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К о м п л е к т :

Кто из отечественных специалистов 
по металлообработке не слышал про 
оборудование из Тайваня? Да, Тайвань 
выпускает действительно большое ко-
личество оборудования, уступая в экс-
порте продукции станкостроения толь-
ко ведущим мировым станкостроитель-
ным державам, и завоевав в этом рей-
тинге почетное третье-четвертое место.

Верно и то, что станкостроительные фирмы возни-
кают в Тайване столь же быстро, как и наши отечест-
венные компании-однодневки, активно продающие на 
скорую руку собранные станки- «полуфабрикаты» этих 
же самых предприятий.

Опыт приобретения такого оборудования и предо-
пределяет скепсис отечественных специалистов в от-
ношении продукции всей станкостроительной отрасли 
Тайваня. 

К счастью, есть в Тайване и компании с мировым име-
нем и репутацией, заслуженной многолетним кропот-
ливым трудом, профессионализмом, а главное – качес-
твенными надежными станками, предлагаемыми по ре-
альным ценам.

Бесспорное лидерство на станкостроительном рын-
ке Тайваня принадлежит компании, с которой нас объ-
единяет что-то более значимое, чем плодотворное вза-
имовыгодное десятилетнее сотрудничество. Имя этой 
компании – TongTai, головная компания одноименной 
группы компаний TongTai Group.

За эти десять лет TongTai, будучи одной из компаний 
в тройке лидеров в Тайване, выросла до производите-
ля номер один по выпуску токарно-фрезерного обору-
дования, параллельно получив статус одного из веду-
щих мировых производителей. И это громкое заявле-
ние подтверждается ежегодными рейтингами, публи-
куемыми в открытых источниках.

Значимым финансовым показателем стабильного 
роста компании TongTai являются более чем пятнадца-
ти процентный рост годового оборота на протяжении 
уже нескольких лет. Это позволяет руководству компа-
нии открывать свои подразделения по всему миру, на 
всех континентах, в большинстве стран - игроков стан-
костроительного рынка.

Выход на мировой рынок обязывает TongTai соот-
ветствовать передовым стандартам качества – японс-
кому, американскому и европейскому. Но наши видав-
шие виды заказчики, посетившие с ознакомительным 
визитом заводы компании TongTai, утверждают, что у 
этой компании особый путь – свой.

Нынешний президент группы компаний господин Yen 
Jui-Hsiung твердо убежден в том, что актуальная клю-
чевая идея, ради которой трудится весь огромный кол-
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лектив TongTai, заключена в той пользе, которую ока-
зывают станки компании ее заказчикам,  улучшая бла-
гополучие и даруя процветание. Под своим руководс-
твом господин Yen желает вывести компанию на новую 
высоту за счет технологических инноваций – мощного 
конкурентного  преимущества.

В области развития технологий, кроме научных 
ресурсов Японии, института технологий Тайваня и 
собственных наработок, последние несколько лет 
TongTai активно привлекает новые источники пе-
редовых технологий из Европы. В сфере производс-
тва тяжелых станков – сотрудничают с итальянскими 
компаниями. В сфере производства высокоскорос-
тных горизонтальных обрабатывающих центров – с 
немецкими компаниями.

В процессе изготовления базовых компонентов стан-
ков на заводах компании TongTai используются более 
30 различных типов оборудования. В работе использу-

ется лучшая технологическая оснастка и высокоточные 
измерительные инструменты. В соответствии с проце-
дурами Отдел контроля качества выполняет необходи-
мые обмеры и тесты деталей, прошедших окончатель-
ную обработку, перед поступлением на сборку.

Нацеленность на результат, умение ставить и дости-
гать цели, уверенный взгляд в будущее делают компа-
нию TongTai лидером рынка станкостроения Тайваня, 
азиатского региона, и одной из лучших компаний-про-
изводителей металлообрабатывающего оборудования 
на мировой арене.

Да, рынок тайваньского оборудования пестрит мно-
гообразием предложений как праздничная феерия. Та-
кое множество видов оборудования и невиданных цен 
могут сбить с толку. А мы предлагаем Вам лучшее. Мы 
предлагаем Вам – TongTai. Предлагаем на правах дело-
вых партнеров, и просто – хороших друзей.

В этом году мы отмечаем не только десятилетие сво-
ей деятельности, но и немного большее -  десятилетие 
плодотворного взаимовыгодного сотрудничества с 
компанией TongTai.
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