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Представляем Вам группу 
компаний ООО «Авега».
Основная деятельность Шахтинской компании - 
поставка оборудования и расходных материалов 
для нефтяной, газовой, и горнодобывающей 
промышленности. Общество входит в группу 
компаний ООО «Авега».

Группа компаний ООО «Авега» имеет широкий 
спектр предоставляемых услуг на рынке России и 
ближнего зарубежья. Одно из направлений 
является поставка на рынок России и Украины 
оборудования для угольной и горнорудной 
промышленности с производственных 
объединений и заводов Украины и России с 2005 
года. Специализация на поставке широкого 
спектра горно-шахтного и промышленного 
оборудования, комплектующих и запасных 
частей к нему выбрана была не случайно, так как 
компания располагает
высококвалифицированным инженерным
персоналом, имеющим большой опыт работы в 
горной промышленности, осуществляющим 
технические консультации, грамотную 
комплектацию и поставку необходимого Вам 
промышленного оборудования. Многочисленные 
партнёрские взаимоотношения с
промышленными регионами России и ближнего 
зарубежья, а так же наличие европейских 
партнёрских отношений влияют на качество и 
скорость исполнения поставленных задач. 
Профессиональные навыки нашего коллектива 
позволяют своевременно поставлять
оборудование и материалы согласно заявкам, 
что значительно сказывается на повышении 
эффективности, производительности,
безопасности труда и улучшается качество 
производимой Вами продукции и минимизации 
сроков исполнения обязательств перед Вашими 
партнёрами, что делает Ваш труд 
востребованным и конкурентоспособным. Наше 
предприятие организует доставку поставляемой 
продукции на Ваше предприятие, в кратчайшие 
сроки. На все поставляемое оборудование 
предоставляется гарантия 12 месяцев. Прямые 
дилерские отношения и встречные поставки с 
заводами производителями позволяют нам 
обеспечивать наличие большого ассортимента 
продукции на собственном складе и 
оптимальные цены на поставляемое
оборудование.



Группа компании “АВЕГА” 
Новый взгляд в будущее!

Мы стараемся создать для своих клиентов и 
партнёров максимально комфортные и 
благоприятные условия сотрудничества. 
Прочные профессиональные связи с заводами 
и предприятиями на территории Российской 
Федерации, Украины и стран СНГ постоянно 
расширяемый спектр предлагаемого 
оборудования и услуг.
Гибкая система скидок и индивидуальный 
подход к каждому клиенту дают возможность 
расширять круг наших партнёров, охватывать 
новые регионы России и выходить на рынки 
Ближнего Зарубежья.
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Мы имеем возможность 
предложить Вашему вниманию 

следующие виды оборудования:

- Буровое оборудование и запчасти к ним;
- Буровые штаги, коронки;
- Анкерная крепь;
- Сетку металлическую сварную;
- Рукава высокого давления (РВД);
- Машины буровые погрузочные;
- Лебёдки шахтные и запчасти к ним;
- Вентиляционное оборудование и 
запчасти к ним;
- Компрессорное оборудование и 
запчасти к нему;
- Насосы и запчасти к ним;
- Прочие материалы и оборудование;
- Оборудование для транспортировки 
горной массы и запчасти к ним;
- Электротехническое оборудование и 
запчасти к ним;
- Трансформаторные подстанции;
- Осветительное оборудование;
- Обогатительное оборудование и 
запчасти к ним;
- Оборудование измельчения горной 
массы и запчасти к ним;
- Запасные части к электровозам и 
вагонеткам с колейностью 600мм.
750мм. 900мм.;

Так же предприятие имеет 
собственные производственные 
мощности и производит на 
территории Краснодарского края и 
Ростовской области сетку 
металлическую сварную,
бетонные изделия.

