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Техника марки SDLG все чаще
встречается на угольных предприятиях
и в дорожно-строительных
организациях Кузбасса
Компания
Shandong
Lingong
Construction
Machinery Co., Ltd была основана в 1972 году и стала
одним из первых машиностроительных производств Китая. Спустя десятилетия, в 2006 году, контрольный пакет
акций предприятия перешел к шведскому концерну Volvo.
В производственный процесс был внедрен настоящий европейский менеджмент и система управления качеством
ISO 9001. Фирменный знак знаменитого западноевропейского автопроизводителя стал привычным дополнением
к рекламе китайской тяжелой техники SDLG. Это один из
тех случаев, когда логотип компании говорит сам за себя:
Volvo знает, как делать технику легендарной надежности.
Сегодня в Кемеровской области работает официальный
дилер китайского производителя — компания «ТД «КМПК»,
которая предлагает кузбасским покупателям всю линейку
ковшовых погрузчиков SDLG грузоподъемностью от 3 до
7 тонн. Особым спросом в угольном Кузбассе пользуется
семитонный фронтальный погрузчик SDLG LG976 — для
работы на шахтах и разрезах области.
«На рынке дорожно-строительной техники сегодня лидируют европейские и японские производители, но Китай
совершенствует производство очень быстро. Судя по тенденциям развития, в ближайшие пять лет он войдет в десятку лидеров», — считают эксперты компании «ТД «КМПК».
Специалисты напоминают, что в Китае и Российской
Федерации к тяжелой промышленной технике предъявляются разные требования, поэтому на все машины SDLG,
импортируемые в Россию, устанавливаются двигатели и
прочие агрегаты, прошедшие сертификацию на соответствие российским и европейским стандартам. Машины,
попадающие в Россию с внутреннего рынка Китая незаконно, нарушают целый ряд технических и экологических
норм и регламентов, утвержденных в нашей стране.

Главное преимущество работы с официальным дилером SDLG — компанией «ТД «КМПК» — выгодные условия
приобретения техники и наличие квалифицированных
технических специалистов. Производитель предоставляет
гарантию один год (или 1500 моточасов), которая действует только для машин, соответствующих техническим
регламентам и нормам Российской Федерации и импортированных официальными дилерами компании SDLG.
«Серый» дилер ориентирован на скорейшую реализацию
техники, не предоставляя покупателю никаких гарантийных обязательств. Официальный дилер предлагает также
услуги мобильных сервисных бригад, которые произведут
гарантийное обслуживание или ремонт в любой точке Кузбасса — от Мариинска до Междуреченска.
Таким образом, покупатель может выбирать: приобретать ли ему машины у ненадежного поставщика с комплектующими неизвестного качества или воспользоваться
расширенной гарантией и сертифицированным сервисом
официального дилера.
«На сегодняшний день, — комментирует заместитель
директора по развитию компании «ТД «КМПК» Сергей Попов, — у погрузчиков SDLG одна из самых низких стоимостей часа работы». Это важный показатель, состоящий из
стоимости машины, эксплуатационных затрат, ГСМ, страховки и отсутствия простоев по причине выхода техники
из строя. Предприниматели приобретают технику для
того, чтобы она работала и приносила прибыль 365 дней
в году. При отгрузке угля потребителю, например, никакие
незапланированные простои вообще недопустимы. Наши
покупатели это понимают и именно поэтому делают свой
выбор в пользу техники SDLG.
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