ПРОИЗВОДСТВЕННОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

МАРКЕТИНГ-КИТ
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СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ

• О компании
• Направления деятельности компании
• Команда
• Асфальтобетонные заводы
• Дробильно-сортировочное оборудование
• Маслонагревательные котлы

Компания «ПТК БАРК» была основана в 2014 году на фоне растущего интереса в нашей стране к
производственному и технологическому оборудованию из Китая и Южной Кореи.
Наша компания является мостом между мощнейшим производственным сектором Азии и бизнессообществом России и стран СНГ, заинтересованном в качественном и надежном оборудовании, а также
в квалифицированном техническом сопровождении.
Имея прямые контракты и дистрибьюторские соглашения с целым рядом китайских и южнокорейских
предприятий, производящих различное технологическое и производственное оборудование и
комплектующие к нему, мы предоставляем гарантию качества, конкурентные цены и рассрочку платежа
нашим клиентам.
Сервисная служба предприятия, состоящая из специалистов, имеющих опыт эксплуатации, установки,
пусконаладки и ремонта различного зарубежного оборудования, предоставляет квалифицированную
техническую поддержку каждого проекта от шеф-монтажа оборудования до обеспечения постгарантийного обслуживания на территории России и стран СНГ.

• Битумоплавильные установки
• Битумно-эмульсионные установки
• Горелки сушильных барабанов
• Производство фильтровальных рукавов
• Комплектующие для асфальтных заводов и дробилок
• Реализованные проекты
• Рекомендательные письма
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Менеджеры проектов свободно владеют китайским, корейским и английским языками. И такие задачи,
как: языковое сопровождение заказчика на выездах к зарубежным партнерам и на фабрики, деловые
переговоры на выставках, шеф-монтаж, пусконаладка с участием зарубежных специалистов и перевод
технической документации – решаются нами самостоятельно.
Специалисты ВЭД и логистики компании имеют большой опыт ввоза различного оборудования из Китая
и Южной Кореи на территорию РФ, а также опыт организации оптимальных логистических схем доставки
грузов по всей России и странам СНГ. Мы гарантируем целостность товара, кратчайшие сроки поставки и
минимизацию расходов, связанных с логистикой.
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НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ:
•

КОМАНДА

Экспертный
подбор
производственного
и
технологического
оборудования, заводов и станков в Китае и Южной Корее

•

Поставка широчайшего спектра оригинальных комплектующих от
ведущих мировых производителей

•

Производство изнашивающихся литых частей смесителей асфальтобетонных заводов, дробилок и горных машин

•

Производство различных комплектующих для оборудования и заводов
на предприятиях Китая и Южной Кореи, а также на отечественных
предприятиях (сита виброгрохотов, элеваторные ковши, шестерни,
приводные звезды, шкивы и многое другое)

•

Собственное производство рукавных фильтров для систем аспирации
и пылеулавливания асфальтобетонных и цементных заводов,
металлургических и других предприятий
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Генеральный директор

Кондратенко Борис Тимофеевич
Окончил Иркутский авиационный техникум по специальности Эксплуатация
станков ЧПУ.
Является ведущим инженером и конструктором компании. Курирует второе
направление бизнеса - проектирование, кораблестроение и ремонт судов на
озере Байкал, Ангарском и Ленском бассейнах.
Инженерный опыт в различных проектах более 20 лет.

Исполнительный директор
Рукосуев Александр Сергеевич

Окончил Иркутский государственный университет по специальности
Менеджмент организации. Осуществляет оперативное управление
компанией.
Владеет английским языком. Имеет большой опыт руководства в различных
коммерческих структурах, общий управленческий стаж 12 лет, из них 5 лет на рынке оборудования из-за рубежа.
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Коммерческий директор

Соловьев Роман Владимирович
Окончил Иркутский лингвистический университет по специальности лингвистпереводчик корейского и английского языков.
Опыт работы в Южной Корее 3 года. Свободно владеет корейским и английским
языками. Имеет большой опыт в сопровождении сделок по приобретению
различного промышленного оборудования, заводов и дробилок из Китая и Южной
Кореи.

