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ВЫСТАВКА

Komatsu представляет «инновационные,
интеллектуальные, интегрированные» товары
и услуги на выставке CONEXPO-CON/AGG 2014

K

omatsu стала главным экспонентом на торговой
выставке CONEXPO‑CON / AGG 2014, состояв
шейся 4 – 8 марта на территории лас‑вегасского
«Конвеншн‑сентер» в североамериканском городе
Лас‑Вегасе, штат Невада. Выставка, проводящаяся
раз в три года, привлекла почти 130 тысяч посетите
лей из 170 стран. Более 2000 экспонентов выставили
свои товары в помещении и под открытым небом
на экспозиционной площади 218 320 м2 (2,35 млн кв.
футов). Экспозиция Komatsu в центре павильона раз
вернулась на 3 716 м2 (40 000 кв. футов). Свыше 100
сотрудников Komatsu, главным образом, из США
и Канады, провели пять выставочных дней с клиен
тами, отвечая на их вопросы и подчеркивая выгод
ные особенности товаров и услуг Komatsu.

В соответствии с темой «инновационные, интел
лектуальные, интегрированные» выставлено было,
в общей сложности, 24 строительные, погрузочные
и лесозаготовительные машины различных классов
и размеров: от вилочного погрузчика FH45 до ги
дравлического экскаватора PC490LC, самосвала
HD605 с жесткой рамой и колесного погрузчика
WA500. Попасть во все машины можно было по тра
пам специальной конструкции, которые позволяли
посетителям самим ознакомиться с кабинами и осмо
треть машины с близкого расстояния. Посетителям
также была предложена для изучения модель двига
теля, отвечающего требованиям американского
и европейского стандартов Tier 4 Final / EU Stage IV,
в разрезе. Эксперты Komatsu объясняли,
как работают двигатели новейшей серии.

Яркое представление полного
ассортимента оборудования
для интеллектуального
управления машинами

Видеокомментарии клиентов о бульдозерах с интеллектуальным управлением (iMC)
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Был также представлен весь ассортимент моделей
с интеллектуальным управлением (iMC), включаю
щий в себя бульдозеры D37PXi, D39PXi, D51PXi
и D61PXi, а также гидравлический экскаватор
PC210LCi. Эксперты по iMC из Komatsu и многих
оптовых баз в Северной Америке отвечали
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на вопросы клиентов об этой новой и инновационной
линейке машин, впервые представляемой потребите
лям в США и Канаде.
Возле машин были отдельно установлены
контрольные дисплеи кабин, показывающие, какие
параметры и изображения доступны операторам.
Кульминационную точку в представлении iMC
ставил закрытый кинозал, в котором демонстриро
вался семиминутный мультимедийный ролик. С нес‑
кольких видеоэкранов выступали четыре клиента
Komatsu, опробовавшие D61PXi на собственном
опыте. Они объясняли, как машины с интеллектуаль
ным управлением и сама технология меняют их дела
к лучшему и позволяют опередить конкурентов.
Созданные в этом кинозале обстановка
и подача материала были самыми незаурядными
на CONEXPO‑CON / AGG. На уступах платформы,
позволявшей все видеть, стоя на возвышении, поме
щалось до 60 посетителей. Для воссоздания подлин
ной обстановки рабочей площадки в кинозале поста
вили бульдозер D37PXi с живыми деревьями
и привезли более 23 тонн (25 коротких тонн, приме
няемых в США) настоящих булыжников и щебня.
В состав мультимедийного оборудования входил
светодиодный видеоэкран 2,4 × 12,2 м (8 × 40 футов),
на котором шли захватывающие кадры бульдозеров
с iMC, заснятых на рабочих объектах клиентов и на
учебно‑демонстрационном полигоне корпорации
Komatsu America Corp. (KAC) в г. Картерсвилле,
штат Джорджия (США). На вертикальных видеомо
ниторах с диагональю 2,3 м (90 дюймов), позволяю
щих показать человека в полный рост, клиенты вы
глядели как живые. Размещенные повсюду мощные
осветительные приборы позволяли во время показа
менять обстановку в кинозале с ночной на дневную.