С основным перечнем поставляемой 
продукции и видами выполняемых работ 
Вы можете ознакомиться на нашем сайте 
с 1.03.2017 года, так как сайт сейчас 
находится на модернизации.

http: //www. a vega г os to v. г u
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В составе организации имеется постоянный высококвалифицированный аттестованный 
персонал в количестве 50 человек и выполняет работы по электромонтажу, ревизии, 
ремонту, наладке и испытаниям действующего и вновь вводимого оборудования 
стационарных установок с оформлением необходимой технической документации, в том 
числе:

Участок по наладке стационарных установок:
- электромонтаж, ревизия, ремонт и наладка поверхностных и подземных шахтных 
подъёмных установок одно- и двухбарабанных, многоканатных с приводом постоянного 
тока с управлением по системе ТП-Д;
- электромонтаж, ревизия, ремонт и наладка стационарных вентиляторных осевых и 
центробежных установок с диаметром рабочего колеса до 3,5 м включительно;
- электромонтаж, ревизия, ремонт и наладка стационарных компрессорных винтовых и 
поршневых установок производительностью до 120 м3/мин.;
- электромонтаж, ревизия и наладка аппаратуры управления конвейерными линиями;
- электромонтаж, ремонт, ревизия и наладка аппаратуры управления загрузочными 
комплексами скиповых подъёмов.
Специалистами участка выполнялись работы по ревизии, ремонту и наладке шахтных 
подъёмных, вентиляторных, компрессорных установок, конвейерных линий на шахтах 
Ростовской области («Алмазная», «Обуховская», «Дальняя», «Ростовская», 
«Шерловская-Наклонная» и др.).

Участок по наладке электрических подстанций:
- электромонтаж, ревизия и наладка подземных и поверхностных подстанций 
напряжением до 110 кВ. включительно;
- ревизия и наладка всех видов релейных микропроцессорных защит (за исключением 
дистанционных защит ЛЭП),
в том числе:
- максимальные токовые защиты
- дифференциальные защиты
- фильтровые защиты
Специалисты участка по наладке электрических подстанций имеют опыт работы на 
объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга, ОАО «МРСК Юга», ОАО «Донэнерго».

Строительно-монтажный участок:
- прокладка кабельных линий напряжением до и выше 1000 В (в том числе в шахте);
- монтаж энергетического технологического оборудования^ том числе в шахте);
- монтаж сетей водопровода и канализации;
- монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.



Группа компаний “АВЕГА
Новый взгляд в будущее!

Наша организация располагает 
в ы с о ко к ва л иф иц и ро в ан н ым и 
специалистами, имеющими огромный 
опыт работы по обследованию, 
дефектоскопии и экспертизе
технических устройств, зданий и 
сооружений на опасных
производственных объектах в данной 
области. Все наши специалисты
аттестованы в соответствующих 
органах и имеют квалификационные 
удостоверения, а также аттестованную 
лабораторию неразрушающего
контроля.

Сотрудниками, работающими 
в организации выполнялись 
следующие виды работ:

Экспертиза промышленной 
безопасности технических устройств 
(подъёмные установки, вентиляторные 
установки, конвейерные установки, 
электровозы, воздухосборники,
стальные канаты и т.д.)

Экспертиза промышленной 
безопасности зданий и сооружений.

Экспертиза козловых и мостовых 
кранов.
- Ультразвуковая и магнитопорошковая 
дефектоскопия технических устройств и 
сварных швов металлоконструкций.
- Ультразвуковая толщинометрия и 
дефектоскопия сварных швов 
трубопроводов.

Ультразвуковая и динамическая 
твердометрия воздухосборников.
- Вибродиагностика и балансировка
вентиляторов главного проветривания 
шахт, вентиляторов и дымососов 
котельных, вибродиагностика
компрессорного и водоотливного
оборудования.
- Магнитная дефектоскопия стальных 
канатов.
- Ремонт аппаратов защиты от утечек 
тока шахтных подстанций типа АЗУР 
ООО
- Ревизия, наладка и ремонт
стационарного горно-шахтного
оборудования
- Ревизия, наладка и испытание 
высоковольтных подстанций.



