Инновационные Решения и Технологии
ИРТ – 2011 год
Подводя итоги уходящего 2011 года, хочется отметить заметные
положительные моменты в развитии производств ряда важнейших отраслей
экономики страны.
Важными событиями явились : решение вопросов по вступлению РФ в ВТО,
Таможенный Союз и Единое Экономическое Пространство на территории
России, Белоруссии и Казахстана. Намечается поворот в экономических
преференциях от сырьевого и добывающего секторов экономики к отраслям
машиностроения, приборостроения, наукоемким и другим отраслям, где для
достижения положительных результатов, требуются новые технологии,
современные материалы и оборудование, инновационные подходы и
решения.
Необходимо будет реально шагнуть в 21 век, предложить рынку
качественные и адекватные по цене продукты.
Это в полной мере относится и к предприятиям перерабатывающей
промышленности, пищевой отрасли и ко всем другим производствам товаров
и услуг, которые в ближайшее время в полной мере почувствуют реалии
открытой конкуренции, требования к качеству и безопасности продукции и
многое другое.

Наибольшее внимание в 2011 году компания «ИРТ» в своей работе
уделило ведущим предприятиям России , Южного и Северо-Каказского
регионов – признанным лидерам в своих направлениях деятельности, среди
них :
Завод «РОСТСЕЛЬМАШ» - разработка и производство современной
сельхозтехники ;
«НЭВЗ» - Новочеркасский электровозостроительный завод - производство
новых современных моделей локомотивов для пассажирских и грузовых
железнодорожных перевозок;

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - проектирование и производство
авиационной техники;
«ТАГМЕТ» - Таганрогский металлургический завод - производство труб;
«Невинномысский Азот» - крупнейший производитель азотных удобрений
и аммиака на Юге России;
ОАО «Минудобрения» - один из крупнейших производителей азотных
удобрений и аммиака в регионе;
ГК «Юг Руси» - крупнейший производитель растительного масла и мн. др.;
ГК «Астон» - крупнейший производитель растительного масла и мн. др.;
Компания «Атлантис-Пак» - является признанным лидером на
рынке упаковки для мясных продуктов и сыров и входит в десятку
крупнейших предприятий мира по производству пластиковой колбасной
оболочки.
ООО «Фрито лей мануфактуринг», Азов – производство сэков;
ЗАО “Энергомаш (Волгодонск) - Атоммаш” - является одним из ведущих
производителей оборудования для энергетики, газовой, нефтяной и
нефтехимической отраслей промышленности;
ООО «ЮНК-Агропродукт» - входит в состав агрохолдинга «Южные
Независимые Компании» (ЮНК), который работает в сфере зернового
трейдинга и логистики, производства растительного масла и с/х борудования;
и многие другие предприятия.
В 2011 году ООО «ИРТ» участвовало в выработке инженерных ,
конструкторских и технологических решений по техническому определению,
испытаниям, окончательному выбору и поставке необходимых материалов
(в разрезе направлений, которыми занимается компания) для производства
техники, машин, оборудования, узлов и деталей , для качественной и
эффективной эксплуатации машин, оборудования и коммуникаций, а так же
для ремонта и восстановления техники и оборудования на предприятиях
энергетики, машиностроения, приборостроения, металлургической,
химической, электротехнической, мясо- и птице – переработки,
кондитерской, хлебопекарной, молочной и других пищевых отраслей, а так
же в нефте-газо-транспоровке, судоремонте, производстве строительных
материалов, сельхозпереработке и т.д.
Все предлагаемые и внедряемые материалы – это продукты производства
мировых лидеров в своих направлениях, хорошо и надежно
зарекомендовавшие себя в различных странах и отраслях мировой
экономики.
Компания «ИРТ» решала сложные задачи по обеспечению надежной,
бесперебойной работы техники и оборудования в тяжелых режимах и
условиях эксплуатации.

Технические специалисты компании провели в прошедшем году шесть
выездных технических семинаров для служб и подразделений
промышленных предприятий. В ходе этих мероприятий, с учетом специфики
производств, руководители, технические специалисты и сотрудники
компаний-партнеров были не только ознакомлены с возможностями,
свойствами и характеристиками предлагаемых материалов, но и
технологиями их применения, типовыми и оригинальными применениями,
как на отечественных предприятиях, так и на предприятиях всемирно
известных, крупнейших международных компаний.
Совместно с техническими службами заказчиков проводились
испытания материалов, в основной массе закончившиеся положительными
результатами, теперь дело за внедрениями в эксплуатацию испытанных
материалов и продуктов.

Большое внимание вызывала экономическая сторона данных
внедрений - в подавляющем большинстве случаев, применение нового
материала, позволяет не только повысить надежность работы техники (часто
давало саму возможность эксплуатации узла), но и существенно (часто до 10
раз) сократить расходы на эксплуатацию и обслуживание, снизить
энергопотребление оборудования, повысить производительность техники и
оборудования, и мн. другое.
Для большой группы предприятий пищевой отрасли, учитывая
современные интеграционные процессы, международные требования по
безопасности пищевых продуктов, содержание стандарта ISO 22000:2005
«Системы менеджмента безопасности пищевой продукции, который
объединил требования стандарта ISO 9001 и принципы НАССР, компания
«ИРТ», совместно со своими Партнерами, Поставщиками и
Производителями материалов, предложила комплексные программы, с
учетом специфики подотрасли, испытанные и проверенные на передовых
предприятиях страны, решения по техническому обслуживанию основного
технологического оборудования предприятий. Данные предложения

полностью отвечают запросам Предприятий - Клиентов в условиях
современных требований.
Основная масса начатых в 2011 году работ и проектов будет
продолжена в 2012 году.
Сотрудничество с Партнерами будет расширяться, учитывая растущее
доверие к материалам, продвижением которых компания «ИРТ» занимается.
Одновременно, соприкасаясь с реальными задачами и проблемами
производства мы видим потребность и необходимость во внедрении ряда
новых материалов, поэтому будем работать над этим вместе со своими
Партнерами и Производителями материалов.
На 2012 год намечено начало работ еще с группой предприятий, в т.ч. и
рядом крупных Российских производителей. Задачи и направления в этой
работе уже во многом определены.
В заключении, хотим поблагодарить всех наших Партнеров, Клиентов,
Заказчиков, Поставщиков, Коллег за совместную работу, помощь, терпение,
за хорошие положительные результаты в прошедшем году, и надеемся на
продолжение плодотворного сотрудничества в дальнейшем.
С уважением,
Компания «ИРТ»

