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Заводы нового поколения
Сегодня многие поставщики дорожной техники и оборудования отмечают небывалую
активность китайских машиностроителей. Деловой строительный мир недавно потрясло
сенсационное известие: по объемам производства китайские производители, в частности,
асфальтобетонных заводов обогнали традиционных западных лидеров этого сегмента
рынка.
И это неудивительно. Неоспоримым
преимуществом китайской дорожной и
строительной техники, по отношению к
продукции других иностранных производителей, является более выгодное соотношение цены и качества. Добавьте к этому
высокий сервис и организацию бесперебойного снабжения запасными частями, и
вы получите интегральный результат изменения соотношения игроков на этом сегменте рынка. Во многом благодаря этому
китайские дорожные машины и строительное оборудование массово пошли не только в страны Юго-Восточной Азии и Африки,
но и в Россию.
Потребители, которые еще совсем
недавно скептически относились к самой
идее покупать китайскую продукцию,
теперь отмечают: такая техника не только
дешева, но и производительна. И в то же
время, на удивление проста и ремонто
пригодна.
ТЕНДЕНЦИЯ РЫНКА –
БЫТЬ БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ
Именно стремление соответствовать
тенденциям развития рынка привело компанию «АБ Сервис» к идее установления
долговременных партнерских отношений
с коллегами из Китая. Были заключены
первые контракты, стали расти поставки,
качественно улучшался сервис. Специалисты компании шутят, что коль скоро
такой сервис стал частью названия фирмы,
он и должен стать во главу угла ее деятельности. И не случайно в основе работы предприятия честный профессиональный подход к каждому клиенту. А одним из девизов
стал: «Мы заинтересованы в Вашем процветании и готовы работать на него вместе
с Вами».
Сейчас Компания «АБ Сервис» занимается поставкой китайской дорожно-строительной техники, а также асфальтобетонных
и бетонных заводов. Предприятие отличает
не только широкий ассортимент строительных и дорожно-строительных машин, но и
современные методы работы с клиентом,
в основе которых лежит стремление установить долгосрочные партнерские взаимоотношения. Каждый партнер компании,
независимо от объемов приобретаемой
дорожной или строительной техники, является наиболее ценным. Для сотрудников
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предприятия нет «больших» и «маленьких»
клиентов, и при работе с каждым заказчиком, в первую очередь, учитываются его
индивидуальные особенности.
МОДУЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ
С 2007 года китайские асфальтобетонные и бетонные заводы благодаря «АБ
Сервис» стали доступны российским строительным компаниям. Компания является генеральным представителем ведущих
китайских предприятий этого профиля на
территории РФ и стран СНГ и готова предложить весь спектр асфальтобетонных и
бетонных заводов, качество и производительность которых не уступают дорогим
европейским аналогам.

Компания «АБ Сервис» предлагает легко
монтируемые асфальтобетонные заводы
производительностью, в основном, 100 и
160 т/ч, то есть самые ходовые в России. Заводы компактны – достаточно сказать, что весь подобный завод занимает
около 2500 м2. Все части завода могут
легко транспортироваться на мобильных
платформах. Примечательно, что бункернакопитель монтируется непосредственно
под смесителем и не требует ковшового
подъемника.
Предприятие поставляет асфальтобетонные заводы следующих типов:
u LJ серия включает в себя установки, имеющие основание (фундамент
из бетона);
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u LJW серия включает в себя установки без фундамента (металлическое основание, простая основа);
u LJD серия имеет рукавные фильтры
(сюда могут входить и оба вышеперечисленных типа).
ООО «АБ Сервис» владеет эксклюзивными правами поставок китайских АБЗ на
европейскую территорию России и Урал.
Что же касается экономического
аспекта приобретения, то по соотношению «цена/качество» китайские АБЗ в 2,5
раза дешевле европейских. И это несмотря
на то, что все ключевые элементы у них
либо европейские, либо американские.
Это основные приводы, горелки завода,
двигатели, компьютеры, программное обе
спечение. При относительной дешевизне
функционально и по качеству эти заводы
отвечают соответствующим европейским
стандартам. Все производства имеют сертификат ISO 9001.
Предприятие «АБ Сервис» также
поставляет бетонные заводы различной
мощности – от 25 до 250 м3/ч. Современный стационарный бетонный завод для
производства бетона и строительных смесей может использоваться как в промышленных целях (производство партий бетона
с целью его дальнейшей реализации), так и
в строительном цикле.
Включение завода в строительный цикл
позволяет получать и использовать в строительстве бетон тех марок, транспортировка которых в миксерах недопустима.
Это значительно повышает качество и скорость строительства. Быстромонтируемые
модульные бетонные заводы позволяют
собрать их в кратчайшие сроки. Процесс
производства полностью автоматизирован. Комплектацию можно менять в соответствии с пожеланиями заказчика. Данные установки имеют все необходимые
сертификаты качества.
Такие заводы хорошо зарекомендовали себя на российском рынке, их каче
ство соответствует высоким требованиям
самых взыскательных заказчиков.
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Разумеется,
возникает
логичный
вопрос: почему специалисты «АБ Сервиса»
выбрали для продажи именно китайскую
дорожную технику и строительное оборудование? Ведь на рынке немало корейских,
немецких и российских машин.
Ни для кого не секрет, что производ
ство такой продукции в Китае в последние
годы развивается очень высокими темпами. Основная причина этого кроется в
огромном внутреннем спросе на строительное оборудование. По законам рынка
в попытках удовлетворить возрастающие
потребности китайской экономики туда устремились все основные мировые производители такой техники.