Руководитель отдела ВЭД и логистики
Филиппова Надежда Константиновна

Имеет три высших образования: Иркутский государственный технический
университет, специальность социолог; Иркутский государственный лингвистический
университет, специальность лингвист-переводчик китайского и английского языков
Байкальский государственный университет, специальность Торговое дело.
Свободно владеет китайским языком. Стаж работы в Китае 8 лет. Курирует
внешнеэкономические связи с поставщиками, таможенное оформление и логистику
товара.

Региональный
представитель в
Казахстане

Менеджер проектов

Маркетолог

Бухгалтер

Пятаков Сергей

Баймурунов Жанибек

Директор производственного аутсорсинга и цеха
фильтровальных рукавов
Милль Григорий Феликсович

Окончил Иркутский государственный университет, Сибирско-американский
факультет по специальности Менеджмент организации. Свободно владеет
английским языком. Имеет большой опыт в организации производственных
процессов и технологий. Опыт работы в США 1 год.
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Дерменжи Марина

Русских Дарья
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Менеджер проектов
Асмолов Артур

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ
ЗАВОДЫ
Представляем продукцию компании «SINOSUN» КНР.
SINOSUN специализируется на проектировании и производстве такого оборудования, как:
• Стационарные и мобильные асфальтобетонные заводы
• Горелки на различных видах топлива
• Битумно-эмульсионные установки
• Битумоплавильные установки
• Отдельные узлы и дополнительное оборудование
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Штат компании насчитывает более 300 сотрудников, занятых на производстве, в том числе 37 старших
инженеров, 52 сотрудника на постпродажном обслуживании клиентов, имеющих богатый опыт в области
внутреннего и международного сервиса.

Сертификаты

Преимущества асфальтобетонных заводов SinoSun:
• Высокий контроль качества за счет стандартизации производства
• Все заводы спроектированы для возможности транспортировки в контейнерах 20 и 40 ф.
• Всегда в наличии весь спектр комплектующих и запчастей
• Европейские комплектующие:
º

Электрические компоненты и системы управления PLC

º

Двигатели и редукторы

º

Итальянские горелки

º

Промежуточные реле марки

º

Весовые ячейки бренда

(Германия)

Германия
Италия
США
США

SINOSUN ежегодно производит и продаёт более 300 комплектов оборудования. Годовой товарооборот с
продаж составляет более 100 000 000 долларов.
Оборудование SINOSUN широко используется в китайских и международных дорожно-строительных
проектах, экспортируется в такие страны, как Румыния, Польша, Бразилия, Филиппины, Таиланд, Индия,
Индонезия, Ангола, Саудовская Аравия, Алжир, Эфиопия, Перу, Аргентина, Чили, Колумбия и другие.
Самым главным ориентиром компании SINOSUN является качество продукции и высокий
постпродажный сервис для клиентов.
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Торговое соглашение
Наша компания является единственным дистрибьютором
компании SINOSUN на территории России и стран СНГ.

На российском рынке SINOSUN еще молодой бренд. И, понимая, что в России велика конкуренция на
рынке асфальтобетонных заводов из Китая, SINOSUN совместно с нами предлагает ряд маркетинговых
преимуществ и гарантий:
•
•
•
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Рассрочка платежа по факту прихода оборудования на склад клиента
Отсутствие наценки дистрибьютора – цена завода сохраняется, отдельно
выносятся расходы, связанные с логистикой и таможенным оформлением
Расширенная гарантия от 14 до 16 месяцев в зависимости от типа оборудования
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ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЕ
ЗАВОДЫ И ДРОБИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Представляем продукцию завода JZ HEAVY INDUSTRIAL (КНР), одного из самых передовых производителей
оборудования для производства фракционного щебня в Китае.
JZ специализируется на разработке и производстве конусных, щековых и молотковых дробилок,
пескомоек, вибропитателей, виброгрохотов и другого сопутствующего оборудования.
Производственные мощности компании располагаются на площади более 130 кв. км. Штат компании
насчитывает более 500 сотрудников, занятых на производстве, в том числе 40 инженеров, 22 сотрудника
на гарантийном и постгарантийном обслуживании клиентов, имеющих богатый опыт в области
международного сервиса. Служба клиентской поддержки работает круглосуточно 7 дней в неделю
на английском языке. JZ HEAVY INDUSTRIAL ежегодно производит и продаёт более 350 комплектов
различного дробильного оборудования. Годовой оборот по продажам только по конусным дробилкам
превышает 23 млн. долларов США, общий годовой оборот в 2017 году составил более 170 млн. долларов
США.
Оборудование JZ HEAVY INDUSTRIAL широко используется в китайских и международных дорожностроительных проектах, экспортируется в такие страны, как Россия, Филиппины, Таиланд, Индия,
Индонезия, Аргентина, Саудовская Аравия, Алжир, Перу, Чили, Шри-Ланка и др.
Конусные дробилки серии XHP стали маркой № 1 среди многоцилиндровых гидравлических конусных
дробилок в Китае.
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Торговое соглашение

