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В формате живого общения прошла
презентация, посвященная открытию
на базе ООО «РПБ «КузбассСервис» первого
в Кемеровской области дилерского центра
WEG — мирового лидера по разработке
и производству электрических машин и
приводной техники
Событие значимо для промышленников Кузбасса,
поскольку уже сегодня на многих угольных предприятиях
установлено и, как отмечают клиенты, успешно работает
оборудование крупнейшего производственного концерна
WEG. К слову, компания WEG имеет неофициальный титул
«законодателя моды в Европе», данный ей за стремление к
инновациям и внедрение энергоэффективных технологий.
Выбор в качестве партнера ремонтно-производственной
базы «КузбассСервис», не случаен. Специализирующаяся на
поставке запасных частей, комплектующих и расходных материалов на углеобогатительные фабрики, компания является одной из крупнейших на сибирском и дальневосточном
рынке. Квалифицированные кадры, высокотехнологичная
организация производства, оказание консалтинговых и инжиниринговых услуг, большие складские площади, а также
честные и открытые отношения с клиентами и партнерами
позволяют ООО «РПБ «Кузбасс Сервис» успешно работать и
стремительно развиваться.
Результатом переговоров и посещения представителями ООО «ВЕГ Электрик СНГ» производственных мощностей
«КузбассСервис» стало подписание дилерского соглашения.
Этот шаг был скреплен встречей собственников и работников угольных предприятий области с инженером компании.
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Юрий Алексеевич Крупин, инженер ООО «ВЕГ Электрик
СНГ», прилетевший из Санкт-Петербурга, в начале выступления отметил: «Важно, чтобы презентация переросла в
разговор или даже дискуссию, стала площадкой живого
общения. Нам важно знать потребности и пожелания
клиентов».
Высокий профессионализм гостя, блестящее знание
теории и практики, а также продуманный наглядный материал, включающий видеоролики и демонстрацию производственных деталей, оставил приятное впечатление.
— В ассортименте компании широкий выбор электродвигателей высокого и низкого напряжения, двигателей
постоянного тока, редукторов, устройств главного пуска,
низковольтной коммуникационной аппаратуры, а также
комплектов распределительных устройств трансформаторов и генераторов. Концерн предоставляет комплексные
решения по выработке и распределению электроэнергии
и предлагает высокотехнологичную продукцию, выполненную в соответствии с мировыми промышленными
стандартами.
Поразили принципы работы концерна, на которых, отвечая на вопросы клиентов, Юрий Алексеевич остановился достаточно подробно.

Уважаемые работники
угольной отрасли!
Коллектив РПБ «ООО «Кузбасссервис» от всей души поздравляет вас с новым 2012 годом!
Желаем процветания и стабильности шахтерскому делу,
достижения высоких результатов в труде, а также безаварийной работы и дальнейшего внедрения высокотехнологичного
горно-шахтного оборудования в
производство. Пусть каждый из вас чувствует поддержку коллектива, крепкое плечо друга и надежный тыл семьи. Здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!
Спасибо за самоотверженный труд и огромный
вклад в развитие экономики нашего региона.
Глеб Евгеньевич Кискин,
генеральный директор
РПБ «ООО «КузбассСервис»
— Мы делаем не только стандартные, но и уникальные
двигатели. Например, можем повторить некоторые модели
двигателей Toshiba, Siemens, снятые с производства еще
в СССР, но сохранившиеся на многих угольных предприятиях. Будет произведена точная копия, только с лучшими
показателями электроэффективности. Наши двигатели
очень интересно и просто заказывать. Мы всегда даем
клиенту опросный лист, где просим указать напряжение,
мощность, моменты и так далее, вплоть до нюансов и индивидуальных пожеланий. В процессе изготовления будут
учтены абсолютно все требования. Кроме того, любая инженерно-конструкторская документация у нас бесплатна.
Мы выдаем ее еще до поставки двигателя, на этапе переговоров. Чертеж с габаритными размерами, нюансами
расположения и соединения деталей и так далее. Никаких
секретов у WEG для конечных клиентов нет.
Интересными показались некоторые факты о компании, представленные в видеороликах. Например, на сегодняшний день, являясь одним из лидеров в мировом машиностроении, концерн, на котором задействовано свыше
25 000 сотрудников, изготавливают до 100 000 двигателей
в день. Двигатель именно этого производителя признан самым тихим в мире. Целая группа специалистов концерна
является действующими членами МЭК и участвуют в разработке и энергетических стандартов, и требований для
электрооборудования, которые впоследствии становятся
нормой для всей мировой промышленности. Заводы WEG
работают на пяти континентах, а более чем в ста странах
находятся их представители и партнеры.
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-производственная база «КузбассСервис»
Приемная: т/ф: (38474) 3-65-19;
Web: www.kuzservice.ru
http://www.weg.net/ru/
e-mail: info@kuzservice.ru
Почтовый адрес: 652845, Россия,
Кемеровская обл., г. Мыски-5,
ул. Шоссейная, 10
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