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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ

Производственная структура
Komatsu, обеспечивающая
превосходное качество
и надежность изделий
[Часть 4: Завод Ояма)

Н

а заводе Ояма ведутся все виды работ: от научных исследований и конструкторских разработок до выпуска дизельных двигателей, служащих «сердцем» строительной и горной техники;
гидравлических узлов, действующих как «мышцы»;
и мостов, сообщающих вырабатываемую двигателем
мощность колесам. Эти комплектующие поставляются
на корпусосборочные заводы Komatsu по всему миру.
До завода Ояма, расположенного в 60 км (37 милях) к северу от Токио в городе Ояма (префектура
Тотиги), легко добраться всего за 40 минут на сверхскоростном пассажирском экспрессе «Синкансэн».
Отметивший в 2012 году свою 50-летнюю годовщину, завод Ояма гордится третьей по продолжительности историей среди производственных площадок
Komatsu, вслед за заводами Авадзу и Осака.
Построенный в 1962 году как завод по выпуску
литых комплектующих для двигателей*, завод Ояма
впоследствии начал изготавливать дизельные двигатели в 1969 году, гидравлические узлы в 1990 году

2

Views 2014 No.22–26

ЯПОНИЯ
Ояма

Новый двигатель, сконструированный в соответствии
с новейшими нормативами по ограничению вредных
выбросов, принятыми в Японии, Северной Америке
и Европе (фото создано с помощью компьютерного
графического ПО)

Токио

и средне- и крупноразмерные автомобильные мосты
в 2009 году – эти направления сформировали нынешнюю структуру производства.
* В 2010 году производство было переведено на завод Хими,
принадлежащий Komatsu Castex Ltd.

Моно-дзукури (производство) высшего
качества и надежности
Широкий модельный ряд двигателей

Применяя новейшие технологии завод Ояма
выпускает форсированные, топливосберегающие,
малошумные и экологически приемлемые двигатели.
На заводе Ояма также разрабатывают и выпускают
двигатели Komatsu, соответствующие американскому и европейскому стандартам Tier 4 Final / EU
Stage IV, и отвечающие новым нормативам по выхлопам, введенным с 2014 в Японии, Северной Америке и Европе. Разрабатывая эти двигатели, Komatsu
применила свои передовые технологии, обеспечивающие соблюдение новых строгих нормативов, которые по сравнению с аналогичными нормативами
2006 года требуют сократить выброс в атмосферу
оксидов азота (NOx) и твердых частиц (PM)
более чем на 90 %.
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На память об отгрузке первого двигателя, удовлетворяющего техническим условиям американского стандарта Tier 4 Final и европейского стандарта EU Stage IV

Модельный ряд двигателей
Рабочий
(ℓ)

Предназначается для следующих
основных моделей

3,26

Гидравлические экскаваторы PC78–138
Колесные экскаваторы PW98
Бульдозеры D31–39
Колесные погрузчики WA80–150
Вилочные автопогрузчики FH40–50/FD60–80

4,46

Гидравлические экскаваторы PC160/170
Гибридные экскаваторы HB205
Бульдозеры D39/51
Колесные погрузчики WA200

6,69

Гидравлические экскаваторы PC200–290
Бульдозеры D61
Колесные погрузчики WA270–380

8,27/8,85

Гидравлические экскаваторы PC300–390
Гибридные экскаваторы HB335
Бульдозеры D65
Колесные погрузчики WA430

11,0

Гидравлические экскаваторы PC400–490
Бульдозеры D85
Колесные погрузчики WA470–480

15,2

Самосвалы с шарнирно-сочлененной
рамой HM300
Гидравлические экскаваторы PC600–850
Бульдозеры D155–275
Колесные погрузчики WA500
Самосвалы с жесткой рамой HD325–405
Самосвалы с шарнирно-сочлененной
рамой HM400

23,1

Гидравлические экскаваторы PC1250
Бульдозеры D375
Колесные погрузчики WA600–700
Самосвалы с жесткой рамой HD465–605

30,4

Гидравлические экскаваторы PC2000
Бульдозеры D475
Колесные погрузчики WA800–900
Самосвалы с жесткой рамой HD785

46,3

Бульдозеры D575

Примечания:
Помимо двигателей для строительных и горных машин,
завод выпускает двигатели для генераторов, морских судов
и железнодорожных транспортных средств.
Вышеприведенная информация действительна на март
2014 года. В продажу поступают не все модели, их ассортимент
зависит от конкретной страны.

