Интер Подшипник-Групп, О компании

Компания ООО «Интер Подшипник-Групп» работает на рынке подшипников с 2000
года и специализируется на комплексном обеспечении предприятий промышленности
подшипниковой продукцией, а также продвигает концепцию внедрения прогрессивных
технологий в современное производство. Мы занимаемся поставками подшипников
импортного, преимущественно японского производства, внедрением приборов и систем
для центровки и выверки геометрии промышленного оборудования, приборов и систем
для балансировки и вибродиагностики, тепловизоров и пирометров, индукционных
нагревателей. То есть наша компания старается поставлять не только подшипники, но и
предоставлять средства для качественного монтажа подшипников в узлы, средства
снижения нагрузок на подшипниковые узлы и приборы контроля по температуре и
вибрациям. В современных экономических условиях свою главную задачу мы видим в
формировании с партнерами долгосрочных и взаимовыгодных отношений.

ООО «Интер Подшипник-Групп» реализует оптом и в розницу высококачественные
подшипники качения всех типоразмеров широкого спектра применения: предприятия
нефтепереработки и химии, машиностроение, металлообработка, электроэнергетика,
электротехническая промышленность, производство автомобилей, транспорт и.т.д.

Наша компания является официальным дистрибьютором заводов-производителей NTN
(г. Осака, Япония)
,
Nachi (г. Тойяма, Япония)
,
FBJ (г. Осака, Япония)
,
NMB Minebea (г. Токио, Япония)
,
Myonic (Германия)
и входит в Группу Компаний, являющихся стратегическими партнерами в поставках и
продвижении подшипников торговых марок: FYH, IJK, JNS, SAMICK, TWB, NSK и др., а
также имеет широкие возможности поставки любых
других брендов
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со складов ведущих поставщиков Европы и Азии.

В структуре нашей компании имеются следующие подразделения:
-

департамент регионального развития;
департамент работы с конечными потребителями;
отдел закупа и комплектации;
отдел автомобильного направления;
учебный центр ;
инженерно-технический отдел .

Сотрудники департамента регионального развития занимаются активными продажами
по регионам Российской Федерации, поиском новых клиентов и обработкой заказов.
Задачей отдела закупа и комплектации является поиск необходимых позиций у
постоянных проверенных поставщиков Европы и Азии по любому производителю
подшипниковой продукции. Отдел автомобильного направления занимается поставкой
аналогов оригинальных подшипников, применяемых в грузовых и легковых автомобилях
любого производителя. Учебный центр осуществляет профессиональную подготовку
широкого круга технических специалистов и специалистов маркетинговых служб
согласно утвержденным курсам и семинарам. Инженерно-технический отдел занимается
комплексным техническим сопровождением подшипниковой продукции.

Для обеспечения конечных потребителей Урало-Поволжского региона подшипниковой
продукцией и услугами по диагностике промышленого оборудования, в структуре
компании работает дочернее предприятие – ООО «Индустрия-сервис» .

2/2