Главный кинозал

Свидетельства клиентов
об оборудовании Komatsu
На экране главного кинозала у входа, предваряю
щего всю экспозицию Komatsu, каждые полчаса на
чиналось представление. Кинозал для просмотра ви
деофильмов на светодиодном экране размером
3,7 × 15,2 м (12 × 50 футов) был оборудован 64 места
ми для сидячих зрителей и вмещал еще 150 стоячих
зрителей. Ведущий вживую представлял зрителям
12‑минутную устную программу, рассказывая о кли
ентах из многих районов США и Канады. Клиенты
рассказывали о том, как Komatsu помогает повысить
эффективность и доходность их предприятий. Слова
ведущего и клиентов сопровождались кадрами рабо
тающих машин, запечатлевших весь ассортимент
техники Komatsu на самых разных рабочих объектах.
Благодаря оборудованию, встроенному в плат
форму с сиденьями, синхронизированному с видео
фильмом о машинах и особыми изобразительными
эффектами, посетители, которым посчастливилось
занять сидячие места, ощущали, как урчат и содрога
ются работающие машины.
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Съемочная группа KAC за шесть месяцев съемок
техники и сбора мнений клиентов объездила всю
Северную Америку. Где только ни побывали:
и на лесозаготовительных участках на Тихоокеанском
Северо‑Западе, и в местах сноса строений в амери
канском штате Техас, и на строящихся
жилых объектах в канадской провинции Альберта.
Посетителям, смотревшим все, что предлагалось
им в главном кинозале, дарили бейсболки оранжево
го цвета – такие носят строители. Успех этой реклам
ной акции был очевиден, судя по обилию головных
уборов, наблюдавшихся на посетителях по всей
территории CONEXPO‑CON / AGG и на улицах
Лас‑Вегаса.

Кое-что в придачу для потехи
У посетителей была возможность пофотографи
роваться в шутливых позах с огромными валунами
из пеноматериала в руках позади самосвала
HM300 с шарнирно‑сочлененной рамой. Фотографии
можно было скачать с сайта KAC.
Организованный компанией магазин предлагал
широкий ассортимент моделей машин в уменьшенном
масштабе, головных уборов, рубашек и толстовок.

Магазин пользовался
большой популярнос‑
тью у наводнивших
выставку посетителей,
многих из которых
видели выносящими
из него по нескольку
сумок с покупками.

Посетители делают шутливые снимки

Участие важных персон
в мероприятиях
У сотрудников Komatsu были дополнительные
возможности пообщаться с посетителями за предела
ми выставочной площадки.
Г‑н Род Шрадер, председатель правления и гене
ральный директор KAC, представил 180 участникам
совещания, организованного специально для отрас
левых финансовых аналитиков, прогноз KAC на бу
дущее. Кроме того, г‑н Шрадер и вице‑президент
управления маркетинга Ричард Смит, выступили пе
ред представителями прессы, освещающей события
в сфере торговли.
Для менее масштабных совещаний в спокойной
обстановке были предоставлены специально оформ
ленные переговорные комнаты.
Два вечерних приема в ресторанах на Лас‑Вегасском
бульваре, организованных в знак выражения призна‑
тельности клиентам, посетило более 1500 человек.
Komatsu, все представители которой оценили воз
можность прямого общения с тысячами клиентов, по
сетивших выставку и прочие мероприятия, объявила
CONEXPO‑CON / AGG успешной. Адреса и телефоны
клиентов, а также данные о потенциальных заказчи
ках, собранные в ходе этих посещений, немедленно
поступили в распоряжение дистрибьюторов Komatsu,
готовых после этого мероприятия выйти на клиентов
напрямую по месту их нахождения.
Подробнее о выставке CONEXPO‑CON / AGG см.:
Организованный компанией магазин
http: / / www. conexpoconagg. com /

Организованный компанией магазин

Выставленные на обозрение машины
Бульдозеры
с интеллектуальным управлением
Гусеничные бульдозеры

Гидравлические экскаваторы

Компактные экскаваторы
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D61PXi
D51PXi
D39PXi
D37PXi
D155AX
D65EX
PC490LC
PC240LC
PC228USLC
PC170LC
PC138USLC
PC88MR
PC55MR

Гибридный экскаватор
Гидравлический экскаватор
с интеллектуальным управлением
Самосвал с шарнирно‑сочлененной рамой
Самосвал с жесткой рамой
Колесные погрузчики
Лесозаготовительная машина
Вилочный погрузчик

HB215
PC210LCi

(опытный образец)

HM300
HD605
WA600
WA500
WA380
WA320
WA270
PC390LL
FH45
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Поддержка трудовых ресурсов
в Туркменистане

