Сотрудничество

Известный и зарекомендовавший себя в Кузбассе
ООО «Сервисный центр Ясиноватского машзавода»
(с июля — ООО «Сервисный центр горно-проходческих
машин») сегодня расширяет сферу деятельности, выходя
на новый международный уровень. Компания встречалась
с крупнейшим китайским концерном SANY на тему
поставки проходческих комбайнов.
Новое направление работы повлекло за собой не только изменения в
названии, но и кадровое пополнение,
а также обновление материально-технической базы. По словам Антонины
Зайцевой, директора ООО «Сервисный центр горно-проходческих машин», сотрудничество с крупнейшей
корпорацией Поднебесной, начало
которому было положено в июне на
выставке «Уголь России и Майнинг»,
обещает быть очень перспективным,
поскольку производимая SANY продукция имеет высочайшее качество
и спроектирована с учетом собственных запатентованных инновационных
разработок. От посещения заводов
Поднебесной у Антонины Дмитриевны остались только самые приятные
впечатления: «Совсем недавно мы
вместе с Александром Богдановым,
генеральным директором ООО «Торговый дом горно-проходческих машин»
(Москва), вернулись из Китая. Могу
сказать, что особенно впечатлили
масштабы и уровень производства:
заводы расположены в 5 городах,
все процессы автоматизированы,
работает большое количество роботов. Несмотря на специфику тяжелого
машиностроения, во всех цехах очень
чисто, так как все отходы мгновенно
убираются. Работа китайских специалистов настолько четко отлажена,
что сложилось впечатление, будто мы
ходили по выставочному залу: комбайны смотрятся как отполированные
игрушки, а территория заводов больше похожа на сад».
Понимая, что современное горное
машиностроение должно быть ориентировано не только на поставку техники, но и на возможности предложить
клиенту весь «пакет» сервисных услуг,
следующим шагом сотрудничества

ООО «СЦ ГПМ» и компании SANY после
ознакомительной командировки станет прохождение обучающих курсов
сотрудниками Новокузнецкого сервисного центра. В сентябре семь специалистов будут направлены в Китай,
где получат практические знания и
большой объем теоретической информации, а затем отправятся на Украину,
где будут знакомиться с комбайнами,
уже работающими на производстве.
К слову, сегодня на шахтах Донбасса
успешно работает 24 проходческих
комбайна SANY. В основном это модель ЕВZ160 — комбайн избирательного действия с продольным исполнительным органом. Другая модель,
получившая признание специалистов,
ЕВZ132 — проходческий комбайн для
проходки горных выработок по твердым породам. Данные проходческие
комбайны были признаны достойными международного передового технического уровня.
Поскольку техника SANY не имеет
широкого распространения в России
и, в том числе, на предприятиях Кузбасса, не лишним будет привести некоторые факты о компании. Корпорация SANY была основана в 1989 году.
SANY занимает 6-е место в мире по
производству тяжелого машиностроения. Также SANY входит в число 500
сильнейших китайских предприятий,
500 популярнейших брендов Азии.
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Уважаемые горняки!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником!
Благодарим за ваш нелегкий
труд, преумножающий богатство
Кузбасса и всей страны.
Пусть в делах сопутствует удача,
а дом будет наполнен теплом и
радушием близких.

Принцип работы SANY заключается
в слогане компании: «Качество изменит мир», поэтому ежегодно 5-7% от
продаж вкладывается в исследования
и испытания, чтобы модернизировать
продукцию до самого современного
уровня в мире. Бренд SANY признан
фирменным брендом Китая и входит
в число крупнейших торговых марок.
Продукция компании удостоена звания товаров, не требующих проверки
и контроля после выпуска на рынок.
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