речных портов, промышленности и энергетики. География участия и посещения выставок и семинаров обширна и простирается, как и
деятельность компании, от Калининграда до Владивостока, а также в ряде сопредельных государств.
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“VNT GROUP” – THE INTERNATIONAL INDUSTRIAL TRADE HOUSE IN RUSSIA
EQUIPMENT AND SPARE PARTS FROM ALL OVER THE WORLD.
The International Industrial Trade House «VNT groupтм» was found in 1993 as industrial supermarket for supplying equipment and
spare parts for heavy and light industries, mining, ports, vessels and the equipment used in power engineering for the Russian and
International markets.
«VNT groupтм» keeps close links with Worldwide producers which operate various equipment produced both in Russia and abroad.
This allows to efficiently perform import and export transactions involving the creation of a complete package of customs documents
for the cargos that we send by any transportation vehicle in any country of the world.
Main categories of company activity:
Industrial equipment – the first company activity category which oriented for operation with heavy, light, agro and food industry
companies. It is technical equipment any kind of equipment and spare parts using in metal-working, wood-working, machine-tool construction, automobile industry, aircraft building, shipbuilding and food industry.

Ship equipment – the fourth company activity category which mean equipment and spare parts supply for any kind of fleet
and boat. It is equipment and spare parts for main and auxiliary engines, gensets, propulsion systems, pumps, compressors,
turbochargers, refrigeration compressors, boilers, electrical and navigation equipment.
Power engineering – the fifth company activity category which oriented for operation with country energy and public housing divisions. It is equipment and spare parts for diesel and gas generation sets various power and designations, operation
systems and electrical equipment.
Logistics – the sixth company activity category which mean rendering of delivery services any kind of transport to any country of the World. Import and export operation service from us including custom clearance guarantee to our clients cargo delivery in wanted time.

Mining equipment – the second company activity category which oriented for operation with mining, bridge, road construction, oil,
gas and mineral-extracting enterprises. It is technical equipment any kind of equipment and spare parts using for roads building, tunnels building, bridges building, oil, gas and minerals extracting.

During the last 20 years of the company’s work a number of representation offices have been opened in the region of the
Black Sea, and partner groups were created in Latvia, Ukraine, Germany, Holland and Czech Republic with transit store houses in
the vicinity of transportation terminals, which allows to efficiently resolve the issues related to delivery of consignments.

Port equipment – the third company activity category which mean equipment and spare parts supply for sea and river ports, oil, gas,
chemical, container and grain terminals. It is equipment and spare parts for any kind of port cranes including its modernization according frequency operation type, cargo-handling machines, electrical equipment, grabs, standers, spreaders, liquid and dry substances
cargo hoses, chains, slings, mooring and warehousing equipment.

We pay special attention to the requirements of our clients and partners by proposing to deliver alternative equipment or the
equipment which can be adequately replaced with other makes and spare parts of different manufacturers. We always consider
the offers of new potential suppliers, and representatives of companies who would like to expand their markets.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Техническое оснащение предприятий тяжелой, легкой,
агро и пищевой промышленности
Предлагаем к поставке сменно-запасные части, отдельные узлы и агрегаты, применяемые в
различных отраслях промышленности при обработке металла, дерева, пластмасс, автомобиле,
авиа, судостроении, коммунальном хозяйстве и пищевой промышленности:
• механические и гидравлические прессы
• токарные, фрезерные, сверлильные, расточные, шлифовальные станки
• технологическая оснастка
• деревообрабатывающие станки
• оборудование пищевой промышленности
• специальный инструмент
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INDUSTRIAL
EQUIPMENT

Heavy, light, agro and food industries technical equipment
We offer for supply world wide producers spare parts and equipment used in heavy and light
industries for metal, wood, plastic-working, automobile industry, aircraft and shipbuilding,
communal services and food industry:
• mechanical and hydraulic presses
• turning, mill, drilling, boring, grinding machines
• production tools
• wood-working machines
• food industry equipment
• special instrument

www.vntgroup.ru
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ГОРНО-ШАХТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

TUNNELING & MINING
EQUIPMENT

Техническое оснащение горностроительных, мостостроительных,
дорожностроительных и ресурсодобывающих предприятий
Mining, bridge, road construction, oil, gas
and mineral-extracting enterprises technical equipment

Предлагаем к поставке сменно-запасные части, отдельные узлы и агрегаты, применяемые в
строительстве и обустройстве дорог, мостов, тоннелей, гидротехнических сооружений,
а также разработке месторождений полезных ископаемых:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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тоннелепроходческие комплексы
проходческие комбайны
буровые установки и станки
порододоставочные машины
торкрет-машины
тоннельные локомотивы
бетонозаводы
бетононасосы
добавки к бетону
бетоноводы
механизированные опалубки

