Репутация

Несмотря на то, что мировой рынок техники для
угледобычи не так велик и
весьма специфичен, найти
на нем именно то оборудование, которое больше
всего устраивает ту или иную
угледобывающую компанию,
не так-то просто. Особенные
проблемы возникают при
поиске необходимых горных
машин за рубежом и доставке их в Россию. Одной
из фирм, которые успешно
работают на этом рынке
услуг в Кузбассе, является
ООО «Сибтехнотрейд».
Эта компания была создана
сравнительно недавно, однако специалисты, которые составили ее ядро,
имеют продолжительный стаж и обширные знания в этой сфере. Прежде
всего, это управленцы, инженеры и
финансисты, которых можно назвать
одной профессиональной командой.
Решение создать в нашем угольном регионе такое предприятие, которое бы продвигало на рынок Кузбасса не всякое горное оборудование, а
только лучшие его образцы, пришло
не спонтанно. Однако основная задача заключается не только в поиске
техники, которая отвечает запросам
угледобывающих и перерабатывающих предприятий региона, но и в выполнении широкого комплекса услуг
для таких поставок.
Если говорить об основных зарубежных партнерах ООО «Сибтехнотрейд», продукция которых занимает
лидирующие позиции на мировом
рынке, то, прежде всего, речь идет о
компаниях Schenck Process из Германии и DOSCO из Великобритании.
Немецкие специалисты ведут
проектирование и строительство
обогатительных фабрик, осущест-

вляют поставку технологического
оборудования и оборудования для
скоростной погрузки угля. Известно,
что конкуренция на рынке поставок
обогатительного оборудования очень
высока и работать на нем весьма не
просто. Тем не менее спрос на качественное, высокопроизводительное
оборудование для ОФ растет год от
года и в перспективе будет только
расширяться. В то же время условия
конкуренции в этом секторе будут
серьезно усиливаться. Не случайно
«Сибтехнотрейд» остановил свой выбор на фирме Schenck Process как на
одном из самых надежных партнеров.
Специалисты кемеровской компании
уже заключили один контракт на поставку оборудования для ОФ в Прокопьевске с угольной компанией СДС, и
в перспективе готовится подписание
целой серии подобных контрактов.
В свою очередь фирма DOSCO
из Великобритании производит
мощные проходческие комбайны
для работы в тяжелых условиях.
Рынок насыщен хорошей техникой
для проведения подготовительных
выработок, в том числе отечественного производства, однако преимущество проходческих комбайнов из
Великобритании заключается в том,
что они отлично выполняют работу
в самых сложных условиях. Одно из
предприятий, где такие проходческие комбайны начнут работать в
самое ближайшее время, — шахта
«Бутовская», входящая в состав
«КОКС-МАЙНИНГ».
Следует добавить, что специалисты «Сибтехнотрейд» не только быстро находят нужное для заказчика
оборудование, но также помогают
вести переговоры об условиях его
поставки и затем сопровождают технику от завода-изготовителя до места
назначения, включая растаможку.
После того как машины поступили к
заказчику, работники компании могут оказать помощь при их монтаже,
вводе в эксплуатацию и технической
поддержке.
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Компания «Сибтехнотрейд» — надежный партнер в поставках
импортного оборудования
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