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Сергей ШЕВЧЕНКО, группа компаний ARAMIS, директор по маркетингу: 
«Основное преимущество нашей компании — в комплексном решении проблем 
наших заказчиков. Именно это отличает нас от конкурентов, поскольку мы всегда 
стремимся сделать больше, чем от нас ждут. Клиент приходит к нам не столько 
за оборудованием, сколько за решением своих производственных проблем 
и повышением комплексного показателя технологичности выпускаемых изделий. 
Фактически, наши инновации позволяют компаниям выйти на новый уровень, 
добиться более эффективной и производительной работы. Такой подход существенно 
меняет требования к сервису и производственной инфраструктуре, ставя перед нами 
задачи более высокого уровня сложности»

ВИЗИЯ И МИССИЯ КОМПАНИИ ARAMIS
НА РЫНКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УКРАИНЫ

Собственник современного украин-
ского промышленного предприятия 
в  реа лиях сегодняшнего времени не-

редко задается вопросом: почему, имея обо-
рудование и технологии, практически не от-
личающиеся от  тех, которыми располагают 
лучшие в  мире компании, он не  может вы-
йти на  глобальные рынки и  быть столь  же 
успешным? Секрет кроется в том, что на се-
годняшний день мы имеем дело с  произ-
водственными системами, а  само по  себе 

понятие системы предполагает некую не-
материальную связь между ее элементами, 
которая и  характеризует основные особен-
ности в целом. Говоря простым языком, кро-
ме «Hard´овой» составляющей, присутству-
ет еще и  некая «Soft´овая», которая и  наде-
ляет систему единством, необходимым для 
эффективного функционирования. На прак-
тике это означает то, что на современных за-
падных предприятиях, благодаря синергиз-
му производителя оборудования и  его по-

тенциального потребителя, вырабатывается 
не  только общее понимание задач и  про-
блем, но и, как следствие, совместное их ре-
шение.

Сегодня между производителем обо-
рудования и  клиентом интеграция должна 
быть более высокой степени. Это требуется 
не только для получения суммирующего эф-
фекта совместных действий, но и для муль-
типликации усилий, что позволяет добить-
ся значительных результатов. Например, 
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в  более глубокой проработке конструкции 
оборудования под нужды заказчика, суще-
ственном повышении уровня сервиса, в со-
вместном построении производственной 
инфраструктуры, позволяющей клиенту 
внедрять наиболее инновационные реше-
ния в  свой бизнес в  максимально сжатые 
сроки. И  данная стратегия, несомненно, 
приносит свои плоды. Мы искренне рады ка-
чественным изменениям на  предприятиях 
наших заказчиков, которые произошли бла-
годаря внедрению нашего оборудования. 
Сотни историй успеха наших заказчиков 
вывели наше предприятие в  лидеры укра-
инского рынка, поставили в ряд мощнейших 
компаний Восточной Европы.

  ИТОГИ 2016 ГОДА 
2016  год прошел для нас успешно. Мы 

получили больше заказов, чем было запла-
нировано. Связано это, в  первую очередь, 
с  тем, что использование комплексов для 
лазерной резки в  современной металло-
обрабатывающей промышленности  — за-
лог выживания предприятия. В  некоторых 
отраслях просто невозможно оставаться 
конкурентоспособной организацией без 
машин данного типа. Это объясняется тем, 
что сегодня практически любое предпри-
ятие сталкивается с необходимостью произ-
водить широкую номенклатуру продукции, 
что существенно поднимает требования 
к  гибкости производственной цепочки. 
И машины лазерной резки в данном случае 
являются идеальным решением. Они по-
зволяют без какой-либо переналадки осу-
ществлять раскрой как партии деталей, так 
и единичного образца, при этом имея гаран-
тированно низкую себестоимость изделия. 



10 | Оборудование и инструмент для профессионалов | металлообработка | 1/2017

ЛИСТООБРАБОТКА

Поэтому, несмотря на  экономический кри-
зис, лазерные комплексы для резки металла 
стали более востребованными на  украин-
ском рынке: спрос на  нашу продукцию вы-
рос, количество продаж существенно уве-
личилось, что подтверждает правильность 
выбранной нами стратегии.

  КАЧЕСТВЕННОЕ СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ — 
ГАРАНТИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА  
От работоспособности любого оборудо-

вания зависит вся производственная цепочка, 
от заготовки до отправки готовой продукции 
потребителю, а потому должный уровень сер-
виса сегодня играет огромную роль. Мы, буду-
чи предприятием, локализованным в Украине, 
можем обеспечить более качественное обслу-
живание своей техники по сравнению с зару-
бежными производителями.

Нередко специалистам предприятия, 
которое приобрело лазерное оборудование, 
сложно разобраться во  всех его тонкостях, 
точно диагностировать возникшую неис-
правность. Но  каждый день простоя может 

обернуться серьезными финансовыми по-
терями для компании. Поэтому улучшение 
стандартов сервиса всегда было основным 
фокусом нашей компании. Сервисное обслу-
живание в нашем понимании не ограничива-
ется только реакцией на возникшие пробле-
мы. Мы пришли к пониманию того, что необ-
ходимо упреждать различные технические 
проблемы квалифицированной консульта-
цией и помощью заказчику в построении эф-
фективной производственной цепочки.

  ИННОВАЦИИ, 
ВОПЛОЩЕННЫЕ В ЖИЗНЬ 
Одной из отличительных особенностей 

нашей компании, составляющих наиболее 
важную компетенцию, является искрен-
няя приверженность инновациям, начиная 
от комплектующих и внедрения технологии, 
и заканчивая организацией производства.

Мы были первой компанией, которая 
поставила на  украинский рынок станок, 
укомплектованный волоконным лазером 
и линейными приводами. 

Также мы первыми в  нашей стране 
предложили кардинально новый уровень 
сервисной поддержки. И мы не собираемся 
останавливаться на  достигнутом, продол-
жая ежедневно работать над передовыми 
решениями в  области листообработки, по-
вышая свою компетенцию, перенимая луч-
ший мировой опыт и  генерируя свой соб-
ственный.

  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС — 
ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАНИЯ 
Группа компаний ARAMIS уделяет мак-

симальное внимание подготовке профиль-
ных специалистов. Мы плотно сотрудничаем 
с  несколькими зарубежными компаниями, 

активно обмениваясь опытом, охотно ра-
ботаем с вузами. В частности, сотрудничали 
с  НТУУ «Киевский политехнический инсти-
тут им. Игоря Сикорского». Наше предпри-
ятие предоставляло кафедре лазерных тех-
нологий университета лазерный комплекс 
раскроя для обучения студентов и отработ-
ки техпроцессов. Мы считаем это важным 
аспектом нашей деятельности. Это необхо-
димо для того, чтобы впоследствии у ново-
испеченных инженеров не  было разрыва 
в  понимании реальных производственных 
процессов и  теории. Получив высшее тех-
ническое образование, специалист должен 
быть максимально быстро интегрирован 
в производственную структуру.

  МИССИЯ И ВИЗИЯ КОМПАНИИ 
Целью группы компаний ARAMIS сегод-

ня является содействие выходу ее клиентов 
на  передовой технологический уровень, 
обеспечение их стабильного технологиче-
ского превосходства. В  ближайшее деся-
тилетие мы планируем построить трансна-
циональный конгломерат, способный раз-
решать проблемы клиента в  любой точке 
планеты. 

Группа компаний ARAMIS
Отдел продаж  |  +380 96 000-07-25
www.aramis.com.ua

Контактная информация