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

автокраны
экскаваторы
катки
компрессоры
технологическая оснастка
гидроизоляционные материалы
огнеупорные материалы
облицовочная металлокерамика и крепеж
вентиляционное оборудование
светотехническая оснастка

www.vntgroup.ru

We offer for supply world wide producers spare parts and equipment used in mining industry for roads,
bridges, tunnels, waterworks building and development as well as at mining operation:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tunnel boring machines
road headers
drilling rigs and machines
dump loaders
self-contained shotcreting rig
self-travelling shotcrete-sprayer
tunnel diesel locomotives
concrete plants
concrete pumps
concrete additives
concrete pipelines

•
•
•
•
•
•
•
•
•

mobile cranes
excavators
compressors
production tools
waterproof materials
fireproof materials
facing metal-ceramics and fasteners
вventilation equipment
lighting equipment

www.vntgroup.ru
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ПОРТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

PORT
EQUIPMENT

Техническое оснащение морских и речных портов и терминалов
Предлагаем к поставке сменно-запасные части, отдельные узлы и агрегаты мировых
производителей, эксплуатируемых в морских и речных портах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

портальные краны и их модернизация
спредеры и грузовые захваты
стендеры
грейферы
электромагниты
шланги для перекачки различных сред
автопогрузочная техника
причальное оборудование
цепи и стропы
складское оборудование

Sea and river ports and terminals technical equipment
We offer for supply world wide producers spare parts and equipment used in sea and river ports:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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port cranes and it’s modernization
spreaders and cargo clamps
stenders
grabs
electromagnets
hoses for various medium transshipment
loaders
berthing equipment
chains and slings
warehouse equipment

www.vntgroup.ru
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СУДОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

SHIP
EQUIPMENT

Техническое оснащение флота и плавсредств
Fleet and boat technical equipment

Предлагаем к поставке сменно-запасные части, отдельные узлы и агрегаты мировых
производителей, устанавливаемых на различных типах плавающих средств:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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главные и вспомогательные двигатели
дизель-генераторы
генераторы
насосы
компрессоры
турбокомпрессоры
рефкомпрессоры
котлы
сепараторы
редукторы
валопроводы
гребные винты
рулевые машины
подруливающие устройства
дейдвудные уплотнения
электродвигатели
лебедки
люки и иллюминаторы
навигация
такелаж
электрика
спасательное и противопожарное оборудование

www.vntgroup.ru

We offer for supply world wide producers spare parts and equipment installed on different vessel types:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

main and auxiliary engines
generator sets
alternators
pumps
compressors
turbochargers
ref.compressors
boilers
separators
reduction gears
shafting
propellers
steering gears
bow thrusters
stern-tube glands
electric motors
winches
hatches & portholes
navigation equipment
riggings
electric equipment
safety & fire protection equipment

www.vntgroup.ru
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ЭНЕРГЕТИКА

POWER ENGINEERING

Техническое оснащение предприятий энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства

Power engineering enterprises technical equipment

Предлагаем к поставке сменно-запасные части, отдельные узлы и агрегаты мировых
производителей, применяемых в энергетике:
•
•
•
•
•
•
•
•

дизельные и газопоршневые электростанции
котельное оборудование
автоматизированные системы управления
турбины
генераторы
ветрогенераторы
электродвигатели
насосы

We offer for supply world wide producers spare parts and equipment used in power engineering:
•
•
•
•
•
•
•
•
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diesel and gas sets
boilers equipment
automatic operation systems
turbines
alternators
wind powered alternators
electric motors
pumps

www.vntgroup.ru
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НАШИ СКЛАДЫ
OUR WAREHOUSES

ЛОГИСТИКА
LOGISTICS

Наши склады общей площадью около 1000 кв.м находятся в СанктПетербурге, Новороссийске, Туапсе, Латвии, Германии,
Чехии в непосредственной близости к воздушным, водным, железнодорожным и автотранспортным терминалам, что
обеспечивает быструю комплектацию и отправку заказанного Вами товара любым видом транспорта в любую точку
мира.
Склады оборудованы системами обогрева, вентиляции, электроснабжения и пожаротушения, что позволяет качественно
хранить товар на протяжении длительного времени. Поэтому у нас всегда в наличии более 10000 наименований товара.
Особое внимание уделяется упаковке, которая позволяет товару находиться в пути длительное время.