Гидравлические узлы, сочетающие в себе
силу и утонченность

От гидравлических узлов зависит вся работа
строительных и горных машин. Для работы в жестких условиях на площадках с пересеченным рельефом от них требуется незаурядная износостойкость
и точная дозировка объемов масла в гидросистеме
при выполнении высокоточных операций. Завод
Ояма в первую очередь выпускает такие гидравлические узлы, как поршневые насосы, распределительные клапаны и поворотные / приводные электродвигатели для гидравлических экскаваторов массой
20 тонн (22 короткие (американские) тонны), а также
насосы гидростатических (HST) коробок передач
и двигатели HST для бульдозеров, колесных погрузчиков и вилочных погрузчиков.

Мосты для надежной передачи мощности

Мосты представляют собой высококачественные
узлы, в которых сочетаются точность и прочность,
предназначенные для полной передачи вырабатываемой двигателем мощности строительным и горным
машинам массой от 20 до 570 тонн (от 22 до 628 коротких (американских) тонн). Завод Ояма выпускает
средне- и крупноразмерные автомобильные мосты,
используемые в самосвалах, колесных погрузчиках
и вилочных автопогрузчиках на колесном ходу.

Цех сборки распределительных клапанов, направляющих масло в узлы гидросистем
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Ребенок пробует затянуть деталь в ежегодный день открытых дверей.

Защита окружающей среды и КСО
Завод Ояма выпускает продукцию, руководствуясь принципами качества и надежности, а также используя такое мощное средство, как слияние возможностей человека и техники на высоком уровне.
Помимо производства, завод Ояма активно продвигает инициативы в поддержку культуры производственной безопасности (безопасность прежде всего),
защиты окружающей среды и повышения благополучия общества.

Капремонт и восстановление
комплектующих

Komatsu занимается капитальным ремонтом
и восстановлением комплектующих и усиленно поощряет их повторное использование и переработку.
В данное время у Komatsu в общей сложности 11 заводов и центров восстановительного ремонта по всему миру, которые восстанавливают такие бывшие
в эксплуатации узлы, как двигатели и коробки передач, возвращая им то же высокое качество, что у новых комплектующих, и поставляя их на рынок.
В качестве головного предприятия, располагающего
возможностями для разработки и изготовления двигателей, узлов гидросистем и мостов, завод Ояма

Поточная линия по производству крупноразмерных мостов

задает тон в воспитании профессиональных кадров,
их целевом распределении и назначении на должности. Таким образом завод Ояма берет на себя ответственность за безопасность, соблюдение законов,
качество, своевременность поставок и сокращение
издержек (SLQDC) на зарубежных подшефных
заводах восстановительного ремонта, при этом
занимаясь сокращением издержек на оборудование
за срок его службы (LLC) с целью удовлетворить
потребителей.

Мероприятия SEEK, берущие начало
на заводе Ояма

Komatsu занимается контролем качества (QC)
по принципу кайдзэн (постоянного совершенствования) по всему миру. Завод Ояма самостоятельно развивает собственное направление кайдзэн, под названием SEEK (Симоцукский* эколого-экономический
кайдзэн), нацеленный на производство отличного
качества, с низкой себестоимостью, щадящее
для окружающей среды и безопасное.
Мероприятия в рамках SEEK, начатые в 1999 году,
включают в себя представление примеров совершенствования на ежемесячных аттестационных совещаниях. Отличные примеры находят применение
на других производственных площадках для достижения общей цели – устранение косности на рабочих местах. На сегодня число уже внесенных предложений об усовершенствовании в общей
сложности достигает 12 000, а их следствием стала
совокупная выгода, превышающая 3,1 миллиарда иен.
* Симоцукэ – прежнее название префектуры Тотиги

