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Исх. № б/н от «26» февраля 2020г. По месту требования 
  на № ___ от «___» __________ 2020г. 

    
 

Уважаемые коллеги! 
 

Учитывая положительный опыт работы, профессиональные компетенции, сообщаем 
о своей готовности выступить в качестве Партнера в проектах по созданию новых и модерни-
зации имеющихся промышленных производств.  

 
Кратко о нашей компании: 
 

1. Корпорация ГААН на рынке с 2018 года. 
 

2. Профиль деятельности: поставки оборудования, промышленный инжиниринг, IT-
разработки. 
 

3. Являемся официальными представителями в России следующих зарубежных и рос-
сийских производителей: 
 

 CAM Innovation (США) – оборудование для производства и ремонта электромото-
ров. 

 Kuka Roboter GMBH (Германия) – промышленные 5-, 6-осевые роботы, манипуля-
торы, системы автоматизации, роботизированные комплексы и системы передви-
жения изделий и др. 

 Rohde&Schwarz (Германия) – контрольно-измерительные приборы, досмотровые 
сканеры, системы безопасности, системы «анти-дрон» и др.  

 DOPAG (Швейцария/Германия) – оборудование по автоматизированному приго-
товлению герметиков и заливке изделий. 

 Doosan (Корея) – металлообрабатывающее оборудование и комплексы. 

 ФОРТ (ФГУП «ПСЗ») (Россия) – металлообрабатывающее оборудование и ком-
плексы. 

 Shenzhen ZYE Technology Co (Китай) – безлопастные миксеры, трехвалковые мель-
ницы.  

 Мир Оборудования (Россия) – климатическое и испытательное оборудование. 

 Shenzhen Boshida Optical Instrument Co (Китай) – системы визуального контроля, 
электронные, цифровые, оптические микроскопы, 3D-микроскопы, стерео-увели-
чители и др. 

 Gresson (Россия) – промышленная мебель, системы хранения. 
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 Oubel Group (Китай) – оборудование для производства печатных плат (установ-
щики компонентов, системы отмывки плат, принтеры для паяльной пасты, си-
стемы пойки волной, многозонные печи, вертикальные печи, системы УФ инспек-
ции, системы нанесения влагозащитных покрытий и герметиков, загрузчики и вы-
грузчики плат). 

 SuZhou Easson Optoelectronics Co (Китай) – оптические контрольно-измеритель-
ные системы, координатно-измерительные машины. 

 Herolaser (Китай) – оборудование для лазерной очистки поверхностей, системы 
лазерной сварки, оборудование по лазерной резке. 

 Guangzhou Lianhe Machinery Co (Китай) – промышленные и лабораторные вакуум-
ные миксеры и системы фасовки материалов. 

 Другие. 
 

4. Являемся владельцем собственного российского бренда «ILS, Industrial Laser Sys-
tems», под которым изготавливаем оборудование на производственных мощностях 
ОЕМ производителей. 
 

5. Опыт поставок оборудования: предприятия Корпорации Росатом, ряд НИИ, коммер-
ческие компании РФ, зарубежные поставки (США), в настоящий момент ведется про-
работка проектов с предприятиями АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ОАО «РЖД», 
АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «ОСК» и др. 
 
Контактные лица:  
Голубьёв Андрей Анатольевич, коммерческий директор. 
тел.: +7 (985) 580-93-11, email: sales@gaan.com.ru. 
 
Голубьёв Максим Анатольевич, технический директор. 
тел.: +7 (926) 899-46-25, email: tech@gaan.com.ru. 
 
Туренко Александр Арнольдович, руководитель Направления намоточного обору-

дования. 
тел.: +7 (977) 704-05-70, email: a.turenko@gaan.com.ru  
 
Мы обладаем компетенциями, которые будут полезны для предприятий промышлен-

ного комплекса РФ, не только в части поставок оборудования, но и создания и реализации 
проектов гражданского машиностроения с внедрением современных IT-систем. 

 
 

С Уважением,  

Генеральный директор        Е. И. Малова 

mailto:sales@gaan.com.ru
mailto:tech@gaan.com.ru
mailto:a.turenko@gaan.com.ru