Преимущества JZ HEAVY INDUSTRIAL:
•
•
•
•
•
•
•
•

Высокое качество продукции по конкурентной цене
Высочайшая эффективность дробления
Всегда в наличии большая часть представленных моделей дробилок
Всегда в наличии весь спектр комплектующих и запчастей
Продуманная схема замены литых деталей дробилок, что позволяет оперативно производить замену
деталей и легко регулировать фракцию конечного продукта
Низкая стоимость эксплуатации и обслуживания
Литые изнашивающиеся детали дробилок изготовлены из высокомарганцевой стали с добавлением
хрома, что обеспечивает высокую защиту от износа и долгий срок эксплуатации
Материалы и комплектующие от признанных лидеров в отраслях:
Электрические компоненты и система управления PLC

Наша компания является официальным дистрибьютором холдинга
JZ HEAVY INDUSTRIAL на территории России.

(Германия)

Двигатели и редукторы GUO MAO
Сталь приобретается на крупнейшей фабрике-изготовителе в Китае

Наша компания является официальным дистрибьютором холдинга JZ HEAVY INDUSTRIAL на территории
России. Дробилки JZ HEAVY INDUSTRIAL успешно эксплуатируются в Иркутске, Саянске, Москве, Нижнем
Новгороде.
Совместно с JZ мы предлагаем ряд преимуществ и гарантий:
•
•
•
•

Запуск в производство по 30% предоплате
Отсутствие нашей комиссии - единая ценовая политика, мы покажем вам расходы на логистику
Расширенная гарантия от 14 до 16 месяцев в зависимости от типа оборудования
Гарантия наличия всего спектра комплектующих для дробилок и дробильно-сортировочных заводов
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МАСЛОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
КОТЛЫ
Представляем продукцию компании BI Dragon Machinery Co., Ltd, которая была основана в 1983 году
и является одним из немногих предприятий этой отрасли в Китае, аккредитованных государством и
имеющим разрешение на проектирование, производство и экспорт котлов класса A и сосудов высокого
давления D1, D2.
Основные виды производимых котлов: маслонагревательные, газовые, работающие на биомассе,
электрические отопительные котлы, автоклавы AAC (сушка газобетонных блоков) и другие.
Продукция этой фабрики экспортируется более чем в 60 стран, в том числе Соединенное Королевство,
Швеция, Россия, США, Канада, Новая Зеландия, Замбия, Эфиопия, Египет, ОАЭ, Таджикистан, Таиланд,
Корея, Филиппины, Бангладеш, Мексика, Бразилия.
Производственные площади компании занимают 80 000 кв.м., на производстве
задействованы инженеры высшего разряда и порядка 300 рабочих.
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Преимущества котлов BI Dragon Machinery :

Торговое соглашение

•

Высокое качество. Большой опыт BI Dragon Machinery в разработке и производстве различных
котлов гарантирует высокое качество, максимальную эффективность и экономию топлива, а также
долгий срок службы.

В 2017 году после ряда реализованных проектов в РФ наша компания заключила дистрибьюторское
соглашение с компанией BI Dragon Machinery. Мы являемся единственным официальным дистрибьютором
на территории РФ и стран СНГ, реализующим продукцию этого производителя.

•

Конкурентные цены и условия оплаты. Как и подобает крупнейшему производителю бойлеров в
Китае, BI Dragon Machinery предоставляет самые доступные цены на рынке и удобные условия оплаты.

•

Кратчайшие сроки поставки. Всегда в наличии есть бойлеры производительностью от 350 000 до
1 000 000 Ккал.

