
Речь идет не только о серьез-
нейших инвестициях в регион (была 
озвучена цифра в $ 20 млн), но о 
принципиально новом подходе к ре-
гиональному интегрированию.

— Мы намерены «встроиться в 
канву» развития Кемеровской обла-
сти, — образно описал ситуацию гене-
ральный директор ООО «Джой Пиэн-
дэйч Майнинг Эквипмент» Александр 
Лихопуд. — Мы, безусловно, хорошо 
знаем, как обеспечить регион каче-
ственной техникой, как обслуживать 
ее с максимальной эффективностью 
для собственника. В то же время 
убеждены, что земельные, территори-
альные, строительные вопросы — пре-
рогатива административных властей. 
Поэтому планируем все дальнейшее 
развитие в строгом соответствии с 
нуждами и потребностями региона.

Такая позиция уже принесла пер-
вые плоды. Принципиальная поддерж-
ка проекта была оказана со стороны 
администрации Прокопьевского рай-
она (именно там будет расположен 
комплекс сервисного центра). Глава 
Прокопьевского района Ринат Ахмет-
гареев признает, что место выбрано 
не случайно:

— Территория Калачевского по-
селения расположена между двумя 
большими городами, Новокузнецком 
и Прокопьевском, рядом федераль-
ная автотрасса, железная дорога и 
аэропорт. Новое предприятие — это 

не только создание рабочих мест 
(а, как мне известно, на российских 
предприятиях Joy работают исклю-
чительно россияне), но улучшение 
инфраструктуры района в целом. Это 
выгодный проект, который будет по-
полнять местный бюджет, повышать 
престиж территории. Для нашей ад-
министрации строительство сервис-
ного центра — важный шаг в развитии 
партнерских отношений с крупней-
шим производителем оборудования 
для угольной промышленности. Рост 
объемов продаж горно-шахтной тех-
ники компании «Joy Global Inc.» — осо-
бо замечу, что это происходило даже в 
экономически непростые 2008-2009 
годы — действительно требует созда-
ния центра по ремонту уже исполь-
зуемого оборудования, тем более с 
учетом постоянного его увеличения.

В штаб, курирующий проект, 
вошли представители «Joy Mining 
Machinery» и российской «Джой Пиэн-
дэйч Майнинг Эквипмент». Ситуация 
находится под личным контролем 
президента головной компании «Joy 
Global Inc.», который заинтересован 
в создании сервисного центра нового 
поколения.

В частности, на практике будет 
реализован высокоэффективный под-
ход к вопросу безопасности, аспекту, 
которому компания традиционно уде-
ляет повышенное внимание. Новый 
сервисный центр будет построен с 
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учетом фирменной инновации «Joy 
Global Inc.» «smart service», то есть 
«максимально хорошо организован-
ного сервиса». Смысл его заключа-
ется в возможности контроля работы 
каждой единицы оборудования с по-
верхности. Непрерывному наблюде-
нию подвергается каждое движение, 
любое изменение параметров рабо-
ты, что позволяет контролировать не 
только агрегаты, механизмы, маши-
ны, но и деятельность людей, четко 
представлять, что именно происходит 
в данный момент на каждом участке 
подземного производства.

Следует отметить, что название 
«сервисный центр» не в полной мере 
охватывает структуру объекта. Речь 
идет скорее о комплексе целевых 
подразделений: цехе для ремонта 
оборудования, главном офисе, тре-
нинговом центре и вышеописанном 
«smart service». В отличие от преды-
дущих заводов, построенных «Joy», в 
которые «smart service» добавлялся 
позднее, его создание рассмотрено 
уже на этапе первоначального пла-
нирования. Строительство центра 
начнется весной 2011 года. В на-
стоящий момент проходит адаптация 
американского проекта к местным 
условиям, согласования, перегово-
ры. Впрочем, такое технологически-
интеллектуальное инвестирование 
в регион, желание соответствовать 
потребностям области встречает по-
нятное одобрение.

— Кемеровская область имеет 
крепкую платформу для будущего 
роста, — отмечает заместитель 
губернатора по экономике и ре-
гиональному развитию Дмитрий 
Исламов, — особенно это касается 
угольной промышленности. Нельзя 
экономить на безопасности, необ-

ходимо, чтобы безопасность была 
обеспечена не на словах, а в соот-
ветствии со всеми современными 
техническими нормами и требо-
ваниями. Мы приветствуем любое 
поступательное движение в этом 
направлении и, разумеется, пози-
тивно относимся к эффективному 
для всего Кузбасса сотрудничеству.

Инвестируя в структуру региона, 
компания «Joy Global Inc.» обеспе-
чивает устойчивый спрос на свою 
продукцию. Нам необходимы эффек-
тивные, высокотехнологичные произ-
водства (а, насколько мне известно, 
у сервисного центра имеются планы 
производственной направленности), 
которые предоставят рабочие места 
квалифицированным кадрам, попол-
нят их умения и навыки. Стабильный 
производственный регион, в свою 
очередь, всегда привлекателен для 
инвесторов... Процессы взаимосвя-
заны, понимание этого гарантирует 
устойчивое развитие области и вы-
году инвесторам.

…Остается добавить, что в обо-
зримом будущем сервисный центр 
компании «Joy Global Inc.», единствен-
ный в России, будет обслуживать 
территорию не только РФ, но стран 
ближайшего зарубежья. Предприятия 
Казахстана уже подтвердили наме-
рения о сотрудничестве. То есть в 
очередной раз Кузбасс, при помощи 
«Joy Global Inc.», ярко заявит о себе 
России и зарубежью.

ООО «ДжОЙ ПИЭНДЭЙЧ 
МАЙНИНГ ЭКвИПМЕНТ»
654641, г. Новокузнецк, 
ул. Сеченова, 28а, офис 307,
тел.: (3843)73-58-92; 77-78-46
joykuzbass@joy.co.uk

Сервисный центр, Южная Африка

Модель сервисного центра 
в Прокопьевском районе.  

Площадь 8500 м2
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