Международная
интеграция
Компания SANY HEAVY EQUIMENT Co.,Ltd
является одним из ведущих машиностроительных предприятий Китая, специализирующихся
на производстве, исследовании и поставке
горно-шахтного оборудования: проходческих
комбайнов, угледобывающих комплексов и
подземных транспортных машин. Основной
капитал компании составляет 1,2 миллиарда
китайских юаней, а рыночная стоимость акций
SANY HEAVY EQUIMENT Co.,Ltd на Гонконгской
фондовой бирже превышает 25 миллиардов
гонконгских юаней. Начав свою работу в Шэньяне в 2004 году, развиваясь высокими темпами, к 2011 году объем сбыта оборудования
компании достиг уровня 5 миллиардов юаней,
а количество сотрудников возросло до 6000
человек.

Понимая, что разработка и внедрение новых технологий, а также выпуск
инновационной продукции являются
важнейшим фактором конкурентоспособности на рынке, ежегодно SANYI
вкладывает 5-7% доходов в работу коллектива исследователей. При компании
работает станция докторантуры и аспирантуры в области угледобычи. Одним
из результатов ее деятельности стало
создание в 2010 году двух «научно-исследовательских институтов комбайна»
в Америке и Германии. Целью SANYI
является лидерство в области производства проходческих комбайнов, для
ее достижения компания постоянно
повышает уровень технологий производства, приглашает лучших высококвалифицированных специалистов не
только Китая, но и многих стран мира.
Сегодня штат научных сотрудников составляет более 1000 человек.
В настоящее время площадь завода по производству проходческих

комбайнов составляет 220 тысяч м2,
а объем производства — 1500 единиц
в год. Мощность резания для проходки
угольной, угольно-породной и породной
выработки имеет широкий диапазон —
от 55 Kw до 418 Kw. Угледобывающее
оборудование компании может эксплуатироваться в угольном пласте любой
мощности. Последние несколько лет
проходческие комбайны SANYI сохраняют за собой первое место на внутреннем рынке, доля продукции компании на рынке Китая составляет 60%.
Оборудование данного производителя
экспортируется в Россию, Украину,
Австралию, Южно-Африканскую Республику, Иран, Филиппины, Индонезию
и Вьетнам. Работает техника также на
угольных шахтах Поднебесной, сильвинских шахтах и туннелях.
Создавая новую базу по производству угледобывающего комплекса
площадью 630 тысяч м2, компания
SANYI инвестировала в проект 1 мил-

лиард юаней. Являясь крупнейшим
заводом по производству угледобывающего комплекса, компания активно
заимствует
мировые
передовые
технологии, наращивает мощь научноисследовательских работ и успешно
производит автоматический угледобывающий комплекс и автоматический
угледобывающий струг. Сегодня все
научные сотрудники ведут разработку
новых технологий, добиваются дальнейшего повышения уровня производства. Успешно зарекомендовали
себя угледобывающие комплексы
компании SANYI, функционирующие на
многих крупнейших угледобывающих
предприятиях Поднебесной. В своей
работе компания следует принципам
«Качество изменяет мир» и «Все для
клиентов». В ближайших планах производителя — создание двух новых
производственных и научно-исследовательских баз в городах Тайюане
и Синьцзяне, увеличение объемов
производства и достижение мирового лидерства в области производства
угледобывающего и проходческого
оборудования.
В настоящий момент и в будущем
компания SANYI будет тесно сотрудничать с нашими русскими клиентами,
предлагая им надежное, долговечное
и оптимальное угольное оборудование,
и ответит на любые вопросы клиентов.
Компания внесет свою лепту в русское
угледобывающее дело.
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