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ТЕХНИКА 
ТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Группа компаний Ampcontrol 
является ведущим международ-
ным поставщиком электрического 
и электронного оборудования для 
электроэнергетической, топливно-
энергетической и горнодобываю-
щей отраслей. Группа работает на 
всей территории Австралии, а также 
в других странах — Китае, Гонконге, 
Новой Зеландии, России, Южной 
Африке и Великобритании, обеспе-
чивая потребности международных 
клиентов.

Компании создают первокласс-
ные продукты и услуги для всех от-
раслей нашей деятельности, в том 
числе для добычи полезных ископае-
мых открытым и закрытым способа-
ми, распределения электроэнергии, 
энергетики, нефтяной и газовой 
промышленности, оборонной про-
мышленности, ОВКВ и мониторинга 
окружающей среды, строительства 
туннелей, строительства инфра-
структурных объектов, а также авто-
мобильной промышленности.

Благодаря трем подразделениям 
со своими сферами деятельности — 
энергетика, электроника и услуги — 
создаются законченные решения и 
полное удовлетворение потребности 
клиентов. Полный ассортимент элек-
трических и электронных систем 
(включая отдельные компоненты) 
собственной разработки и собствен-
ного производства, отвечающих 
международным стандартам и по-
зволяющих создавать законченные 
решения.

Основанная в 1918 г. компания 
Allenwest Wallacetown, филиал 
группы Ampcontrol в Великобрита-
нии, является ведущим специали-
стом в области проектирования и 

производства взрывобезопасного 
электрического распределительно-
го оборудования и оборудования 
управления электродвигателями для 
использования в угольной, нефтяной 
и газовой промышленности, а также 
для других опасных объектов.

Компания ATF Mining Electrics 
уже 30 лет специализируется на 
производстве электрических систем 
и оборудования для горнодобываю-
щей промышленности и опасных 
объектов.

Основанная в 1982 г. компания 
Austech Instruments уже почти 30 
лет занимается проектированием и 
производством газоаналитического 
оборудования и систем для таких 
рыночных секторов, как нефтяная, 
газовая, нефтехимическая, судо-
строительная, оборонная, тяжелая 
промышленность, строительство и 
коммунальная отрасль.

Компания Burn Brite — лидер 
в проектировании и производстве 
портативного и стационарного осве-
тительного оборудования для исполь-
зования в промышленности, на опас-
ных объектах и в шахтах. Компания 
обладает 55-летним опытом научно-
исследовательских работ в области 
проектирования осветительного обо-
рудования для автомобилей, кемпин-
гов и промышленных объектов.

Используя новейшие технологии 
и опыт проектирования кабельных 
систем, группа компаний Ampcontrol 
предлагает услуги по круглосуточно-
му ремонту и техническому обслу-
живанию кабельных систем силами 
высококвалифицированных и опыт-
ных специалистов.

Компания ResTech занимает-
ся научными исследованиями и 

опытно-конструкторскими разработ-
ками, сочетая навыки, компетен-
цию, знания и многогранный опыт 
специалистов компании Ampcontrol 
с интеллектуальными способностя-
ми и опытом ученых из университе-
та Ньюкасла.

Cтратегия компаний, входящих 
в Ampcontrolgroup, — достижение 
новых рубежей. Мы добиваемся 
этого, стремясь быть лидерами 
во всем, что мы делаем. Энергия 
группы компаний Ampcontrol — это 
ваша сила!

От всей души поздравляю наших 
постоянных партнеров с профес-
сиональным праздником — Днем 
шахтера. Рабочим коллективам 
и руководителям компаний «Рас-
падский уголь», «Южный Кузбасс», 
«СУЭК», «Южкузбасс уголь», 
«Белон» — горячий привет из друже-
ственной шотландии, пожелания 
счастья, здоровья, удачи — и 
ангела-хранителя над каждым 
шахтером, спускающимся в шахту.

Джим Уокер, исполнительный 
директор Allenwest Wallacetown, 

куратор компании по работе 
с Россией

allenwest	wallaCetown	limited

По вопросам комплексных поставок электрооборудования просим обращаться:
Allenwest Wallacetown Limited
Third Avenue, Heatherhouse Industrial Estate, Irvine,
Ayrshire, Scotland, UK KA12 8HN
Тел: +44 1294 273111 Факс: +44 1294 274063
Email: sales@wallacetown.com Web: www.wallacetown.com

OOO Алленвест-Кузбасс
Россия, 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 
24А, оф.211
Телефон: +7 (3842) 36-18-44 
Email: allenwest_kuzbass@kemnet.ru
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