Состоялась встреча генеральных
директоров компаний «АСС» Евгении
Колесняк и FLAMAX Фиргата Зиганшина
МОСКВА. 30 ИЮЛЯ.
В центральном офисе FLAMAX
на Алтуфьевском шоссе прошла встреча генерального
директора компании «АСС»,
Евгении Колесняк, и Фиргата
Зиганшина,
генерального
директора компании «ФЛАМАКС».
В рамках диалога представители компаний обсудили исполнение текущих договорённостей и проработали стратегию
дальнейшего развития сотрудничества в направлении продвижения мобильных систем
газодымоудаления.
Компания «АСС» - производитель мобильных систем газодымоудаления с лидирующими
позициями в своей нише. Офис
и производство расположены
в Подмосковье, в городе Жуковский. Конструкторский отдел
АСС с 1999 го года занимается
разработкой мобильных дымососов задавая высокую планку
качества остальным производителям аналогичного оборудования в России.
На данный момент многолет-

ний формат сотрудничества
выходит на новый этап. Переходу
на качественно новый уровень
сотрудничества предшествовали четыре месяца встреч, обсуждений и подготовительной работы. Закономерным этапом стала
итоговая встреча руководителей
компаний.
По итогам встречи участники
обменялись коммюнике.
Руководитель компании «АСС»
Евгения Колесняк: «Новый этап
развития стал закономерной частью многолетнего сотрудничества. Наши компании находятся
в постоянном контакте и взаимодействии он-лайн, это позволяет
оперативно принимать решения
для расширения существующего алгоритма работы.Творческий,
ресурсный и инновационный
потенциал компании FLAMAX
позволяют нам с уверенностью
считать её надежным партнером»
«Наша компания сделала ставку
на продукты компании «АСС»,
потому что эта компания пер-

вый в России разработчик
малогабаритных, легких и мощных дымососов широкого профиля, запатентованных и сертифицированных. Вся продукция
соответствует современным требованиям качества. И, главное,
АСС - компания, которая слышит
партнёров и оперативно взаимодействует», - рассказал Алексей
Туривненко,
руководитель
отдела снабжения компании
FLAMAX.
«В ближайшей перспективе мы
будем активно развивать продвижение систем газодымоудаления. На сегодня уже проделана
большая работа по выводу этого
направления на новый уровень.
Эта встреча подтвердила, что
между нашими компаниями есть
взаимопонимание по ключевым
вопросам, и это даёт нам уверенность в том, что мы двигаемся
в верном направлении», - подвёл
итоги встречи Фиргат Зиганшин,
генеральный директор FLAMAX.
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