Предлагаем логистические услуги, связанные с доставкой
товара любым видом транспорта в любую точку мира, а также
его таможенному оформлению и очистке при экспорте и
импорте. Заранее согласованные цены и сроки доставки,
снимают многочисленные хлопоты с наших клиентов,
связанные с организацией транспортировки.

География поставок оборудования, материалов и
сменно-запасных частей

We also offer to our clients logistics services connected
with cargo delivery by any transport in any country of the
world and also cargo customs clearance.

The geography of equipment, materials
and spare parts supply

Our warehouses with the 1000 square meters area are situated in St.Petersburg, Novorossiysk, Tuapse (Russian Regions), Latvia, Germany, Czech Republic in the immediate
proximity to air, water, railway and motor transportation terminals. That provides fast
assembly and shipment of the ordered by you goods by any kind of transport to any
point in the world.
The warehouses are equipped with the systems of heating, ventilation, power supply
and fire fighting system that allows to store goods in appropriate way during long period
of time and to hold over 10000 units of commodity in stocks.
Special attention is paid to the means of packing in order to allow the goods to be en
route for a long period of time.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

16

OUR ACHIEVEMENTS

Деятельность компании и ее репутация на рынке подтверждены необходимыми сертификатами, в том
числе сертификатом DNV ISO 9001 в области качества предоставляемых услуг, а также многочисленными
отзывами наших клиентов и партнеров.

Our company activity and reputation at the world-wide market verified all necessary Certificates including
DNV ISO 9001 Quality Certificate as well as our clients and partners multiplicity reports.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

OUR PARTNERS

Шахтные и промышленные
светильники для персонала

Wilkommen auf der Internetpräsenz
der Daitche Crane Equipment GmbH
20
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НАШ ПЕРСОНАЛ
OUR PERSONNEL
В нашей компании работают высококвалифицированные
специалисты, готовые ответить на все ваши вопросы в
области поставок судового, портового, промышленного и
энергетического оборудования, а также услуг, связанных
с доставкой товара и его таможенному оформлению.

There are highly skilled specialists working in our
company who are willing to answer all your questions
concerning supplies of ship, port, industrial and power
engineering equipment as well as services related
with goods delivery and their customs clearance.

REGIONAL
DEVELOPMENT

РЕГИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

Деятельность компании представлена на всей
территории России, а также в ряде государств
Западной и Восточной Европы.

Our company’s activities presented in all
territory of Russia and also in some countries of Europe.

Степаненко Виталий Юрьевич
региональный менеджер по Южному
и Северо-Кавказскому федеральным
округам
Себелев Александр Викторович
региональный менеджер по Северо-Западному,
Сибирскому, Уральскому и Дальневосточному
федеральным округам

Гершфельд Яна Валентиновна
директор

Анипко Александр Вячеславович
заместитель директора по производству и развитию

Vitaliy Stepanenko
Regional Manager of South and North
Caucasus Federal Regionals
tel.: +7-918-430-93-59
E-mail: stepanenko@vntgroup.ru

Масановец Юрий Николаевич
уполномоченный представитель в Украине

Yana Gershfeld
Director
Смирнов Сергей Владимирович
главный бухгалтер

Sebelev Alexander
Regional Manager of North-West, Siberian,
Ural and Far-East Federal Regionals
tel.: +7-911-997-95-27
E-mail: sebelev@vntgroup.ru
Иржи Горак
уполномоченный представитель
в Восточной Европе

Alexander Anipko
Development & Progress Deputy Director
Иванов Виталий Владимирович
начальник отдела продаж

Iurii Masanovets
Authorized Representative in Ukraine
tel.: +380-503-86-98-71
E-mail: ua@vntgroup.ru

Кроме того, компания является постоянным участником
тематических и специализированных выставок и
семинаров, проходящих от Калининграда до Владивостока

Sergey Smirnov
Chief Accountant

Jiří Horák
Authorized Representative in Eastern Europe
tel. +420-602-12-66-89
E-mail: cz@vntgroup.ru
In addition our company is the regular participant of theme events
and specialized exhibitions from Kaliningrad to Vladivostok

Vitaliy Ivanov
Head of Sales
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ЗАО «Россудосервис»
196211, Россия
г. Санкт-Петербург
ул. Типанова, 27/39
пом. 50Н
тел./факс
+7 (812) 380-5940

Rossudoservice Ltd
apt 50H
27/39, Tipanova street
St. Petersburg
196211, Russia
phone/fax
+7 (812) 380-5940

e-mail
rss@vntgroup.ru
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