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Вадим Сергеевич
Фролов

Генеральный директор
ООО «ПГ ВЕКПРОМ»

Дорогие заказчики и партнёры! 

История нашей компании начинается с 2008 года.

За это время мы прошли путь от продаж 
портативного оборудования до внедрения 
современных технологий производства 
и инновацион ных решений.

Постоянный поиск новых поставщиков, 
обмен опытом с зарубежными партнерами, 
совершенствование сервисного обслуживания, 
расширение ассортимента оборудования,  
услуг и складских запасов компании, привлечение 
высококвалифицированных специалистов, 
постоян ное обучение сотрудников и оптимизация 
бизнес-процессов позволяют нам соответствовать 
самым высоким требованиям и решать широкий 
спектр задач наших партнеров.
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ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ 
КЛИЕНТОВ И ПАРТНЁРОВ
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На нашем складе в наличии более 
30 000 наименований комплектующих 
и запасных частей.

ВЕКПРОМ — официальный дилер многих 
мировых брендов. Вся продукция 
сертифицирована. К услугам наших 
клиентов — более 52 000 наименований 
оборудования и инструмента. 
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СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
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•

Основание компании 

Создание сервисного
центра

Ребрендинг
 «ВЕКПРОМ»

Открытие демо-зала
на 600 м2

Значительный рост 
складских помещений 

до 3500 м2

2020

Расширение 
территории 
присутствия

Начало работы с 
торговыми сетями

Внедрение CRM-системы и 
комплексной автоматизации 
бизнес-процессов компании

Усовершенствование 
логистичекого парка

Введение в эксплуатацию 
автомобилей разной 
грузоподъемности

Увеличение штата 
сотрудников до 100 человек, 
что в 2,5 раза больше по 
сравнению с предыдущим 

годом

2021

Расширение брендового 
портфеля компании.

140 брендов
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Кузнечно-прессовое 
оборудование

Машины 
термической резки

Токарные станки Фрезерные станки

Станки для резки 
металла

Трубогибочное 
оборудование

Наши специалисты оказывают 
всестороннюю помощь 
в проработке технологических  
процессов и цепочек производства 
по любому техническому заданию. Оборудование для 

обработки труб
Станки для снятия 

фаски
Станки для 

шлифовки и заточки

Сверлильные 
станки
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Позиционеры Вращатели Сварочные 
колонны

Системы стыковки 
обечаек

Трубные вращатели Орбитальная 
сварка

MMA, MIG, MAG, 
TIG, WIG сварка

Подготовка кромки
Сварочные магниты 
и приспособления
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Навесное 
оборудование

Мини-экскаваторы

Энергетическая 
техника

Уплотнительное 
оборудование

Мотопомпы
Строительное 
оборудование

Компрессорное 
оборудование

Камнерезы и 
плиткорезы

Климатическое 
оборудование

Садовое 
оборудование

В нашей команде — опытные специалисты, которые подберут оборудование 
в точности с техническим заданием и решат любую задачу в кратчайшие сроки.

Насосы
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Волоконные 
лазерные установки

Токарные и 
фрезерные станки

Фрезерные станки 
для обработки 
длинномеров

Маркираторы Лазерная сварка Лазерная чистка
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Металлорежущий 
инструмент

Динамометрический 
инструмент

Ручной промышленный 
инструмент

Абразивный  
инструмент

Магнитно-сверлильное 
оборудование

14







АО «Смоленский 
авиационный завод»
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НАША КОМАНДА

Команда профессионалов, любящих 
своё дело и стремящихся быть 
лучшими в своей профессии.

Каждый день мы решаем новые задачи 
для того, чтобы бизнес наших клиентов 
стал ещё успешнее и прибыльнее!
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

21



22



23