Повышение благополучия общества

Мероприятия SEEK, проводимые управляющим завода
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На заводе Ояма быстро наладили работу по сбережению энергии и переработке промышленных
и прочих отходов – в 2001 году завод первым среди
предприятий, производящих строительное оборудование в Японии, добился нулевых выбросов.
Опираясь на знания и опыт, накопленные в ходе
этой работы, специалисты завода Ояма определяют
направление такой работы вне компании, выступая
в роли советников по охране окружающей среды
в префектуре Тотиги. Помимо прочего, завод стремится поддерживать связи с окрестными жителями
посредством различных мероприятий и ежегодно
устраивает день открытых дверей, позволяющий
жителям больше узнать о Komatsu и заводе Ояма.
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ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

Учебный центр Komatsu в Найроби
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ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

Усиление поддержки
продукции в Восточной Африке

В

апреле 2010 года Komatsu открыла Найробский
учебный центр Komatsu (KNTC)
в г. Найроби, Кения. За последние годы в Африке растет спрос на горнодобывающее оборудование. Вместе с тем наблюдается и требующий удовлетворения, растущий спрос на 1) нехватку
механиков; 2) повышение уровня технической квалификации, требуемой от механиков, ввиду возрастающей точности операций, выполняемых машинами,
и прогресса информационно-коммуникационной
технологии (ИКТ), а также 3) объекты, способные
обеспечить любую практическую подготовку вблизи
рабочих площадок. Для удовлетворения названных
потребностей Komatsu открыла KNTC, с помощью
которого будет усиливать поддержку продукции
и повышать уровень технической квалификации механиков в Восточной Африке. Открытие KNTC последовало за созданием Дакарского учебного центра
Komatsu Dakar Training (KDTC) в Западной Африке
в 2009 году.

Найроби – столица Кении и ее крупнейший город, а также политический, экономический и культурный центр этого государства. Будучи крупнейшим городом в Восточной Африке, Найроби служит
и вратами этого региона. Несмотря на большую близость к экватору, Найроби находится на высоте около 1600 м (5 250 футов) над уровнем моря, и потому
отличается относительно прохладным климатом.

Стажеры 1-й группы, 1-го этапа обучения в обществе сотрудников корпорации Panafrican
и менеджера компании Komatsu в день открытых дверей в Найробском учебном центре
Komatsu в апреле 2010 года
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Усиление сотрудничества
с дистрибьюторами и подготовка
готовых к работе кадров
Учебным центром Komatsu в Найроби (KNTC)
совместно заведуют компания Komatsu и корпорация
Panafrican Group, один из дистрибьюторов, действующий на большой территории в Восточной Африке.
Центр отвечает за практическую подготовку кадров
прежде всего в странах Восточной Африки, к числу
которых относятся Кения, Танзания, Уганда и Эфиопия, а также в нескольких англоговорящих государствах Западной Африки, в частности Нигерии и Ганы.
Komatsu обеспечивает основные сооружения и производственные объекты, а задача Panafrican – работа,
связанная с наймом инструкторов
и реализацией учебных программ.
В первые два года после открытия KNTC сотрудники Komatsu из ее Найробского представительства
выступали в роли инструкторов-методистов, опекавших KNTC на этапе становления и обучавших общим и специальным дисциплинам нанятых на местах
преподавателей. С апреля 2012 года за работу центра
отвечают три местных сотрудника в должностях
главного инструктора, инструктора и секретаря
по общим вопросам, соответственно.

Программа обучения в центре нацелена
на повышение технической квалификации
и подготовку механиков среднего уровня.