ТЕМЫ

Обязательство Komatsu
поддерживать трудовые
ресурсы в Туркменистане
Бизнес в Туркменистане закладывает
фундамент для поддержки трудовых
ресурсов
Туркменистан, расположенный на юго‑западе
Центральной Азии, – это республика, в состав кото
рой входит столица Ашхабад и пять административ
ных районов‑велаятов: Ахалский, Балканский,
Дашогузский, Лебапский, Марыйский. Страна полу
чила независимость от Советского Союза в 1991 году
и была признана государством с постоянным нейтра
литетом в 1995 году. Несмотря на суровый климат,
обусловленный тем, что пустыня Каракумы покрыва
ет 85 % страны, Туркменистан в последнее время до
бивается заметных успехов в экономическом разви
тии. При зарегистрированном росте реальной
экономики на уровне 11,1 % страна занимает
шестое место в мире по темпам роста (источник:
Международный валютный фонд, 2013 г.), дополняе
мое четвертыми по величине запасами природного
газа в мире (источник: BP, 2013 г.) и экспортом неф
ти. В настоящее время в Туркменистан откомандиро
вано 10 граждан Японии, в том числе 8 сотрудников
посольства, один преподаватель японского языка
и один сотрудник Komatsu, где Komatsu занимается
сбытом строительного оборудования и сопровожде
нием реализованной продукции.

АЗЕРБАЙДЖАН

КАЗАХСТАН
Дашогуз

ТУРКМЕНИСТАН
Ашхабад

УЗБЕКИСТАН

ИРАН

КЫРГЫЗСТАН
ТАДЖИКИСТАН

АФГАНИСТАН

Свое дело в Туркменистане Komatsu начала
в 1996 году с продажи 50 строительных машин
Министерству дорожного транспорта страны. На ко
нец 2013 года Komatsu в общей сложности поставила
1450 строительных машин, среди которых от всего
поставленного оборудования на бульдозеры и ги
дравлические экскаваторы приходится 70 %. Эти ма
шины очень хорошо зарекомендовали себя, показав
все, на что способны, в изнурительных рабочих усло
виях, типичных для температур 50 °C (122 °F) в реги
онах, покрытых пустыней. В 2000 году Komatsu

Президент Туркменистана Бердымухамедов пожимает руку г-ну Кунио Нодзи, бывшему президенту Komatsu Ltd.

CHINA
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Курс по строительному оборудованию
Komatsu, предлагаемый в Туркменском
сельскохозяйственном институте
в Дашогузе, как проявление
Корпоративной Социальной
Ответственности (КСО)

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов осматривает натурный макет узла
во время знакомства с курсом по строительному оборудованию Komatsu

заключила контракт на оказание услуг сервисного
дилера с компанией Guneykaya Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti,
которая предоставляет свои услуги по всей стране.
Сейчас под началом Guneykaya работают в общей
сложности 40 механиков на станциях технического
обслуживания во всех пяти велаятах, а также реали
зуются услуги и запчасти.
В 2002 году Komatsu подписала с правительством
Туркменистана соглашение о долгосрочном техничес‑
ком сотрудничестве с целью наладить поставки
строительного оборудования и его послепродажное
обслуживание.

Komatsu и правительство Туркменистана углубили
отношения в областях, предполагающих не только
бизнес, но и взаимные обмены на высшем уровне.
В 1997 и 2002 годах тогдашний председатель правления
Komatsu Сатору Андзаки побывал в Туркменистане
и встретился с тогдашним президентом Туркменистана
Сапармуратом Ниязовым. В 2009 году
нынешний президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов побывал на заводе Komatsu в Осаке
и провел консультации с тогдашним президентом
Komatsu Кунио Нодзи. На следующий год президент
Нодзи приехал в Туркменистан с целью переговоров
с президентом Бердымухамедовым.
Мероприятия, связанные с корпоративной соци
альной ответственностью Komatsu в Туркменистане,
начались в 2005 году, а отправной точкой для них
стало дзюдо.
Помимо подарка национальной сборной
Туркменистана по дзюдо в виде 400 комплектов
спортивной формы, Komatsu также откомандировала
в Туркменистан инструкторов для преподавания
приемов дзюдо и пригласила атлетов в Японию.

Курс по строительному оборудованию
Komatsu ведет преподаватель
из Туркменистана
Студентам очень нравится техническая подготовка с применением настоящего оборудования

Первокурсники факультета мелиорации и гидротехнического строительства в 2012 г.

