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Уважаемые коллеги! 

Наше предприятие на протяжении более 15-ти лет является одним из разработчиков и произво-
дителей шахтного газоаналитического оборудования, имеет опыт работы по ряду других перспек-
тивных направлений (автоматизация, энергосбережение и др.), ориентированных на предприятия 
Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКМКС). Как и многие из предприятий аналогично-
го профиля, мы испытывали и продолжаем испытывать жесткую конкуренцию как со стороны отече-
ственных, так и со стороны ведущих западных производителей подобного оборудования (Trolex, 
Oldham, Drager и др.), имеющих многолетнюю историю, опыт и современные технологии. 

Несмотря на это, а отчасти и благодаря этому нам удалось не только выдержать конкуренцию, но 
и по ряду позиций превзойти своих конкурентов. 

Тем не менее, в условиях полного отсутствия финансирования НИОКР за счет госбюджета, посто-
янного недофинансирования в предшествующий период и еще больших проблем с финансировани-
ем разработок в будущем, а также из-за недостаточных объемов производства, напрямую связанно-
го с потребностями ВКМКС, продолжать эффективную работу в одиночку становится проблематично. 

Есть основания полагать, что и у других разработчиков и производителей сложной наукоемкой 
продукции есть немало проблем, связанных как с финансированием, так и с недостатком специали-
стов соответствующего профиля. 

В связи с этим, я принял, на мой взгляд, единственно правильное решение обратиться к вам с 
предложением о совместном изучении целесообразности, возможности и перспективности объеди-
нения наших усилий, интеллектуальных потенциалов, разработок с целью значительного роста кон-
курентоспособности и совместного завоевания рынка за счет расширения номенклатуры, качества и 
функциональных возможностей выпускаемой продукции. 

Я абсолютно убежден в том, что только объединение усилий, позволит активно развиваться в со-
временных условиях конкуренции! 

В случае, если мое предложение вас заинтересовало, предлагаю в возможно короткий срок ор-
ганизовать предварительные встречи для выработки принципиальных подходов к воплощению 
предлагаемой идеи с оформлением протокола о намерениях, который позволит конкретизировать 
план дальнейших действий. 

Предложения прошу направлять на наш e-mail: admin@galus.ru, либо на мой личный e-mail: 
a.p.kazakov@gmail.com. 

С наилучшими пожеланиями, 

Генеральный директор, к.т.н.  А.П. Казаков 
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