Так же прилагаем Вам рассмотреть наше 
предложение по поставке компрессорного 
оборудования и оборудования для 
подготовки сжатого воздуха производства 
заводов CompAir (Германия), 
ВЕПС(Германия-Тайвань), Comprag 
(Германия-Россия), Ariacom (Италия), 
REMEZA(Benapycb), ЧКЗ (Россия), ПТМЗ, 
ВНИИКомпрессормаш (Украина) и других 
изготовителей компрессорной техники, 
поставку запасных частей и ремонт к 
воздушным, газовым и специального 
назначения поршневым компрессорам 
производства СМПО им. Фрунзе г. Сумы, 
АО «Полтавский турбо механический 
завод» г. Полтава, ПАО «Мелитопольский 
компрессор» г. Мелитополь, завод 
«Борец» г. Москва, ОАО «Краснодарский 
компрессорный завод» г. Краснодар, ОАО 
«Пензкомпрессормаш» г. Пенза, ОАО 
«Бежецкий завод «АСО» г. Бежецк и 
других, поставку запасных частей к 
компрессорам холодильных установок 
производства ОАО «Компрессор» г. 
Москва и др., криогенного оборудования^ 
Поставка насосов ЦНС 180 и ЦНС 240 и 
запасных частей к ним.
Поставка электрощеток типа ЭГ, типа МГ, 
типа УГ.
Поставка лабораторного оборудования и 
лабораторной мебели.
Поставка запорной арматуры для нужд 
Вашего предприятия.



Предоставляем следующие 
услуги и работы по 

обслуживанию компрессорной 
техники:

Пуско-наладочные работы поршневых, 
винтовых, компрессорных установок. 
Проведению обследования, диагностики, 
технического обслуживания и ремонта 
винтовых, поршневых компрессорных 
станций.
Обеспечение оригинальными запасными 
частями, расходными материалами и 
комплектующими.
Проведение пневмоаудита.
Обучение обслуживающего персонала 
правилам эксплуатации и обслуживания 
компрессорной техники.



Группа компаний ООО «Авега» так же предлагает широкий ассортимент 
угольной продукции. Поставки осуществляются во многие регионы, 
преимущественно на нужды жилищно-коммунального хозяйства. Но растёт и 
доля поставок угля для технологических нужд некоторых отраслей. Наше 
предприятие имеет большой, причём положительный опыт участия в 
различных конкурсах и торгах на поставку угля.

Н орм ы  п оказател ей  к ач еств а  угольн ой  продукции  обогати тел ьн ы х  ф абри к

Н апм ен ова
Зола В лага М ассовая  д ол я  серы , % Т еп л ота  сгорани я, 

к к а л /к г

нпе

С ред н яя , % П редел ьная ,
%

С ред няя , % П редел ьная ,
%

С ред няя , % П редел ьн ая ,
%

В ы сш ая Н и зш ая

А С  (6-13) 23 30 5,0 7,0 0,7 1,0 8000 7290

А М  (13-25) 5,5 6,4 5,0 5,5 0,7 1,0 8250 7290

А О  (25-70) 5,0 5,5 4,5 5,0 0,7 1,0 8250 7425

А К  (70-150) 5,0 5,5 4,5 4,8 0,7 1,0 8250 7390

А К О  (25-100) 5,0 5,6 4,5 4,8 0,7 1,0 8250 7425

АШ (0-6) 30,0 35,0 8,0 10,0 1,0 1,0 5600 5600

Названия организаций Город Тип поставляемой продукции

Й с Шахты Горно-шахтное оборудование, лебёдки

2 ООО «Сибоил» Шахты Лебёдки, электрооборудование

3 ООО «Тувинская горнорудная компания» Кызыл Горно-шахтное оборудование, лебёдки

1
ООО «КузГРИ» Новокузнецк Кузнечно-прессовое оборудование, прокат

5 ООО ЦОФ «Щедрухинская» Новокузнецк Горно-шахтное оборудование, лебёдки

б ЗАО «Торговый Дом Березниковского механического завода» Екатеринбург Гидромуфты, горно-шахтное оборудование, лебёдки

■ ООО «Эльбрус» Белгород Проходческие лебёдки

8 ООО «ДорТехСнаб» Краснодар Трансформаторы, шахтные подстанции

9 ООО «Тальсервис» Тверь Лебёдки, колёсные пары

10 ООО «Сулин уголь» Зверево Горно-шахтное оборудование

11 ООО «Южная угольная компания» Шахты Горно-шахтное оборудование



Реквизиты:
ИНН 6155058082, КПП 615501001, ОГРН 1106182000506, ОКПО 65392407
Юридический адрес:
346500, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Пушкина, 29-А, оф. 402
Почтовый адрес:
346500, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Пушкина, 29-А, оф. 402 
Телефон: +7 960 451 97 13, +7 961 308 57 30, +7(8636)25-99-66
e-mail: avegarostov2050@gmail.com; avegasochi2050@gmail.com 
http://www.avegarostov.ru; ЬИр:/Ллллп№.авегаростов.рф.
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