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ДЕНИС ЗАБОЛОТНИЙ:
«Пандемию мы восприняли
как период новых возможностей»   > 18

ОЛЕГ ТОЛМАЧЕВ: 
«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ЗАНИМАЕТ
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ПРОИЗВОДСТВА ВИНА И ИГРИСТЫХ ВИН»    > 12

КРАСНОДАР
И ЛАРНАКА 
ДОГОВОРИЛИСЬ О 
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«РЕШИТЬ СПОРНЫЕ
СИТУАЦИИ МОЖНО
НЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СУД»    > 46



  МЫ ЗА БИЗНЕС!  На правах рекламы

ООО «ВЭЛТЕКС» – 

лучшее малое предприятие 
в сфере промышленного 
производства России

В Центре международной торговли Москвы 17 июня состоялась XVIII торжественная 
церемония награждения победителей и лауреатов Национальной премии в области 
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Экспертный совет 
конкурса присвоил звание «Лучшее малое предприятие в сфере промышленного 
производства» краснодарской компании ООО «ВЭЛТЕКС». Об участии в конкурсе 
и о деятельности компании рассказал ее генеральный директор Алексей Юрьев.
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  МЫ ЗА БИЗНЕС!  

Алексей Владимирович, почему вы 
решили принять участие в конкурсе 
«Золотой Меркурий»?

Принять участие в конкурсе нам 
предложили специалисты депар-
тамента предпринимательской де-
ятельности и внешних связей ТПП 
Краснодарского края. Мы согласи-
лись и не пожалели. «Золотой Мер-
курий» – это единственный в России 
запатентованный в соответствии с 
законодательством и официально 
зарегистрированный конкурс пред-
приятий российского бизнеса. Стать 
лауреатом этой премии сегодня пре-
стижно. Отбирая лучших, конкурс-
ные комиссии регионального и фе-
дерального этапов подтверждают 
качество, надежность и социальную 
ответственность финалистов. 

Благодарю Торгово-промышлен-
ную палату Краснодарского края за 
организацию нашего участия в этом 
проекте. Мы получили уникальную 
возможность войти в элиту делового 
сообщества российских предпри-
нимателей и открыли для себя новые 
перспективы для развития производ-
ственных мощностей. 

Расскажите о деятельности ООО 
«ВЭЛТЕКС». Что вы производите?

Компания специализируется на 
производстве компрессорного обо-
рудования премиум-сегмента и пре-
доставлении услуг в комплексе: от 
разработки и производства азотных 
и воздушных станций до ввода обо-
рудования в эксплуатацию и его по-
слепродажного обслуживания.

Мы производим азотные и воздуш-
ные компрессорные станции, винто-
вые маслозаполненные и безмасляные 
компрессоры, центробежные ком-
прессоры, генераторы азота, системы 
фильтрации и осушители сжатого воз-
духа, промышленные воздуходувки, 
специальное компрессорное и газо-
разделительное оборудование.

Мы разрабатываем эффективные 
инженерные и технические реше-
ния для компаний различных отрас-
лей промышленности. Объединяя и 

реализовывая возможности собствен-
ных разработок, технологий и специа-
листов, мы строим свою деятельность 
на основе эффективного, надежного 
и безопасного производства, ответ-
ственного отношения к социальным 
и экологическим проблемам.

Для нас крайне важно производить 
высококачественное и энергоэффек-
тивное оборудование, развиваться и 
внедрять новые технологии. Мы всегда 
открыты к конструктивному диалогу с 
нашими заказчиками и серьезно под-
ходим к каждому проекту.

Я считаю, что главное в нашей рабо-
те – это устойчивое развитие. 

Р – развитие – главная составляю-
щая деятельности компании.

А – активность в любом производ-
ственном процессе и в научной дея-
тельности.

З – заинтересованность в новом — 
это то, что движет каждым из нас.

В – внимательность к деталям, из 
них и получается конечный результат 
нашей деятельности.

И – индивидуальный подход к за-
казчику и к каждому производимому 
оборудованию.

Т – технологичность оборудования 
и творчество, благодаря которым мы 
всегда предоставляем нашим заказ-
чикам оригинальные решения для их 
производства.

И – инновационность.
Е – единство компании с заказчиком.

На правах рекламы

ООО «ВЭЛТЕКС»
350080, г. Краснодар,
ул. Уральская, 97, оф. 300,
тел.: +7 (499) 649-67-68
info@skwel.ru
www.welltechs.ru
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