Алтынтау - Борусан Макина
8 ЛЕТ ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Сотрудничество между «Алтынтау Кокшетау» и ТОО ИП «Борусан Макина Казахстан» началось в 2006
году с поставки на Васильковский ГОК первой партии из 8 машин Катерпиллар. К настоящему времени этот парк техники вырос до 58 единиц самоходной техники Катерпиллар. К этому следует добавить
7 двигателей Катерпиллар, которые работают на буровых станках.
Являясь официальным дилером Катерпиллар, Борусан Макина Казахстан формулирует свою миссию следующим образом:
Мы помогаем нашим заказчикам успешно решать их производственные задачи за счет использования высокопроизводительного оборудования, поставляемого
нами, и наших услуг, обеспечивающих интегрированные решения,
отвечающие мировым стандартам.
Годы работы с «Алтынтау Кокшетау» доказывают приверженность
БМК этому лозунгу. Наше сотрудничество проверено временем и
прошло через непростые времена
перемен и кризисов. Горняки Алтынтау смогли по достоинству оценить
надежность, неприхотливость и высокую производительность техники
Катерпиллар, которая обеспечивает выполнение более 90% плана по
погрузке и перевозке горной массы.
Уверенность Алтынтау-Кокшетау в
БМК, как в бизнес-партнере, материализовалось заключением в 2012
году комплексного договора на сервисное обслуживание, что позволило существенно снизить аварийные
остановки машин.
В настоящее время 60 специалистов БМК осуществляют техническую
поддержку техники Катерпиллар,
включающую весь комплекс сервисных работ, а именно:
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–– плановое техническое обслу
живание
–– мелкие и текущие ремонты
–– мониторинг технического состояния машин
–– капитальные ремонты машин,
включая капремонты агрегатов в
специализированном сервисном
центре БМК в Караганде
–– анализ проб масел в специализированной лаборатории БМК.
При этом БМК осуществляет поставку всех без исключения запасных частей и материалов, необходимых для обслуживания и ремонта
парка машин Катерпиллар.
Непосредственно на Алтынтау
БМК поддерживает неснижаемый запас расходных материалов и запасных частей на сумму около 2,7 млн.
долларов.
Немалые инвестиции были сделаны БМК в инструменты, сервисное оборудование ремонтного цеха
и спецавтомобили. Все эти усилия
были направлены на то, чтобы своевременно выявлять и предотвращать
потенциальные поломки оборудования, сокращать время нахождения
машин на ТО и в ремонте. Это и позволило в итоге поднять контрактный КТГ парка машин Катерпиллардо 90%.
Сотрудничество между нашими компаниями не ограничивается
только поставкой оборудования и
сервисом. С целью снижения операционных затрат и увеличения ходимости агрегатов машин при поддер-

жке руководства «Алтынтау Кокшетау» БМК произвели в 2012-2013 гг:
–– Анализ состояния технологических дорог в карьере с инструментальной съемкой уклонов и
выдачей рекомендаций пол улучшению;
–– Практическую
демонстрацию
строительства участка технологической дороги по мировым стандартам с измерением и расчетом
экономического эффекта (с привлечением специалистов Катерпиллар);
–– Исследование загрузки самосвалов с помощью электронных автомобильных весов Transcale-AF300,
что позволило выявить проблемные участки и оптимизировать
использование грузоподъемности
машин.
Сотрудничество в этих направлениях будет продолжено.
Подводя итог 8-летнего сотрудничества, можно с уверенностью
сказать, что руководством АлтынтауКокшетау был сделан правильный
выбор в пользу машин Катерпиллар, крупнейшего мирового производителя горного оборудования.
Сотрудничество же с официальным
дилером позволяет в полной мере
использовать потенциал и возможности этих машин.
Коллектив Борусан Макина Казахстан приложит все усилия, чтобы
оборудование Катерпиллар и дальше работало в Алтынтау с максимальной отдачей.

Уланов Сергей Николаевич
руководитель
проекта БМК на Алтынтау

Коллектив Борусан Макина

Сервис «нон-стоп»

Машины в работе

Тестирование топливного насоса из Алтынтау в Центре
БМК по восстановлению компонентов в г. Караганде.

Контроль износа ходовой
части бульдозеров
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