
Принцип компании Komatsu — 
«быть ближе к месту работы техни-
ки» — определил выбор расположения 
центра, ведь предприятия Кемеров-
ской области имеют на вооружении 
более 300 единиц горнодобывающей 
и строительной техники японского 
производства. Заказчиками являются 
крупнейшие компании региона, та-
кие как «Кузбассразрезуголь», «КТК», 
«Мечел Майнинг», «СДС», «Стройсер-
вис» и другие. Удобное размещение 
сервиса в центральной части региона 
на главной транспортной артерии 
области — автодороге Кемерово–
Новокузнецк — делает одинаково 
доступной доставку узлов и агрегатов 
техники как с севера, так и с юга.

Услуги, предоставляемые центром 
технической поддержки, позволяют 
значительно экономить время и бюд-
жет клиентов. Капитальный ремонт 
узлов и агрегатов карьерных само-
свалов, бульдозеров, гидравлических 
экскаваторов, колесных погрузчиков 
выполняется в кратчайший срок, 
чему способствует гарантированное 
наличие необходимых запасных ча-
стей на складе.

Особый интерес заказчиков вызы-
вает схема обслуживания «traide-in», 
то есть — предоставление нового агре-
гата с учетом стоимости отработавше-
го свой срок. Старый же, выбывший 
из строя, отправляется в мастерские 
центра на восстановление. И после 
прохождения тщательной эксперти-
зы на качество выполненных работ 
вновь ожидает потребителя.

Стоимость проекта и возведения 
центра составила 400 млн рублей. В 
здании площадью 6 тыс. квадратных 
метров разместились цех ремонта 
узлов и агрегатов, склад запасных ча-
стей и офис для сотрудников. Планы у 
центра поддержки техники Komatsu 
серьезные: ежегодный объем капи-
тального ремонта более 100 единиц 
узлов и агрегатов на сумму порядка 
150 млн рублей. Продажа запчастей 
в общей сложности стоимостью более 
190 млн рублей. В перспективах — от-
крытие учебного центра для повыше-
ния квалификации технического пер-
сонала регионального дистрибьютора 
и персонала заказчиков, эксплуати-
рующих машины компании.

С точки зрение заместителя гу-
бернатора области по угольной про-
мышленности и энергетике Андрея 
Николаевича Малахова, появление и 
начало работы центра в области труд-
но переоценить:

— Угледобывающие предприятия 
региона крайне нуждаются в технике, 
которая позволяла бы вести произ-
водственный процесс без остановок, 
приносила компании доход, а горня-
ку — стабильную заработную плату, 

Работа центра поможет сократить 
время простоя машин, связанное с 
ремонтом оборудования, а значит, по-
высить показатели добычи компаний 
и предприятий, показатели всего ре-
гиона в целом, — сказал он во время 
церемонии открытия центра. — Вирту-
озы своего дела, кузбасские шахтеры 
способны творить чудеса мастерства 
на надежных и безопасных машинах 
Komatsu.

На торжественной церемонии при-
сутствовали, помимо Андрея Николае-
вича и главы города Полысаево Вале-
рия Петровича Зыкова, уважаемые 
гости из Страны восходящего солнца: 
заместитель главы миссии посольства 
Японии в России Идэ Кейдзи, старший 
исполнительный директор, президент 
департамента горной промышлен-
ности «Комацу Лтд», Ивато Казухито, 
исполнительный директор, президент 
департамента поддержки продукции 
«Комацу Лтд». Кита Хидэтака. предсе-
датель правления ООО «Комацу СНГ» 
Фудзита Масао и другие.

Стороны обменялись приветствен-
ными наградами, после чего состоя-
лись экскурсия, пресс-конференция 
и фуршет, во время которого Кита 
Хидэтака произнес тост, высоко оце-
нивая роль областной администрации 
и администрации Полысаево в работе 
над созданием нового предприятия.

— Несмотря на национальные 
различия, взаимопонимание между 
русскими и японскими работниками 
было абсолютное, — сказал он, — на-
деюсь, оно ознаменует самые благо-
приятные возможности эффективного 
сотрудничества центра, компании 
Komatsu и угольных компаний Куз-
басса и всей России.

PS: Руководство и коллектив центра 
технической поддержки Komatsu от 
всей души поздравляет шахтеров 
области с их профессиональным 
праздником! Крепкого сибирского 
здоровья, стабильности, достатка в 
семьях! Большого личного счастья!

Открытие Центра техническОй ПОддержки 
Komatsu в кузбассе сПОсОбствует 
бесПеребОйнОй и эффективнОй рабОте 
яПОнских машин
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