Слушатели в классе выполняют закрепляющую контрольную

Стажеры задают вопросы о комплектующих тренажера, имитирующего самосвал HD785

Учебная программа KNTC
Этап 1

1-й месяц

Обучение в группах в KNTC: Ознакомление с принципами оказания услуг Komatsu
и введение в основы электротехники, гидравлики и устройства двигателей

Этап 2

2-й и 3-й месяцы

Повторение пройденного и наглядно-предметное изучение вышеуказанных дисциплин
в ходе производственной практики

Этап 3

4-й месяц

Обучение в группах в KNTC: Ознакомление с основами силовой передачи и мехатроники,
углубленное изучение гидравлики и измерения ходовых частей

Этап 4

5-й и 6-й месяцы

Повторение пройденного и наглядно-предметное изучение вышеуказанных дисциплин
в ходе производственной практики

Этап 5

7-й месяц

Обучение в группах в KNTC: Овладение методикой подготовки отчетов о сервисном
обслуживании и диагностике неисправностей

Этап 6

8-й и 9-й месяцы

Повторение пройденного и наглядно-предметное изучение вышеуказанных дисциплин
в ходе производственной практики

Проверка кода ошибки по блоку контроля на самосвале HD785

Инструктор дает пояснение по тренажеру, имитирующему самосвал HD785
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Обучение выявлению неисправностей с помощью блока контроля на гидравлическом экскаваторе PC200

По состоянию на сентябрь 2013 года подготовку
по программе получили 38 человек, большинство
из которых – с рудника Бузваги в Танзании.
На этом объекте задействованы гидравлические
экскаваторы PC4000 и самосвалы HD1500 – типичные для золотого рудника машины.
Корпорация Panafrican отвечает за все виды технического обслуживания по контракту о полном техническом обслуживании, благодаря которому 22 выпускника центра, освоивших его учебную
программу, сейчас занимаются техническим обслуживанием на руднике Бузваги.
Кроме того, KNTC служит учреждением, в котором практическую подготовку получают механики
и операторы клиентов. KNTC к тому же расширяет
свою учебную деятельность, направляя, в частности,
преподавателей на рабочие объекты клиентов. Вдобавок, KNTC оснащен обширным набором учебных
инструментов, в число которых входят не только
огромные машины, например, настоящий гидравлический экскаватор PC200 и тренажер, имитирующий
самосвал HD785, но и узлы специального назначения, например, двигатели, коробки передач и насос-моторы. Идеально расположенный по соседству
со станцией технического обслуживания под управлением корпорации Panafrican, KNTC также приспособлен для практических занятий на настоящем оборудовании, в том числе на бульдозерах, колесных
погрузчиках и машинах технического обслуживания.
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Сосредоточенно по регионам
повышение квалификации кадров
После трех лет работы KNTC предлагаемые
в нем учебные программы для дистрибьюторов
и клиентов уверенно набирают обороты. Ширятся ожидания того, что Komatsu в своей деятельности перестанет ограничиваться предоставлением образовательных объектов
производителям и дистрибьюторам, и даст образование и информацию учащимся вузов и профессиональных училищ, которые станут готовыми к работе специалистами на предприятиях
дистрибьюторов.
Вне зависимости от места оказания услуг,
механики должны обслуживать строительное
оборудование и содержать его в исправном состоянии. В качестве производителя, продающего такое оборудование, Komatsu считает своей
обязанностью воспитывать кадры, нужные
для его обслуживания. Исходя из этого принципа, Komatsu по всему миру открыла учебные
центры для подготовки специалистов по обслуживанию, одновременно давая стажерам возможность овладеть навыками, которые понадобятся им, чтобы стать механиками.
В качестве образовательного центра KNTC
останется одним из ключевых элементов региональной стратегии Komatsu и продолжит готовить преподавателей и механиков, способных
проявить весь свой потенциал на производственной площадке любого типа.
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Премия Деминга
Впервые премия Деминга вручена
зарубежной «дочке» Komatsu

Выступление г-на Лю Фанчана, президента общества с ограниченной ответственностью Shantui Construction Machinery Co., Ltd. (KSC), на церемонии вручения премии Деминга

K

omatsu Shantui Construction Machinery Co., Ltd.
(KSC), дочернее предприятие по производству
гидравлических экскаваторов среднего класса
в китайском г. Шаньдун, получив премию Деминга
за 2013 год, оказалась первой из зарубежных дочерних компаний Komatsu, завоевавшей эту награду.
Komatsu активно способствовала внедрению комплексного управления качеством (TQM) с тех пор,
как по всей компании в 1961 году был введен контроль качества (QC). Мероприятия в рамках TQM
проводятся также в зарубежных дочерних предприятиях, служа средством укрепления системы управления качеством по всей группе компаний.
Фото на память на церемонии вручения премии Деминга
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Komatsu Shantui Construction Machinery Co., Ltd.