В ходе консультаций с тогдашним президентом
компании Нодзи в апреле 2010 года президент
Бердымухамедов высказал просьбу о поддержке
Туркменского сельскохозяйственного института
в Дашогузе по линии образования. В ответ было
принято решение установить с вузом сотрудничество
с целью повысить технические возможности студен
тов, предоставив им учебные материалы и оборудо
вание, а также направив им инструкторов.
Институт, предлагающий 5‑летнюю учебную
программу с изучением 10 дисциплин, расположен
в городе Дашогуз вблизи узбекской границы
в 400 км (249 милях) к северу от Ашхабада.
Когда институт открылся в октябре 2010 года,
Komatsu предоставила в его распоряжение натурные
макеты двигателя, коробки передач и клапана, такие
учебные материалы, как доски и учебники, а также
электронные устройства, в частности, персональные
компьютеры и проекторы.
Президент Бердымухамедов лично побывал
на торжественном открытии вуза и выразил
свою признательность Komatsu.
В апреле 2011 года в институте открылся
курс по строительному оборудованию Komatsu,
который вели японские инженеры и преподаватели
из Туркменистана. Курс начинается с введения в дея
тельность Komatsu и в основном нацелен на форми
рование знаний и технических умений,
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связанных со строительным оборудованием,
а также включает в себя технические лекции
о комплектующих и гидравлических системах.
Студентам чрезвычайно понравилась диагностика
неисправностей с использованием натурных макетов
и настоящего оборудования, и их интерес к строитель
ному оборудованию возрастает.
Курс преподают каждую весну. На первые
четыре курса, с самого первого в 2011 году до самого
недавнего в марте 2014 года, записалось в общей
сложности 200 студентов с факультетов мелиорации
и гидротехнического строительства, а также
механизации сельскохозяйственной техники.
В 2015 году первые выпускники вуза планируют
прийти на работу в правительственные ведомства,
связанные с улучшением сельского хозяйства
и инфраструктуры.
Будучи компанией, крепко укоренившейся
в Туркменистане, Komatsu намеревается снабжать
эту страну строительным оборудованием и оказы
вать ей содействие. Одновременно с этим в рамках
мероприятий, связанных с КСО, Komatsu продолжит
поддержку обучения инженеров, предоставляя им
полный доступ к ресурсам Komatsu и тем самым
способствуя развитию промышленности и социаль
ной инфраструктуры Туркменистана.

Views № 29, Июнь 2014
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Новый дистрибьютор
в Саудовской Аравии

ТЕМЫ

Возвращение Komatsu
в Саудовскую Аравию

Г-н М. Ариф Чишти, управляющий директор компании Abdul Latif Summit Company (ALJS)

Продажа тяжелой техники Komatsu
через совместное предприятие

В Королевстве Саудовская Аравия, одной из наи
более стремительно развивающихся стран в мире,
Komatsu учредила новое товарищество с совместным
предприятием Abdul Latif Jameel Summit Company
(ALJS), в которое вошли Abdul Latif Jameel Group,
международно известное объединение крупнейших
автомобильных домов в Саудовской Аравии, и кор
порация Sumitomo, одна из крупнейших торговых
фирм Японии, активно действующая на Ближнем
Востоке. Новое СП продает технологически передо
вое оборудование Komatsu на рынке Саудовской
Аравии под фирменным названием Abdul Latif
Jameel Heavy Equipment.
Совместное предприятие начало работать на го
лом месте в начале 2013 года и всего через год – 5‑го
марта 2014 года – благополучно провело официаль
ную церемонию открытия в отеле Ритц‑Карлтон
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в Эр‑Рияде, столице Саудовской Аравии. Более
340 представителей крупных подрядчиков, клиентов
Komatsu и журналистов с удовольствием взирали
на это беспрецедентное для отрасли событие. С реча
ми выступили г‑н Хасан Джамиль, вице‑президент
и заместитель председателя правления Abdul Latif
Jameel Domestic Operations; его превосходительство
Дзиро Кодэра, посол Японии в Королевстве
Саудовская Аравия; г‑н Тайитиро Китатани, админи
стратор Komatsu Ltd.; г‑н Есихиро Фудзиура, управ
ляющий директор корпорации Sumitomo, Ближний
Восток; и г‑н М. Ариф Чишти, управляющий
директор ALJS.