•

Более 1000 реализованных проектов по всему миру.
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БИТУМОПЛАВИЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ
Предлагаем битумоплавильные установки серии ЗДМ производительностью от 3 до 9 т/ч с боковой
загрузкой.
Данная установка разработана с учетом всех современных технических требований и ошибок целого ряда
производителей. Сборка производится на предприятии ИЗДМ в г. Иркутске.
Преимущества:
• Контейнерное исполнение для удобства транспортировки
• Конкурентная цена за счет низкой себестоимости и отсутствия логистических расходов
• Кратчайшие сроки сборки и установки
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БИТУМНО-ЭМУЛЬСИОННЫЕ
УСТАНОВКИ
Установка SAP-AE6 - это автоматизированный комплекс оборудования для производства битумной
эмульсии, разработанный на основе многолетнего опыта и анализа конкурентных преимуществ
ведущих мировых производителей в отрасли.
Для достижения максимальной продолжительности эксплуатационного ресурса все оборудование
установки комплектуется агрегатами, изготовленными из материалов, устойчивых к воздействию
коррозии, трубопроводы изготовлены из нержавеющей стали. БЭУ SAP-AE6 комплектуется
высококачественным блоком эмульгатора, способным всасывать материал в обоих направлениях.
За счет применения улучшенной системы смешивания добавок, оснащенной устройством ЧПУ типа
CNC, достигается наилучший производственный результат.
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Конкурентные преимущества SAP-AE6:
•
•
•
•
•
•
•

Установлена датская оригинальная коллоидная мельница
(лучшая в мире)
Контейнерное исполнение для удобства транспортировки
Оптимальное расположение узлов для удобного обслуживания
Высокое качество материалов и сборки
Автоматический и ручной режим производства эмульсии
Производит все типы битумных эмульсий
Кратчайшие сроки изготовления установки

Особенности SAP-AE6:
•

Дозировка водной фазы происходит путем использования центробежного насоса и ручного
клапана. Дозировка битума происходит путем использования шестеренчатого насоса и
встроенного в емкости уровнемера

•

Все расходные емкости изготовлены из алюминия и покрыты теплоизоляционным материалом.
Трубопроводы обшиты нержавеющей сталью

•

Коллоидная мельница так же изготовлена из нержавеющей стали, что обеспечивает высокое
качество готовой продукции

•

Битумный насос оснащен предохранительным клапаном

•

Используется уникальная система контроля температуры PLC (программируемый контроллер
температуры). Система проста в использовании и имеет экран

•

В коллоидной мельнице предусмотрена регулировка зазора между ротором и статором на
величину от 0 до 3 мм. Изменяя это значение, можно влиять на тонкость размельчения
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ГИБРИДНЫЕ ГОРЕЛКИ АТЕСН

Отличительные особенности горелок «ATECH»:
•
•
•
•
•
•

высокая эффективность на любом топливе
значительная экономия топлива (5 кг дизель/мазут на тонну асфальта)
быстрая адаптация к различным видам топлива
простота в настройке
автоматический и ручной режимы работы
низкий уровень шума

Отдельного внимания заслуживает интеллектуальная синхронная система управления температурой
выхлопных газов, контроль которой осуществляется в диапазоне ± 2°C. Одновременно контролируется
температура отходных газов, чтобы весь цикл работы горелки был стабильным и безопасным. На
сегодняшний день это самая современная система автоматического регулирования подачи воздуха и
топлива в мире.

Представляем продукцию южнокорейской компании «ATECH», которая с 1999 года на своей
производственной базе в Китае производит горелки, разработанные специально для сушильных
барабанов асфальтобетонных заводов.
Количество отгруженных горелок для различных видов топлива в Китае перевалило за 2000 шт., на
экспорт ушло более 1000 шт. Опыт и компетенции специалистов ATECH сложно недооценить.
Продукция этой компании пользуется заслуженной репутацией во всем мире. В России эксплуатируется
более 50 асфальтобетонных заводов с горелками «ATECH».
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ПРОИЗВОДСТВО ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ
РУКАВОВ

Донышки и горловины шьются на специализированных швейных машинках:

Специализируемся на пошиве фильтровальных рукавов для систем пылеулавливания асфальтобетонных
заводов всех марок.Так же производим фильтровальные рукава для систем газоочистки и аспирации
других промышленных отраслей:
•
•

Металлургия
Цементное производство

•
•

Деревопереработка
Котельные и другие

Производственный цех оборудован автоматизированной линией пошива рукава различного диаметра и
длины.
Нетканые иглопробивные материалы и комплектующие закупаются на крупнейшей фабрике в Китае
Filmedia®, компания «Эверспринг».

