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Наши ценности в действии

Во-первых, прогресс невозможен без профессионального роста всех 
участников команды. Чем быстрее развиваются наши специалисты, тем ак-
тивнее происходит рост нашего предприятия. Успех нашего предприятия за-
ключается в постоянном поиске инновационных решений для наших клиен-
тов. Поскольку основные технологические новинки приходят c запада, то мы 
стремимся отправлять наших специалистов на обучение за границу.  

Во-вторых, сотрудник, вооруженный новыми знаниями, способен гене-
рировать новые идеи и легко справляется с поступающими проблемами. 
В-третьих, повышается мотивация работать, поскольку специалист, который 
получает знания благодаря нашей компании, ощущает заботу руководства о 
себе и работает с большей отдачей. 

На обучение и сертификацию мы отправляем наиболее перспективных 
сотрудников и не жалеем на это средств. Полученные теоретические знания 
они применяют на практике, поэтому ДП «Сумитек Украина» идет в ногу со 
временем, ориентируясь на западные тенденции. 

ОБУЧЕНИЕ

В течение нескольких дней двое наших сотрудников из филиала в Горшних 
Плавнях прошли обучение в Учебном центре Bosch. 

Тренинг был посвящен проверке и полному ремонту топливных систем, 
которые используются в машинах Komatsu. Теперь в нашей компании есть 
специалисты, которые могут проводить качественную диагностику, полный 
и промежуточные ремонты топливной аппаратуры.

Павел Котов, сервис-координатор

Владимир Корсун, сервисный инженер

КАК МЫ РАСТИМ ПРОФЕССИОНАЛОВ
и почему так много внимания уделяем обучению персонала

       В наших планах постепенно обучить 
всех механиков и сервис-координаторов, 
чтобы иметь сильную команду и решать 
задачи клиентов любой сложности. 

Руслан Жилин, 
pуководитель отдела технической поддержки ДП ДП 
«Сумитек Украина»

СЕРТИФИКАЦИЯ

Еще двое наших инженеров из филиала в Кривом Роге прошли сертифи-
кацию в Межотраслевом учебно-аттестационном центре Института элек-
тросварки им. Е.О. Патона НАН Украины.

Согласно этой сертификации наши инженеры имеют право проводить сва-
рочные работы 136-го типа сварки по стандартам ДСТУ:

EN ISO 9606-1       EN ISO 9017       ISO 17637       ISO 5817       ISO 5173

Данная процедура также дает нам возможность проводить работы для 
международных компаний производителей.
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Наши ценности в действии
КОМПАНИЯ «СУМИТЕК УКРАИНА» ОТКРЫВАЕТ ГРАНДИОЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ. МЫ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО РАБОТА ДОЛЖНА ВНОСИТЬ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИСТА, В ЕГО ЛИЧНОСТНЫЙ 

РОСТ. НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ РЕГУЛЯРНО ПОЛУЧАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ БОНУСЫ В 

ВИДЕ ИНТЕРЕСНЫХ КОМАНДИРОВОК ЗА ГРАНИЦУ, ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧАТЬ-

СЯ НА КУРСАХ ОТ НАШИХ ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЕРОВ, ПОСЕЩАТЬ ВЫСТАВКИ, 

СОВЕРШАТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ.  

ПУТЕШЕСТВИЯ С ПОЛЬЗОЙ
Недавно из подобной командировки в Италию вернулся Тарас Велико-И-
ваненко (менеджер по аналитике запчастей и организации склада). Он 
полон впечатлений, привез много ярких фотографий и получил бесцен-
ный опыт. Трехдневную поездку компания «Сумитек Украина» получила 
за победу в конкурсе по продаже масел и смазок, организованном ком-
панией Komatsu.
В рамках программы было посещение завода Komatsu Europe с увлека-
тельной экскурсией и подробным рассказом о европейских стандартах. 
Также в программу входило посещение завода и музея Ferrari – в царство 
красных спортивных автомобилей. Безусловно, подобная экскурсия ос-
тавляет сильные впечатления. Вместе с Тарасом ездили победители из 
остальных пяти групп. Группу встречал представитель Komatsu Дарио 
де Мори, который не дал гостям скучать и всю поездку сопровождал 
счастливых гостей.

Следует отметить, что Komatsu Europe высоко ценит своих дилеров и пе-
риодически устраивает мотивирующие акции с ценными призами в виде 
поездок в Европейские страны с экскурсиями на заводы и посещениями 
различных выставок. Подобные акции проводятся раз в год, и мы уве-
рены, что наши сотрудники будут и далее ездить в путешествия, получая 
ценный опыт.

         Подобные поездки несомненно очень 
мотивируют. Ведь совмещая полезное 
с приятным, развитие ускоряется и 
приобретает новые грани. Приятно 
было посмотреть, как организована 
работа на заводах Komatsu. Впитывать 
и перенимать опыт наших европейских 
коллег всегда интересно, – говорит 
Тарас. – Ну а о развлекательной части 
поездки можно говорить долго. Кухня, 
люди, город, и конечно же музей Ferrari 
– все прекрасно!

Тарас Велико-Иваненко,
менеджер по аналитике запчастей
и организации склада в ДП «Сумитек Украина»
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