Мероприятия TQM в Китае
KSC была учреждена в 1995 году в качестве
компании, занимавшейся производством и сбытом
в Китае гидравлических экскаваторов среднего
класса, и по состоянию на декабрь 2013 года имела
в штате 930 сотрудников.
Компания развивается в ногу с сильно растущим
китайским рынком строительных машин, завоевывая
у потребителей хорошую репутацию за высокое качество и надежность продукции. Рынок строительной техники в Китае стремительно расширяется
с 2008 года, так что все это время KSC занималась
наращиванием своих производственных возможностей и существенным увеличением штата. В условиях расширения рынка приходилось безотлагательно
ускорять обучение и оживлять обмен информацией
между подразделениями компании, одновременно
прививая всем сотрудникам культуру соблюдения
правил внутреннего распорядка компании и укрепляя корпоративную структуру, что должно было позволить KSC быстро реагировать на стремительные
изменения конъюнктуры. С июня 2010 года действия
всех сотрудников направлены на совершенствование
комплексного управления качеством, в том числе
на визуализацию контроля качества, увеличение
объемов сбыта, производства и соответствующих
складских запасов, наращивание производственных
мощностей и повышение квалификации кадров
в компании и регионе.

Линия сборки гидравлических экскаваторов на KSC

Компании, в которой сотрудники
работают с гордостью
Полученная в этот раз премия – результат слаженных усилий всех сотрудников KSC по комплексному управлению качеством вследствие изучения
за последние три с лишним года «Пути КОМАЦУ»,
являющимся ДНК Komatsu. Комплексное управление качеством позволило увеличить решаемость задач, определяемых политикой компании, и оживило
обмен информацией между подразделениями. Кроме
того, премия позволила KSC прояснить планы на будущее. Стремясь стать лидером на китайском рынке
строительного оборудования, KSC постоянно работает над тем, чтобы превратиться в «компанию, в которой сотрудники работают с гордостью».

Премия Деминга
Премией Деминга награждают организации,
находящиеся в частной собственности, и отдельных лиц за их достижения по внедрению
комплексного управления качеством. Komatsu
завоевала «прикладную премию Деминга»
(в настоящее время – премия Деминга)
в 1964 году и Всеяпонскую премию
за контроль качества в 1981 году.
На праздновании (слева направо: г-н Чжу Лэй, менеджер, KSC; г-н Лю Фанчан, президент, KSC;
г-н Тэцуи Охаси, президент и главный исполнительный директор Komatsu Ltd.; г-н Цугунори
Ямамото, зам. председателя правления, KSC; и г-н Макото Сато, генеральный управляющий, KSC)
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HB215LC отправляется в Антарктику
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Komatsu поддерживает полярную науку

В

2014 году, 19-го января, на шельфовый ледник
в Антарктиде был выгружен новый экскаватор
HB215LC, оснащенный уникальной гибридной
силовой установкой Komatsu. Для экипажа Mary
Arctica «задача была выполнена», и судно, доставившее машину к Южному полюсу из самой Бельгии,
теперь могло отправиться в обратный путь к порту
приписки в Дании. Между тем Komatsu HB215LC
предстояло продолжить свое необычное путешествие, начавшееся несколькими неделями раньше
за тысячи миль отсюда.

Церемония передачи машины (слева направо: г-н Андреас Вагнер,
генеральный директор Международного полярного фонд; г-жа Кэйко
Фудзивара, управляющий и главный исполнительный директор Komatsu Europe
International N.V.; и г-н Раф Кулз, генеральный управляющий BIA Benelux
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Komatsu Europe International
преподносит в дар Международному
полярному фонду гибридный
экскаватор HB215LC
В ноябре 2013 года Komatsu Europe International
N.V. (KEISA) объявила, что передает в безвозмездное
пользование Международному полярному фонду
(IPF) новый гибридный экскаватор HB215LC.
BIA n.v. (BIA), официальный дистрибьютор Komatsu
в Бельгии, бесплатно предоставила сменное оборудование для машины, которую предполагалось задействовать на станции Принцессы Елизаветы.
Второго декабря гибридный экскаватор погрузили на Mary Arctica в бельгийском порту Зеебрюгге,
а на следующий день судно отплыло к Белому континенту. После недолгой остановки в южноафриканском Кейптауне, оно направилось к Королевскому
заливу на побережье Антарктиды, где обычно оставляют грузы для станции Принцессы Елизаветы.

