
7ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ 

Созданная в 1995 году группа компа-
ний «Промресурс» - крупнейший постав-
щик предприятий стратегических отраслей 
России. Магнитогорский металлургический 
комбинат, почти все нефтедобывающие 
компании, ЗиО «Подольск», военно-про-
мышленный комплекс и еще более 1500 
предприятий России, Белоруссии, Казах-
стана, Узбекистана, Украины получают 
технические изделия промышленного на-
значения из Центра комплексного снабже-
ния предприятий в г. Долгопрудный. 

Продукция группы компаний «Про-
мресурс» - асбестовые, безасбестовые и 
резинотехнические изделия отечествен-
ного, импортного и собственного произ-
водства: приводные ремни, конвейерные 
и транспортерные ленты, шланги, рукава, 
техппастины, парониты, асбестовый кар-
тон, стеклоткани, резиновые смеси, ре-
зиновые и асбестовые шнуры, теплоизо-
ляционные материалы и еще около 3000 
наименований продукции, необходимой 
для обеспечения производственных про-
цессов предприятий машиностроения, 
металлургии, газовой, нефтяной, химиче-
ской промышленности.

Компания — не только поставщик, 
но и разработчик уникальных товаров, 
аналогов которых в нашей стране нет. ГК 
«Промресурс» разработал новые эконо-
мические принципы в производстве уплот-
нительных материалов и организовал про-
изводство по отечественным технологиям 
на заводе в Китае, что позволило на 50% 
улучшить качество продукции и в 2 раза 
удешевить ее стоимость, а значит, снизить 
издержки отечественных предприятий ре-
ального сектора экономики. 

Рост товарооборота ГК «Промре-
сурс» в 2003-2006гг. составлял  более 
30% ежегодно, ожидается, что в 2007г.  
товарооборот компании превысит 40%. 
В 2007г. на 25% произошло снижение се-
бестоимости и отпускной цены продукции 

ГК «Промресурс». За последние 3 года 
сертифицировано и запущено в серийное 
производство 6 видов промышленных из-
делий, разработанных ГК «Промресурс» 
на новых экономических и технологиче-
ских принципах.

Разрушение «ценового сговора», 
стимулирование к модернизации и ре-
структуризации предприятий-конкурен-
тов - деятельность ГК «Промресурс» 
способствует развитию отечественной 
экономики и снижению инфляции. Ино-
вационные разработки ГК «Промре-
сурс» по некоторым показателям пре-
вышают требования ГОСТа, а новые 
принципы организации движения товар-
но-сырьевых потоков, внедренные ГК 
«Промресурс» позволяют эффективно 
решать проблемы снабжения предпри-
ятий качественной, экономически вы-
годной продукцией, мнинимизировать 
сроки внедрения разработок высокого 
качества, и, в конечном итоге повыша-
ют конкурентоспособность российской 
экономики. 

В ГК «Промресурс» работает высоко-
профессиональный коллектив специали-
стов, который сегодня завоевывает новые 
экономические высоты и создает условия 
для эффективного развития стратегиче-
ских отраслей промышленности страны, 
внедряя современные, сделанные на 
уровне мировых стандартов набивки под 
маркой «Промресурссервис», осущест-
вляя переход на новые кремнеземные 
и базальтовые материалы, которые по 
своим техническим характеристикам в 
десятки раз превосходят применяемые 
ныне уплотнительные изделия.

ГК «Промресурс» - динамично раз-
вивающаяся компания, соответствующая 
современным понятиям об эффективной 
бизнес-структуре, учитывающая основ-
ные тенденции развития отечественного 
и мирового бизнеса. 
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