
 

 

Об исполнении Приказа  МЧС 
России от 29 ноября 2013 г. № 765  
“Об утверждении Порядка со-
здания вспомогательных горно-
спасательных команд” 

 
 
 
 

Уважаемые Господа! 
 

В связи с  необходимостью исполнения организациями,  эксплуатирующими  
опасные  производственные объекты I и II  классов опасности, на которых ведутся 
горные работы, Приказа МЧС РФ №765 от  29.11.13 и обеспечения прохождения 
первичной аттестации создаваемых вспомогательных горноспасательных команд,  

 
наша компания подготовила комплексное  эксклюзивное предложение, 

позволяющее обеспечить полное исполнение приказа, прохождение аттестации  
при гарантированном уровне качества и безопасности, оперативности поставок  
и  оптимизации затрат на выполнение указанных мероприятий. 

 
Предлагаем с ним ознакомиться (Приложения 1, 2), оценить наши возможно-

сти и преимущества  и принять решение о взаимовыгодном сотрудничестве на 
условиях заключенного договора. 

 
Средний срок поставки: от отгрузки со склада до 2х месяцев, по разным позициям 
Базис поставки: FCA Новосибирск 
Способ доставки: по выбору получателя 
Транспортные расходы не включены в цену; 
Год выпуска оборудования 2017 
 
 

 
 
 

Директор        Немцев А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
 
Мы эксклюзивно предлагаем поставку со склада  основные позиции При-

мерных норм оснащения ВГК, поименованные в Приложении к Порядку со-
здания вспомогательных горноспасательных команд. 

а именно 
 Респираторы  нормального  давления 4х часового ВЗД - АНY-6 (технологиче-

ских и конструктивных аналогов Р-30, Р-30М).  Эти же аппараты могут ставиться на 
вооружение, как 2-х часовые (шаблон письма для согласования замены с комис-

сией по аттестации предоставляем). А также кислородных дожимающих  ком-
прессоров, современных  контрольных приборов,  индикаторов, узлов, деталей и 
комплектующих к изолирующим дыхательным аппаратам -  весь основной пере-
чень из Приказов МЧС России №765, 766.  
 

Поставляемые нами на российский рынок кислородные изолирующие ре-
спираторы AHY-6 не являются "иностранными" по своей сути. Как не являются чи-
сто «российскими» или «украинскими» предложения других производителей.  Это 
аппараты, изначально выпускаемые на основании одних и тех же ТУ 12.43.73-81 
«Респиратор изолирующий регенеративный» Минуглепрома СССР, и производи-
мые по системе промышленной кооперации на целом ряде  производств, в том чис-
ле в Украине, РФ и КНР.   

Все аппараты, приборы и комплектующие к аппаратам, производятся по рос-
сийским ТЗ и ТУ на специализированном высокотехнологичном современном 
предприятии, входящем в крупнейший государственный холдинг в сфере без-
опасности в угольной промышленности Китайской народной  республики 
China Coal Technology & Engineering Group Co., Ltd (CCTEG), c 50-летней историей 
существования, включающий 19 дочерних компаний и крупный научно-
исследовательский центр.  Уровень качества и надежности аппаратуры подтвер-
ждают сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 «О  безопасности средств индиви-
дуальной защиты» (в том числе в части  ГОСТ 12.4.253-2011 «Средства индивиду-
альной защиты органов дыхания. Автономные изолирующие дыхательные аппара-
ты со сжатым и с химически связанным кислородом для горноспасателей»)  и мно-
гочисленные отзывы и заключения специалистов.  В отличие от ряда российских 

сборочных производств, это предприятие полного технологического цикла, где 
производятся и тестируются все комплектующие, узлы и детали аппаратов, как в 
отдельности, так и комплексно. 

 
С аппаратами поставляется специальная техническая документация, разра-

ботанная и оформленная с учетом специфики эксплуатации на российских пред-
приятиях, проверенная специалистами ВГСЧ  (а не "адаптированные переводы с 
китайского"). Респираторы, поставляемые нами, не имеют навязываемых требова-
ний стороннего сервиса. Производителем  даются рекомендации по выбору запас-
ных частей и комплектующих, для обслуживания,  у целого ряда производителей, в 
том числе российских, что существенно удешевляет стоимость годового обслужи-
вания и эксплуатацию аппаратов в течение всего срока службы.  Выбор иностран-
ного производства, где аппараты производятся бесперебойной и серийно,  позво-
лил нам только оптимизировать ценовую политику на аппараты, запасные части и 
комплектующие, но и  увеличить объемы предложения на рынок, как следствие со-
кратить сроки поставок (которые доходили по этой аппаратуре до 3-6 мес).  

 
Предлагаемые нами аппараты -  кислородные изолирующие респирато-

ры   AHY-6,  не только имеют лучшую коммерческую цену, но и гарантирован-



ный, подтвержденный качественный уровень, от авторитетнейшего произво-
дителя аппаратуры для шахтной безопасности. Особо обращаем внимание, что 
отсутствие сертификата ТР ТС, как единственного документа допускающего 
применение спасательного дыхательного оборудования на ОПО по ФЗ  или 
предоставление нелегальных сертификатов  это прямой риск остановки горных 
работ проверяющими организациями (ВГСЧ и ФСЭТАН). 

 
При всем уровне и объёме выполняемой нами работы, мы уважительно отно-

симся к возможностям клиентов -  горнодобывающих предприятии России и сохра-
няем разумный уровень цен на все предлагаемое нами оборудование. Мы помогаем  
оптимизировать затраты предприятий на обеспечение высочайшего уровня без-
опасности. В общей сложности на сегодняшний день мы поставляем и осуществля-
ем контроль качества предлагаемой нами с 2009 года аппаратуры, на десятки добы-
вающих и перерабатывающих предприятиях страны.  В том числе ЕВРАЗ ХОЛ-
ДИНГ, СЕВЕРСТАЛЬ, АЛРОСА, КИНГКОУЛ, ДОНУГОЛЬ, АЛМАЗЫ АНАБАРА 
и многие другие. 

  
В пользу нашего оборудования уже сделали выбор десятки крупнейших горнодо-
бывающих предприятий страны, в том числе ведущие угледобывающие предприя-
тия Кузбасса и всей РФ и мы готовы предоставлять полную информацию о произ-
водителе, отзывы по оборудованию и референс-лист. 
 

 
Таблицу взаимозаменяемого оборудования (Конкурентный лист) из нашего 
предложения, согласно Приказу  МЧС России от 29 ноября 2013 г. № 765 “Об 
утверждении Порядка создания вспомогательных горноспасательных команд”, 
а также примерный справочный список по  остальному оборудованию  прила-
гаем (Приложение 2) 
 
 
 
 


