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 Пресса 

Лондон, 15 февраля 2018 г. 

 

Primetals Technologies внедряет новую концепцию 
управления запасными частями на заводе АРБЗ в 
Казахстане 
 
 Концепция включает в себя фиксацию цены на запасные части и два года складского 

хранения 

 Благодаря постоянной технической поддержке на площадке заказчик получает 

оперативный ответ на запросы и непрерывное улучшение эксплуатации 

 

В ноябре 2017 г. компания Primetals Technologies получила заказ от ТОО "Актюбинский 

рельсобалочный завод" (АРБЗ) на реализацию новой концепции управления запасными частями 

для рельсобалочного прокатного стана. Согласно новой концепции на АРБЗ поставляется 

широкий выбор запасных частей по фиксированной цене, а также заключается договор на 

складское хранение на два года. Новая система упрощает выполнение периодических запросов 

на закупку запчастей, передавая всю деятельность, связанную с цепочкой поставок, Primetals 

Technologies, включая субподрядчиков. Кроме того, благодаря постоянной технической поддержке 

на площадке заказчик получает оперативный ответ на свои запросы и непрерывное улучшение 

работы. Рельсобалочный стан, поставленный Primetals Technologies, был пущен в эксплуатацию в 

2015 г., а акт окончательной приемки был подписан в августе 2017 г. 

 

Новая система складского хранения позволяет иметь в наличии большой ассортимент запасных 

частей как для прогнозируемых дефектов, которые могут быть выявлены на стене, так и для 

непредвиденных нужд. Это повышает эффективность технического обслуживания завода и 

обеспечивает полную заменяемость с установленными запасными частями и промышленными 

товарами, поэтому производители стали могут положиться на систему управления складским 

хранением. Благодаря данной программе вероятность остановов снижается, а безопасность и 

надежность, которые требуются для успешных деловых взаимоотношений, повышаются. В 

рамках услуг Primetals Technologies на площадке работает команда, которая обеспечивает 
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надежность хранения запасных частей за счет их правильного складирования и классификации. 

Клиент также может заказывать запчасти по требованию, выбирая из обширного перечня, 

централизуя управление ими или любыми гарантийными вопросами, благодаря чему процесс 

выбора запасных частей на складе становится быстрым и безошибочным. 

 

Еще одним важным преимуществом является наличие инженерной поддержки на самой 

площадке. Представители поддержки ежедневно отрабатывают технические запросы, 

касающиеся обслуживания и эксплуатации оборудования.  

 

Кроме того, дополнительный консультант от Primetals Technologies готов посещать завод в рамках 

решения любых вопросов. Помимо него есть консультант по программам клиентской лояльности 

и созданию крепких долгосрочных деловых связей. В рамках такой помощи можно получить 

обратную связь и, тем самым, постоянно улучшать свою работу, реализовывать новые решения и 

технологии, внедрять лучшие практики в конструктивные и функциональные аспекты 

оборудования Primetals Technologies.  

 

 

Рельсобалочный стан ТОО "Актюбинского рельсобалочного завода" (АРБЗ) в 

Казахстане (фото любезно предоставлено АРБЗ). 

 

 

Настоящий пресс-релиз и фотографию к нему можно найти по ссылке 

www.primetals.com/press/ 

 

http://www.primetals.com/press/
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Контакты для прессы: 

д-р Райнер Шульце rainer.schulze@primetals.com  

Тел.: +49 9131 9886-417 

 

Следите за нами на Твиттере: twitter.com/primetals 

 

Компания Primetals Technologies, Limited со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания, – ведущий мировой поставщик 

инжиниринга, оборудования, решений и услуг для всего жизненного цикла металлургических предприятий. Компания предлагает 

технологические пакеты, продукты и услуги, а также комплексные решения для электрификации, автоматизации и снижения 

воздействия на окружающую среду. Эти решения охватывают все металлургические переделы от подготовки сырья до получения 

готовой продукции, в том числе для производства проката из цветных металлов. Primetals Technologies – совместное предприятие 

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и Siemens. Компании Mitsubishi-Hitatchi Metals Machinery (MHMM) – объединенной группе компаний с 

долевым участием Hitachi, Ltd. и IHI Corporation – принадлежит в новом предприятии 51%, Siemens – 49%. В компании работает около 

7 000 сотрудников по всему миру. Подробная информация – на сайте www.primetals.com. 
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