Views № 29, Июнь 2014

О Королевстве Саудовская Аравия
Даммам
Эр‑Рияд

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Джидда
Абха

• Крупнейшее по материковой площади арабское государство
в Западной Азии и второе – в арабском мире (после Алжира)
• Материковая площадь: 2 150 000 км2 (830 120 кв. миль)
(13‑е по величине место в мире)
• Население: 27 миллионов (47‑е место в мире)
• Ресурсы: Нефть (2‑е место при добыче 10 млн баррелей в сутки),
природный газ (6‑е место), железная руда, золото и медь
• Столица: Эр‑Рияд
• Официальный язык: Арабский
• Валюта: Саудовский риял

Komatsu и ALJS обменялись
заверениями во взаимной преданности
От имени руководства Komatsu г‑н Китатани под
черкнул заинтересованность Komatsu в саудовском
рынке и твердое намерение компании стать на этом
рынке незаменимым игроком, чтобы восстановить
свою репутацию и доверие среди клиентов.
В своей речи от имени объединения Abdul Latif
Jameel Group г‑н Хасан Джамиль заметил: «В своем
бизнесе мы руководствуемся представляющим
для нас ценность основополагающим правилом быть
«лучшими в своем классе по обслуживанию и под
держке». Мы собрали лучших в отрасли экспертов
со всего земного шара, которые обеспечат реализа
цию обещания со стороны ALJ». Выступающий
от имени ALJS г‑н М. Ариф Чишти заявил: «В нашем
бизнесе главное – забота о гостях. Мы стремимся
стать для наших гостей предпочтительными партне
рами, поддерживая их на протяжении срока службы
приобретенного ими оборудования. В круг услуг
входят начальная консультация по типу продукции,
которую им следует приобрести или взять в аренду,
предложение финансовых решений, соглашение об
обслуживании, выездной ремонт, обучение операто
ров без отрыва от производства, техническая подго
товка, немедленное предоставление запасных дета
лей и не только. Наши стандарты поддержки гостей

обеспечивают лучшее в своем классе время безотказ
ной работы техники, то есть оптимальную ее эксплуа‑
тацию.
Счастлив сообщить, что всего за 12 месяцев мы
проделали большой путь. Сегодня наши предприятия,
занимающиеся сбытом, обслуживанием и поставкой
запчастей, есть во всех крупных городах Саудовской
Аравии. Строятся дополнительные объекты с учетом
пожеланий заказчиков, при проектировании которых
деталям уделяется особое внимание. У нас есть необ
ходимые инструменты и служебные автомобили.
Склады запчастей хорошо укомплектованы, и наша
готовность предоставить запчасти по первому требо
ванию превышает 85 %. Наши компаньоны – это
главное наше богатство, у нас работают тщательно
отобранные талантливые кадры, а трудовые коллек
тивы обладают проверенным в деле отраслевым
опытом», – продолжил г‑н Чишти.
Он также заверил, что ALJS, как социально
ответственная корпорация, обязуется способствовать
не только развитию страны и ее отраслей, снабжая
их товарами и услугами наивысшего качества,
но и развитию молодежи страны, создавая
возможности для ее трудоустройства.
Его слова были с одобрением восприняты
его превосходительством послом Кодэрой, а также
присутствующими на церемонии среди прочих
высшими чиновниками саудийского правительства.

Жест участников церемонии, означающий «прежде всего – гость»
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Завод, построенный по спецпроекту (изображение)

Учебная аудитория

Техники по обслуживанию

Слушатели практического семинара

Краткая сводка о компании Abdul Latif Jameel Summit Company
Управляющий директор:

М. Ариф Чишти

Фирменное название:

Abdul Latif Jameel Heavy Equipment

Учреждена:

1 января 2013 г.

Численность сотрудников:

115 по состоянию на июнь 2014 г.

Филиалы:

Джидда, Эр‑Рияд, Даммам и Абха

Стратегический замысел:

Получить у наших гостей признание в качестве партнера с лучшими по отрасли
стандартами поддержки гостей и таким образом стать компанией мирового класса

Цели:

• Стать № 1 по показателю потребительской удовлетворенности;
• Войти в число лидеров в конкурентном сегменте рынка; а также
• Наши товарные знаки и фирменные наименования должны стать самыми
престижными в тех сегментах рынка, где мы ведем борьбу с конкурентами.

