Профессионалы

Сервисно-инжиниринговая компания ЗАО «Бенифит»,
поставляющая на российский рынок большегрузные
автомобили с обеспечением их сервисного обслуживания
в гарантийный и постгарантийный периоды, постоянно
совершенствует и расширяет сферу услуг.
Компания является эксклюзивным
дистрибьютором на территории России и стран СНГ китайской корпорации
NHL (Китай, город Баотоу). Под брендом NHL сформирована продуктовая
линейка карьерных самосвалов грузоподъемностью от 32 до 91 метрической тонны TR35, TR50, TR60, TR60C,
TR100, TR100C с гидромеханической
трансмиссией с автоматической коробкой передач Allison, а также — от
136 до 300 метрических тонн NTE150,
NTE240, NTE330 с системой привода
переменного тока General Electric. Эти
карьерные самосвалы отвечают всем
международным техническим и эксплуатационным требованиям.
Ранее, до 2011 года, до перехода
на новый бренд NHL, завод выпускал
машины грузоподъемностью 136300 тонн под маркой МТ  с приводами Unit Rig и General Electric. На
машинах, выпускаемых под новым
брендом NHL, в настоящее время
сохранены все конструктивные наработки Unit Rig, TEREX и General
Electric.
Благодаря многолетнему опыту
работы и профессиональному подходу к организации производственного
процесса мы предлагаем покупателям
комплексную услугу. Это поставка
(возможны лизинговые схемы), мон-

таж, наладка, ввод в эксплуатацию и
сервисное сопровождение в течение
полного периода эксплуатации машин — фактически до списания.
Стратегия развития региональной филиальной сети предусматривает открытие сервисных центров
непосредственно на местах эксплуатации горной техники. В настоящее
время ЗАО  «Бенифит» имеет региональные сервисные центры и склады в Кузбассе, Хакасии, Бурятии,
Чите, Хабаровском крае. Все центры оснащены необходимым оборудованием, постоянно обновляется

склад запасных частей и расходных
материалов. Сервисное и техническое обслуживание карьерных
самосвалов осуществляется специалистами ЗАО  «Бенифит», которые
работают на рынке горнодобывающей промышленности уже более
20 лет и имеют опыт работы на
предприятиях, производящих и эксплуатирующих горнотранспортное
оборудование. А  кроме того, они
участвовали в разработке новых
моделей горнотранспортного оборудования, проводили их опытную
эксплуатацию и запускали затем в
промышленную эксплуатацию.
125315, Москва, Ленинградский
проспект, дом 68, строение 24;
тел./ф.: + 7 (495) 660 71 55;
e-mail: zaobenifit@gmail.com
www.zaobenifit.ru

День шахтера — профессиональный праздник мужественных, самоотверженных людей. В его преддверии коллектив ЗАО «Бенифит» от всего сердца поздравляет своих партнеров: головной офис ОАО «СУЭК», ОАО «Ургалуголь», ОАО
«Разрез «Тугнуйский», ОАО «Приморскуголь», ОАО «СУЭК-Красноярск», ООО «СУЭКХакасия», ОАО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика», ОАО
«УК «Кузбассразрезуголь», ООО «Компания «Востсибуголь», ОАО «Междуречье», а
также угольщиков ОАО «Интер РАО ЕЭС», группу компаний «Русской платины», ОАО
«Полюс Золото», ООО «ТД Полиметалл», ОАО «Русдрагмет». Надеемся, что наше сотрудничество будет крепнуть и развиваться, способствуя вашим новым трудовым
достижениям.
Успешной вам реализации планов, безаварийной работы, уверенности в
завтрашнем дне! Пусть каждый день будет наполнен любовью и нежностью
близких, а в домах всегда царят радость и уют! Счастья, добра и здоровья вам и
вашим семьям!

31

