
ООО «ПромДон» является региональным представителем компа-
нии СП «БАККО БИСОВ» (г. Минск, Республика Беларусь) с 2003 года. Уже 
с первых дней существования  нового направления мы  последователь-
но решали вопрос создания коллектива единомышленников и матери-
ально-технической базы, ориентированной на  поставку и  внедрение 
на промышленных предприятиях Украины ленточнопильных технологий. 
В  результате образовался замечательный тандем: с  одной стороны  — 
профессиональная и  амбициозная команда ООО «ПромДон», а с  дру-
гой — уникальная продукция предприятия «БАККО БИСОВ» — единствен-
ного на территории СНГ производителя биметаллических ленточных пил. 
Именно партнерская поддержка со стороны компании «БАККО» позволи-
ла нам добиться успехов «на ниве» ленточной резки металлопроката.

Первым значимым для ООО «ПромДон» шагом стала организа-
ция в  2005  году на  базе предприятия собственного участка сварки 
ленточных пил. Создание постоянного складского запаса и широко-
го ассортимента пил позволило оптимизировать условия поставки 
и сформировать постоянную клиентскую базу.

Следующей важной вехой в  развитии стало заключение 
в 2006 году контракта с фирмой — производителем оборудования 
PILOUS-TMJ (г.  Брно, Чешская Республика) на  поставку в  Украину 
ленточнопильных станков. К  настоящему моменту в  Украину мы 
поставили свыше 180 станков для резки проката с максимальными 
габаритами сечения от  220  до  500  мм, которые сертифицированы 
в  системе УкрСЕПРО и  успешно эксплуатируются на  украинских 
предприятиях.

Развитие невозможно без постоянного повышения собствен-
ной квалификации. С  этой целью наши специалисты регулярно 
посещают международные машиностроительные выставки ЕМО, 

EUROBLECH, MSV и  т. д. Общаясь с  известными европейскими 
и  мировыми производителями биметаллических ленточных пил 
и ленточнопильных станков, мы «из первых рук» получаем бесцен-
ные опыт и  знания. Сегодня мы поддерживаем регулярные кон-
такты с  компаниями ВАНСО, Eberle, Amada, LENOX, PILOUS, TMJ, 
BEHRINGER, PEGAS и др.

В 2009 году на базе ООО «ПромДон» организован участок резки 
металлопроката. Мы получили возможность проводить тестовые ре-
зы и ресурсные испытания биметаллических ленточных пил, а также 
организовывать обучение обслуживающего персонала наших заказ-
чиков.

Известности компании на  рынке способствует участие в  пу-
бличных мероприятиях. Сотрудники ООО «ПромДон» организовали 
и провели в Донецке ряд специализированных семинаров — «Школа 
пильщиков». Компания является постоянным участником междуна-
родных выставок «Машиностроение» и «УГОЛЬ/МАЙНИНГ», проводи-
мых выставочным центром «ЭКСПОДОНБАСС», г. Донецк.

Мы охотно поддерживаем и  ценим партнерские отношения 
с  украинскими компаниями  — коллегами по  цеху: ООО «ПРО ИН-
СТРУМЕНТ», г.  Киев; ООО «ИНЖТЕХСРВИС», г.  Киев; ООО «БАТЕКС», 
г. Киев; ЧП «ЧИП», г. Владимир-Волынский; ООО «КАЛЬВІ», г. Львов.

Мы благодарны нашим заказчикам за  наш профессиональный 
рост, поскольку те разноплановые технические задачи, которые по-
лучаем от  них, заставляют нас искать и  находить решения, способ-
ствующие повышению нашей информированности.

Подводя итог, можно сказать, что к  своему десятилетию ООО 
«ПромДон» подходит, обладая необходимыми техническими сред-
ствами, опытом и  деловыми контактами. Учитывая, что ленточная 
резка металла остается одной из  наиболее востребованных совре-
менных технологий в  металлообработке, надеемся, что первое де-
сятилетие станет прочным фундаментом для дальнейшего развития 
нашего предприятия. 

ООО «ПРОМДОН» НА ПОРОГЕ СВОЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

16 октября 2012 года ООО «ПромДон» (г. Донецк, Украина) отметит свой первый 
юбилей — 10 лет с момента образования. За этот срок предприятие стало широко 
известным в регионе и за его пределами поставщиком ленточнопильного 
оборудования и биметаллических ленточных пил по металлу.

Е.Л. Ферябова, 
директор ООО «ПромДон», 
г. Донецк
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