Краткое представление HB215LC во время пресс-конференции

Views No. 25, Март 2014

Станция Станция
Принцессы Асука
Елизаветы

АНТАРКТИКА

HB215LC расчищает снег на площадке между станцией и скалистым участком

HB215LC прибывает в Антарктиду
Девятнадцатого января HB215LC выгрузили
на ледовый континент Антарктиду. Из-за наихудших
за последние 30 лет ледовых условий судно не смогло подойти к обычному месту разгрузки в Королевском заливе и работы были отложены до тех пор, пока с помощью спутниковой съемки не будет найдена
другая площадка. Наконец, датский капитан отыскал
подходящий участок у мыса Псовой головы в 120 км
(75 милях) от Королевского залива, где шельфовые
воды оказались достаточно глубокими для разгрузки.
Вскоре Mary Arctica пришвартовалась у него. Разгрузку начали немедленно – оба судовых крана работали одновременно, чтобы ускорить ее и дать Mary

Взмах руки в знак прощания с Mary Arctica

Arctica быстро уйти, прежде чем судно зажмет движущийся лед.
Затем HB215LC повезли на громадных санях
на станцию Принцессы Елизаветы, приблизительно
в 400 км (249 милях) от места выгрузки. Вскоре после прибытия на станцию 22 января, HB215LC уже
усердно расчищал снег и готовил площадку для переустройства технических складов.
«Дух захватывает, когда видишь, как много
может сделать экскаватор за день, – говорит
Алэйн Хуберт, бельгийский полярник и основатель IPF. – У этого нового HB215LC поразительная
мощь и точность!»
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Бульдозер Komatsu D31A, доставленный на станцию Асука в 1985 году, вновь в строю
на станции Принцессы Елизаветы.

Первый шаг в Антарктиде, сделанный
Komatsu в 1956 году
Исследование Антарктики Японией началось
в 1956 году. С той поры в летописи Komatsu многое
связано с этим исследованием, для которого выпускались и отгружались незаменимые в Антарктиде
снегоходы. Бульдозер Komatsu D31 A, доставленный
в 1985 году на японскую наблюдательную базу – антарктическую станцию Асука, вновь работает
на станции Принцессы Елизаветы спустя почти три
десятилетия.
При температуре минус 15 °C (5 °F), HB215LC доказывает свою превосходную производительность,
за один-единственный день заканчивая расчистку
снега, который раньше вручную семь человек обычно убирали больше месяца. Komatsu выпала большая
честь еще раз внести свой вклад в исследование Антарктики при посредничестве IPF.

HB215LC реализующий весь свой потенциал на станции Принцессы Елизаветы

Подаренный экскаватор HB215LC – машина с гибридной силовой установкой уже второго поколения,
оснащенная наиболее современными техническими
наработками Komatsu. Расход топлива и выброс в атмосферу CO2 у машины приблизительно на 25 %
меньше, чем у традиционного экскаватора.
Станция Принцессы Елизаветы, которая стала
у IPF первой полярной научной станцией с нулевыми
загрязняющими выбросами, добиваются нулевых выбросов внутри здания с помощью энергии солнца
и ветра. Приемлемый для окружающей среды
HB215LC тоже отвечает установленным на станции
правилам нулевого загрязнения окружающей среды.
От HB215LC ожидают ценного вклада в работу
станции.
Подробнее об IPF можно узнать на сайте:
http: / / www. polarfoundation. org /