Делая свой выбор, современный потребитель ориентируется не столько на бренд,
поскольку сегодня на рынке представлен
широчайший спектр высокопроизводительного и надежного строительного оборудования, сколько на продавца – фирму,
которая представляет технику клиенту.
Эта фирма решает вопросы оформления
и доставки, а самое главное – помогает
поддерживать ее в рабочем состоянии не
только на протяжении всего срока гарантии, но и после его окончания.
Асфальтобетонные заводы, которые
предлагает «АБ Сервис», несут в себе ряд
технических решений, позволяющих уверенно назвать их асфальтобетонными
заводами нового поколения. Благодаря
развитым современным технологиям изготовления разработчикам удалось добиться
высокой надежности, скорости монтажа
и легкости обслуживания своих заводов.
Все узлы и агрегаты изготавливаются из
прочных материалов с высоким контролем
качества, что гарантирует их длительную
безотказную работу.
Важное конкурентное преимущество
предприятия, как поставщика китайских
АБЗ, заключается и в том, что оно гарантирует рекордно короткий срок поставки –
4–5 месяцев. Европейские поставщики сейчас крайне ограничены в сроках
поставки АБЗ, потому что емкость их производства невелика. Так, срок поставки
европейских фирм – от 8 до 12 месяцев. Китайская компания, чью продукцию
«АБ Сервис» представляет на российском
рынке, может выпускать 50–70 заводов в
год, против 25–30 заводов в год у известных европейских поставщиков.
Кроме того, предприятие предлагает
обширный пакет услуг: качественную технику, сервис и оборотный склад запчастей.
Специалисты компании не устают повторять: «Мы готовы быть максимально близко к клиенту». И это не простая декларация.
Удобно для клиента располагаются склады
запчастей, формируются ремонтно-выездные сервисные бригады, с каждым потребителем подписывается отдельное сервисное соглашение, которое регламентирует
выгодный спектр услуг.
Большой прогресс в области производ
ства строительной техники в Китае гарантирует заказчикам «АБ Сервиса», что они
получат самую современную, неприхотливую в эксплуатации и надежную технику,
будь то погрузчик, экскаватор, асфальтобетонный завод или любая другая строительная техника. А опыт и профессионализм
сотрудников фирмы позволят клиенту приобрести качественную технику по лучшей
цене и в соответствии со своими запросами.
Преимущества сотрудничества с «АБ
Сервисом» заключаются не только в гибкой
системе скидок и бонусов для постоянных

партнеров, но и в продолжении сотрудничества после продажи техники. Компания
предлагает весь спектр гарантийного и
сервисного обслуживания реализуемых
заводов и специальной техники, а также
их ремонт сертифицированными специалистами.
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Строительный рынок не стоит на месте,
он постоянно развивается и гораздо динамичнее, чем нам это кажется. Поэтому так
важно внимательно следить за его колебаниями, ведь точное знание потребностей
заказчика в сочетании с доброжелательностью и добрым отношением и дают нужный результат.
«АБ Сервис» относится к числу пока еще
немногих российских компаний, способных
обеспечить хороший уровень сервисного
обслуживания. Специалисты, прошедшие
обучение на заводе-изготовителе и имеющие сертификат соответствия (доверенность) на право проведения сервисных работ, обеспечат незамедлительное
и качественное устранение возможных
неполадок.
Компания «АБ Сервис» обладает соб
ственным складом запасных частей, имеет
отлаженные связи с компаниями-производителями. При необходимости специалисты «АБ Сервиса» поставят необходимые
расходные материалы, проведут обучение
работников эксплуатирующей организации, окажут консультации, предоставят
весь пакет технической документации по
заводам нового поколения.
Все больше и больше строителей на
собственном примере убеждаются: залог
успеха в работе – в сотрудничестве с компанией «АБ Сервис»! ç
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