
В 2011 году компа-
ния ЗАО «Бенифит» 
стала эксклюзивным 
дистрибьютором по 
России компании Inner 
Mongolia North Hauler, 
производящей всемир-
но известные карьер-
ные самосвалы NHL

За более чем 20-летнюю историю 
своего существования Inner Mongolia 
North Hauler заслужила репутацию 
компании, поставляющей только 
высококачественную технику. С NHL 
работают крупнейшие горнодобы-
вающие компании по всему миру, 
отдавая должное высокому качеству 
ее продукции и профессиональному 
послепродажному обслуживанию.

На сегодняшний день карьерные 
самосвалы компании Inner Mongolia 
North Hauler занимают 70% внутрен-
него рынка КНР и экспортируются 
в более чем 30 государств Африки, 
Азии, Ближнего Востока, Южной Аме-
рики, а также в Австралию и Новую 
Зеландию.

Inner Mongolia North Hauler гаран-
тирует своим покупателям высокое 
качество производимой продукции и 
соответствие международным стан-
дартам. В 1997 году NHL стала пер-
вой компанией в отрасли, получив-
шей международные сертификаты 
ISO9001/9002 и UKAS (Великобри-
тания). Тогда же компания прошла 
сертификацию на соответствие стан-
дартам ISO9000/2000 и ISO14001.

Компания Inner Mongolia North 
Hauler была основана в 1988 году 

и является совместным предприяти-
ем китайской North Heavy Industry 
Corporation и шотландской TEREX 
Equipment Ltd. Сейчас NHL — это 
многопрофильная компания, спе-
циализирующаяся на разработке, 
производстве и продаже карьерных 
самосвалов с гидромеханической 
трансмиссией на машинах грузо-
подъемностью от 32 до 91 тонн и 
электрическим приводом перемен-
ного тока на машинах грузоподъ-
емностью от 136 до 320 тонн, бу-
ровых установок и гидравлических 
экскаваторов.

На сегодняшний день Inner 
Mongolia North Hauler ежегодно вы-
пускает около 1000 единиц техники. 
ЗАО «Бенифит» в 2011 году стало 
эксклюзивным дистрибьютором ком-
пании Inner Mongolia North Hauler на 
территории России.

ЗАО «Бенифит», имея разветвлен-
ную сервисную сеть, готово пред-
ложить своим клиентам карьерные 
самосвалы Inner Mongolia North 
Hauler (NHL) грузоподъемностью от 
32 до 320 тонн. Ресурс на поставля-
емые ЗАО «Бенифит» карьерные са-
мосвалы NHL предусматривает срок 
эксплуатации в течение 10 лет, а в 

течение года на машины действует 
гарантия завода-изготовителя. Все 
поставляемые карьерные самосва-
лы проходят таможенную очистку, 
предоставляются все необходимые 
документы для постановки на учет в 
органах Гостехнадзора.

Сборка, регулировка и ввод 
в эксплуатацию осуществляются 
сервисными специалистами ЗАО 
«Бенифит», прошедшими обучение 
на заводе-изготовителе с выдачей 
сертификата. На период гарантий-
ного (послегарантийного) срока 
эксплуатации самосвалы находятся 
на комплексном техническом обслу-
живании в сервисных центрах ЗАО 
«Бенифит» с обеспечением постав-
ки оригинальных запасных частей, 
крупногабаритных автошин и специ-
ального оборудования.

За прошедший год ЗАО «Бенифит» 
уже поставило карьерные самосва-
лы NHL таким крупным российским 
компаниям, как «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания» и УК 
«Кузбассразрезуголь». В планах ЗАО 
«Бенифит» — расширение линейки и 
количества поставляемых россий-
ским горнодобывающим компаниям 
машин.
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