Приверженность защите окружающей
среды
В рамках мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды, Komatsu разрабатывает
щадящую для окружающей среды строительную технику. Сегодня по всему миру работают более
2500 гибридных экскаваторов Komatsu. В уникальной системе гибридного привода, разработанной
Komatsu, электромотор поворота платформы / генератор при замедлении движения поворотной платформы накапливает и рекуперирует энергию, преобразуя
ее в электричество.
Рекуперированная энергия сохраняется в конденсаторе и предназначена для поворота платформы,
а также используется генератором / электромотором,
когда необходимо помочь двигателю набрать обороты. Таким образом гибридная система значительно
уменьшает расход топлива.
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KC20, снегоход производства Komatsu, выпущенный в 1950-х годах и доставленный
на работу в Антарктиду (Komatsu больше не выпускает снегоходы.)
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КСО посредством дзюдо
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Распространение навыков
и духа дзюдо по всему миру
Женский клуб дзюдо под эгидой Komatsu открылся в 1991 году. С тех пор клуб воспитал
множество медалистов, побеждавших на соревнованиях в Японии и за ее пределами. В рамках
мероприятий, отражающих корпоративную социальную ответственность (КСО) Komatsu, клуб
стремится пропагандировать спортивные обмены, а также занятия дзюдо, способствующего
объединению навыков и духа по всему миру. В этом выпуске Views мы познакомим вас
с деятельностью Женского клуба дзюдо под эгидой Komatsu в Китае и Бразилии.

Из китайского Цзинина
Автор репортажа: Такаси Мацумура

K

omatsu и город Цзинин связывают крепкие узы
со дня выпуска первого бульдозера D85A, производство которого началось в 1979 году по соглашению о техническом сотрудничестве. В 1995 году для выпуска гидравлических экскаваторов в Китае
было учреждено общество с ограниченной

ответственностью Komatsu Shantui Construction
Machinery, вслед за которым позднее появились корпорация Komatsu (Shandong) Construction Machinery
и Komatsu Undercarriage China. Организовав эти компании Komatsu создала условия для обмена техническими разработками и для развития региона..

КСО посредством дзюдо

Заместитель тренера Кадзухико Токуно показывает сэой-нагэ (бросок через плечо)
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В 2007 году Komatsu объявила о поддержке
дзюдо в Цзинине. В этой связи Komatsu приняла решение выделить безвозмездную ссуду на строительство додзё (зал для тренировок) и покупку формы
для занятий дзюдо, организовать дзюдоистам из
спортивной школы стажировку в Японии и откомандировать для этой цели тренеров из Женского клуба
дзюдо под эгидой Komatsu. В феврале 2008 года атлеты из Цзининской городской спортивной школы
приезжали в Японию изучать дзюдо.
Сравнительно недавно, с 12 по 16 ноября
2013 года заместитель тренера Кадзухико Токуно
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Общее фото после тренировочного курса по дзюдо в Komatsu do Brazil Ltd.

и управляющий Ацуко Нагаи из Женского клуб
дзюдо под эгидой Komatsu побывали в Китае и провели показательные тренировки в Цзининском центре дзюдо под эгидой Komatsu и в Цзининской городской спортивной школе.

Преподавание дзюдо японского стиля
в Цзининской городской спортивной
школе
Команда дзюдоистов Цзининской городской
спортивной школы появилась в Цзинине – родном
городе философов Конфуция и Менция – в 1998 году. Всего в школе занимается 76 человек вместе
с главным тренером Ли Хунцзюнем и тремя его
заместителями.

Бывший председатель правления Komatsu Масахиро Саканэ вручает опись
вспомогательного инвентаря мэру Цзинина г-ну Чжану Чжэньчуаню во
время открытия Цзининского центра дзюдо под эгидой Komatsu в 2007 году

Показательная тренировка для 28 членов команды по дзюдо состоялась 14–15 ноября. Слушателей
крайне заинтересовала японская методика тренировок, в частности, техника асивадза (приемы, проводимые ногами), с которыми они столкнулись впервые, а также методика тренировки с тремя людьми
утикоми (тренировка) и нэвадза (приемы в положении лежа). О тренировке главный тренер Ли сказал
так: «Надеюсь, что это сотрудничество с Женским
клубом дзюдо под эгидой Komatsu позволит членам
нашей команды освоить новейшие приемы и тактику борьбы, углубить понимание дзюдо и улучшить
общую технику команды». И добавил, что «эта тренировка раскрыла инструкторам Цзининской команды дзюдоистов новые методы преподавания, которые помогут нам повысить уровень обучения».

