Фиргат Зиганшин,
генеральный директор
компании FLAMAX
Основы профессионализма в реализации самых сложных задач инжиниринга в компании FLAMAX были заложены в кризисные годы. Это позволяет
заявить о том, что высокие позиции и
эффективная работа на рынке не случайны.
Компания производит сборные
стальные резервуары для хранения
питьевого и противопожарного запаса
воды и на сегодняшний день занимает
лидирующие позиции в этой области.
Глобальная миссия компании — сохранение главнейшего ресурса планеты
— воды.
Ближайшие задачи — это развитие
компании через локализацию производства, расширение географии деятельности, поддержание высокой культуры и
качества производства.
В перспективе большое желание
придать новое звучание стандарту FMglobal, как безусловного преимущества
для клиентов нашей компании.
Высокое качество продукции вызывает большую гордость и желание представить продукт, для этого компания
принимает участие в большом количестве конференций, выставок и форумов. Ближайшие события — это и Международная выставка Securika Moscow,
и Экологический форум в Казани, и конечно Склады России в Санкт-Петербурге.
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Эдуард Эльфенбайн,
заместитель генерального
директора по продажам
Машиностроительный завод
«Бецема»
В этом году, помимо привычной нам
автоспецтехники, мы планируем осваивать выпуск новых видов продукции. Не так давно наш завод совместно
с немецкой компанией SCHMIDT начал
выпуск компактных подметально-вакуумных машин БЦМ 450, которые используются в коммунальном хозяйстве.
Нашей задачей в этом году будет увеличение процента локализации этой техники, что позволит снизить ее себестоимость, повысит ремонтоспособность в
российских условиях, качество техники
при этом останется превосходным. Мы
выпустили уже пять машин совместно
с компанией SCHMIDT и надеемся, что
поддержка немецкого производителя
позволит нам установить за точку роста
этого проекта качество, а не количество
нашей техники. Эта техника является очень сложной, многофункциональной и дорогой, поэтому ее производство
требует особых условий и подхода. Также мы планируем активнее зайти в сектор строительства дорог, хотим более
детально освоить производство коммунальной техники, кроме того, нас очень
интересует сектор производства аэродромной техники. Мы планируем оборудовать наши некоторые цеха высококлассной техникой и, опираясь на этот
опыт, в будущем экстраполировать его
на весь завод.

Журнал «Все регионы» №1 (108) 2020

Дмитрий Жуков,
исполнительный директор
ООО «ГХХ Фарцойге»
В наших планах на 2020 год укрепить позиции на российском рынке.
Мы собрали команду первоклассных
специалистов, которые смогут предоставить нашим клиентам все необходимые комплексные решения.
Ассортимент горношахтного оборудования существенно пополнится
технологиями и новейшими разработками для всех видов горных работ.
В частности, готовится к выпуску новый самосвал с грузоподъемностью
22 тонны, также продолжается разработка и усовершенствование взрывозащищённых ПДМ. Наши новинки будут представлены на ведущей
международной выставке MineExpo
International 2020 в Лас Вегасе.
Всё, что мы делаем сейчас, базируется на опыте нескольких поколений
специалистов. Последние 50 лет компания GHH успешно занимается разработкой и производством подземных самосвалов, ПДМ, погрузчиков
для работ в узких жилах, низкопрофильных машин для работы в мягких
и твёрдых породах. Наш совокупный
опыт в машиностроении превышает
200 лет, и преемственность немецкой
инженерной мысли чувствуется во
всех наших современных разработках
— мы выступаем за традиции, инновации и, конечно, качество.