Ссылка на видеоролик о нашем цехе:
https://www.youtube.com/watch?v=kaN69-EJva0
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ АСФАЛЬТНЫХ
ЗАВОДОВ И ДРОБИЛОК

Производим на предприятиях в Китае и Южной Корее литые изнашивающиеся части:
•
•

Для асфальтобетонных заводов Speco, DMI, LB, QLB и других марок
Для большинства известных дробилок производства Европы, Японии, Китая, США

Производим на предприятиях России:
•
•

Ковши элеваторные для асфальтобетонных заводов всех типов
Шестерни, приводные колеса и шкивы всех типов
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•
•

Сита виброгрохотов
Ролики конвейерные

При необходимости наши специалисты могут подготовить производственные чертежи любых частей c
износом не более 50% для дальнейшего размещения их на производстве.
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Поставляем широкий спектр оригинальных комплектующих для заводов,
станков, производственного и технологического оборудования из Южной
Кореи и Китая:
•

Пневматика

•

Компрессорное оборудование

•

Двигатели и редукторы

•

Тензометрия

•

Термопары

•

Уровнемеры, термометры, регуляторы давления, вентили

•

Трансформаторы розжига и сенсоры пламени

•

Пускатели, автоматы, трансформаторы, контакторы, пульты управления

•

Контроллеры температуры, счетчики, таймеры

•

Подшипники всех типов

•

Цепи всех типов

•

Шнеки всех типоразмеров

•

и других производителей

Поставляем по прямым контрактам с фабриками-производителями
комплектующие и запчасти для китайских асфальтобетонных заводов:
•

Wuxi Xitong Technology Group Limited

•

Wuxi Xuetao Group CO., LTD.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ПРИ
УЧАСТИИ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

2.

Поставка, установка, пусконаладка и запуск в эксплуатацию асфальтобетонного завода DMI
южнокорейского производства. Забайкальский край, 2014 год.

1. Установка, пусконаладка и запуск в эксплуатацию дробильно-сортировочного комплекса
южнокорейского производства Samyong. Иркутская область, 2011 год.
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3.

Поставка, установка, пусконаладка и запуск в эксплуатацию дробильно-сортировочного комплекса DMIC
южнокорейского производства. Забайкальский край, 2014 год.
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4.

Замена плоскозвенной цепи на наклонном элеваторе асфальтобетонного завода SPECO TSAP-2500FFW на
цепь с горизонтальным креплением ковшей. Казахстан, 2014 год.

Наклонный элеватор

Старая плоскозвенная цепь и разрыв

Установленные ковши и цепь

Новая цепь
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5.

Замена смесителя для БРУ SPECO производительностью 2,5 м3. Поронайск, 2014 год.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 2017 ГОДА:
1.

Дробильное оборудование JZ Heavy Industrial (Китай), г. Саянск.

Щековая дробилка серии РЕ 1000 Х 1200
2.
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Вибрационный питатель с колосниками ZSW600*130
производительностью 560 т/ч

Сушильный барабан для асфальтобетонного завода Speco TSAP-3000, изготовленный на заказ
для компании Кузбасдорстрой на фабрике SinoSun (Китай). г. Кемерово.
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3.

Гидравлическая радиационная отсадочная машина DYTA7750-3 и вибростол для
золотодобычи. г. Астрахань.

4.

Химический реактор для производства дезинфицирующих средств. г. Иркутск.

40

5.

Станции подогрева термального масла с горелкой на газу производительностью 550 000 кКал.
г. Новосибирск.

6.

Станции подогрева термального масла с горелкой на мазутном топливе производительностью 350 000 кКал.
г. Иркутск.
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7. Реконструкция рамы сушильного барабана АБЗ Щпеко в г. Кемерово. Было произведено удлинение рамы
для возможности размещения нового нештатного сушильного барабана компании SINOSUN.
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Рекомендательные
письма
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Телефон: +7 (3952) 718-217
Факс: +7(3952) 718-219
Сайты: ptkbark.ru, barkfilters.ru
E-mail: info@ptkbark.ru
Адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Пискунова,
д.160, 6 этаж, офис 604
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