Фото на память после тренировки по дзюдо в Цзининской городской спортивной школе
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Из бразильского Сузану
Автор репортажа: Ацуко Нагаи

Komatsu учредила две дочерние компании
в бразильском штате Сан-Паулу, а именно:
Komatsu do Brazil Ltda. (KDB), занимающуюся
производством строительного оборудования,
и Komatsu Brazil International Ltda. (KBI), которая
отвечает за сбыт и обслуживание строительного
и горного оборудования.
С 26 августа по 1 сентября 2013 года
в Рио-де-Жанейро прошла серия чемпионатов мира
по дзюдо 2013, в которых участвовали три атлета
из Женского клуба дзюдо под эгидой Komatsu.
Начиная с чемпионатов мира по дзюдо 2007 года
в Рио-де-Жанейро, сотрудники KDB и KBI нанимают
специальные автобусы, чтобы поехать поболеть за борцов, представляющих Komatsu на различных турнирах,
проводимых в Бразилии. Вот и на чемпионаты 2013 года сотрудники отправились в путь длиной 350 км
(217 миль) из Сан-Паулу в Рио-де-Жанейро ночными
автобусными рейсами, чтобы поддержать своим
энтузиазмом членов Женского клуба дзюдо.

Тренировка по дзюдо в KDB
В знак признательности Женский клуб дзюдо
под эгидой Komatsu провел тренировочный курс
по дзюдо на заводе KDB в Сузану, в котором также
приняли участие главный тренер Есиюки Мацуока,
другие тренеры по дзюдо и медалисты прошлых лет.
Специально построенный зал для дзюдо едва вместил
приблизительно 500 человек, среди которых были
впервые познакомившиеся с дзюдо сотрудники KDB
и занимающиеся дзюдо местные дети.
Во время показательного выступления, устроенного
медалистами, побеждавшими на международных соревнованиях, зрители и участники тренировки своим
глазами увидели динамичные приемы, а зал постоянно
оглашался аплодисментами и криками изумления.

На тренировку по дзюдо пришли посмотреть около 500 человек.

Качество, которому можно доверять
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Главный тренер Ёсиюки Мацуока отрабатывает приемы дзюдо с маленькой девочкой

После этого нескольким сотрудникам дали
возможность по-настоящему попрактиковаться
в дзюдо, после чего прошла тренировка для местных
детей. Зал заполнялся смехом и ободрительными
возгласами, когда кто-то бросал напарника или сам
попадал на бросок.
В Японии и Бразилии одинаковый дух дзюдо, который можно выразить так: «Начинай и заканчивай
поклоном». Неописуемо радостно было наблюдать
за тем, как дети с искрящимися глазами, поклонившись, вступали в борьбу и старались бросить противника с помощью своего лучшего приема – это
зрелище я запомню надолго. Мне будет чрезвычайно приятно, если недавно состоявшаяся тренировка
навсегда запечатлится в памяти этих детей. Таким
образом атлеты, переставшие активно выступать
на соревнованиях, не только способствуют широкому изучению приемов дзюдо, которое составляет
неотъемлемую часть традиционной японской
культуры, но и распространяют дух дзюдо.
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• На использованных в этом журнале фотографиях с продукцией допускается изображение
дополнительного оборудования.
• Изменения в технические характеристики продукции вносятся без уведомления.
• В каждом регионе или стране может быть представлен свой модельный ряд.
• Исключительно на время фотосъемки у моделей, изображенных в данном журнале, могут
быть подняты ковши. Во избежание травм и материального ущерба рабочее оборудование
следует привести в безопасное положение.
• Все права защищены. Воспроизведение какой бы то ни было части данного журнала
без предварительного письменного разрешения Komatsu Ltd. запрещается.
• Опубликованные в журнале высказывания отражают мнение их авторов
и необязательно совпадают с мнением Komatsu Ltd.
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