Подробнее об ALJS см. сайт: http://www.aljhe.com
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ПРЕДПРИЯТИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА

Komatsu в Бразилии

ПРЕДПРИЯТИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА

Знакомство с предприятиями
Komatsu в Бразилии
Обладая седьмым в мире ВВП, Бразилия богата минеральными ресурсами, занимает ведущее место среди
сельскохозяйственных производителей и остается крупным производителем технической целлюлозы.
Помимо этого, в стране ожидается постоянный экономический рост, стимулируемый мерами,
включающими в себя важные шаги в направлении финансовой устойчивости и открытости рынка, а также
крупные инвестиции в развитие транспорта, городской и социальной инфраструктуры. С основания
в 1970 году дочернего предприятия в Бразилии, занимающей самый большой участок суши в Южной Америке,
Komatsu занималась коммерческими проектами в стране, одновременно способствуя развитию Бразилии

Komatsu do Brasil Ltda.
Первый завод с разнообразными
направлениями коммерческой
деятельности за пределами Японии
В ответ на законодательство, введенное бразиль
ским правительством в 1969 году, которое запретило
импорт готового к применению оборудования
с 1975 года с целью защиты товаров национализиро
ванных предприятий, Komatsu решила построить свой
первый завод за пределами Японии. В городе Сузано
в 1973 году было организовано совместное предприя
тие в сотрудничестве с местным производителем тяже
лого оборудования после учреждения там в 1970 году
компании. В 1975 году началось производство на заво
де площадью 633 684 м² (6 820 975 кв. футов)*, и был
налажен выпуск первых бульдозеров местного произ
водства – D50A и D65A. В 1976 году Komatsu приоб
рела 100%‑й пакет акций компании и сменила ее на
звание на Komatsu do Brasil Ltda. (KDB).
Сейчас KDB выпускает гидравлические экскава
торы, колесные погрузчики и автогрейдеры.

Предприятия Komatsu в Бразилии
Представительство
и склад MB* в Парауапебасе

БРАЗИЛИЯ

Бразилия

Завод Аружа, KDB
Штаб-квартира KBI

Штаб-квартира
Komatsu Forest

Представительство
и склад MB* в Лагоа-Санта

Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу
Завод, склад запчастей
и центр восстановительного
ремонта в Сузано, KDB

*MB – дочерняя компания KBI

Это также главный центр производства и продажи
машин среднего класса на гусеничном ходу, которые
экспортируются по всему миру. В 2013 году KDB
построила рядом со своим заводом склад площадью
8192 м² (88 179 кв. футов), ставший теперь центром
послепродажных операций с запасными деталями
в Бразилии. Еще одна важная роль завода – восстано
вительный ремонт узлов для горного оборудования.
С этой целью в 2013 году был открыт Центр восстано
вительного ремонта Komatsu – одновременно с приоб
ретением Komatsu бразильского дистрибьютора
горного оборудования с целью укрепить горнодо‑
бывающий бизнес компании.
Стоит особо отметить то, что KDB – единственный
в Бразилии завод по выпуску оборудования, имеющий
собственный литейный цех, который используется
не только для целей производства, но и для выпуска
товаров вторичного рынка, в том числе зубьев
для горной техники, такой, как колесные погрузчики
WA1200 и гидравлические экскаваторы PC2000.

* Расширено до 657 000 м2 (7 072 000 кв. футов)

Демонстрационный зал в Сузано
для показа усовершенствований
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Komatsu Brasil International Ltda.
Создание структур сбыта и обслуживания строительного оборудования
Компания Komatsu Brasil International Ltda. (KBI)
отделилась от KDB в 1998 году как дочерняя компа
ния, занимающаяся сбытом и обслуживанием техни
ки. KBI отвечает за сбыт строительного оборудова
ния, маркетинг, продажу запасных деталей
и улучшение работы дилерских предприятий, обучая
и консультируя их персонал по техническим вопро
сам. Для поддержки клиентов в каждом регионе
по всей стране насчитывается 10 дилеров строитель
ного оборудования с 33 филиалами.
Первый крупный успех на бразильском рынке
пришелся на 2007 год, когда спрос на строительное
оборудование достиг почти 7 000 штук. В 2008 году
наступил всемирный финансовый кризис,
но Бразилия оказалась среди стран, которые быстро
от него оправились. На 2010 год пришлась вторая по
беда, когда спрос на технику перевалил
за 10 000 штук. Оба знаменательных рубежа были
преодолены в рамках программы стимулирования
экономического роста (PAC: Programa de Aceleração
do Crescimento), активно продвигаемой администра
цией Лула да Силва. Ввиду замедления темпов роста
экономики с 2011 года, рыночный спрос на технику
остается приблизительно на уровне 10 000 штук.
Кроме того, в Бразилии конкурентная борьба
протекает интенсивнее, чем в других странах.
Пять лет назад было всего шесть производителей,
включая Komatsu, с заводом в Бразилии. Сегодня их
число выросло до 14. Поэтому Komatsu активно стре
мится играть ведущую роль на рынке, используя все
свои технические и маркетинговые возможности,
свои ресурсы по поддержке продукции.
Хотя по инфраструктуре Бразилия уступает ос‑
тальным странам БРИК, у страны масса возможнос‑
тей для роста. Так, ввиду крупных международных
спортивных мероприятий в 2014 и 2016 годах,
реализуются проекты улучшения инфраструктуры,
что дает основание ожидать взятия нового рубежа

Восстановленный мост для колесных бульдозеров WD500
в Центре восстановительного ремонта, KDB

Представительство MB в Лагоа-Санта

в удовлетворении рыночного спроса. KBI отвечает
за выявление изменений на рынке и их своевремен
ный учет вместе с KDB.

Укрепление горнодобывающих
предприятий

KBI учредила компанию‑дистрибьютора горного
оборудования, MB Comércio de Peças e Serviços Ltda.
(MB), в 2013 году. Компания MB распространяет
продукцию KBI для горных предприятий в самой
гуще горных разработок в штате Минас‑Жерайс
в Центрально‑западном регионе и в штате Пара
в Северном регионе, занимаясь при этом поставкой
новых и восстановленных комплектующих, обслу
живанием, технической поддержкой, оптимизацией
затрат, маркетингом и развитием отношений
с клиентами.
На сегодня поставлено в общей сложности
325 машин, и Komatsu ожидает, что спрос на ее гор
ное оборудование в Бразилии будет расти. Учитывая
это, как никогда важно улучшить коэффициент ис
пользования машин, и тем самым помочь клиентам
повысить производительность горных работ.
В число главных клиентов в горнодобывающем
секторе входит один из крупнейших в мире добыт‑
чиков железной руды с предприятиями в Южной
Америке и по всему миру.

Линия сборки бульдозеров на заводе KDB
Views 2014 № 27–30
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Komatsu Forest Ltda.
Лесозаготовительный бизнес
Компания Komatsu Forest Ltda. (KFB) была
совместно учреждена в 2012 году обосновавшейся
в Швеции компанией Komatsu Forest AB и компани
ей KBI. У KFB – 12 сервисных отделений, рассредо
точенных по шести штатам, и восемь филиалов
в пяти штатах. Приблизительно половину выручки
от продаж дают запчасти и обслуживание.
KFB, известная, как «сервисная компания,
продающая машины», – отраслевой лидер рынка.
Лесоводство – одна из немногих отраслей
в Бразилии, от которых ждут неуклонного расшире
ния на протяжении следующего десятилетия,
для которого прогнозируется ежегодный рост
спроса на техническую целлюлозу до 2023 года.
Подавляющая часть этого сырья в будущем станет
поступать с эвкалиптовых делянок в странах южного
полушария, точнее говоря, из Южной Америки,
Индонезии, Австралии, Китая и Африки.
Бразилия считается страной, выгодно отличаю
щейся от конкурентов, благодаря наличию обшир
ных земель, развитой промышленности, внедрению
передовой технологии в лесоводство и промышлен
ность, благоприятным природным условиям
и устойчивой политической обстановке.

Лесозаготовитель 941 за работой в Бразилии

Заготовка древесины на эвкалиптовой делянке при помощи PC200F

Сводная таблица бразильских предприятий
Наименование компании: Komatsu do Brasil Ltda. (KDB)
Основной бизнес:

Производство строительного оборудования, комплектующих, полученных
путем обработки давлением, и стального литья

Заводы:

Завод Сузано (центр восстановительного ремонта)
Завод Аружа

Наименование компании: Komatsu Brasil International Ltda. (KBI)
Основной бизнес:

Сбыт и обслуживание строительного и горного оборудования

Аффилированная компания:

MB Comércio de Peças e Serviços Ltda.

Наименование компании: Komatsu Forest Ltda. (KFB)
Основной бизнес:

Сбыт и обслуживание лесозаготовительных машин

Качество, которому можно доверять
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