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К о м п л е к т :

Каждое из предприятий станкостроительной группы Ace 
Micromatic (Индия) имеет сильные позиции на внутреннем и 
мировом рынке. Руководители этих предприятий – о прошед-
шем 2018–19 финансовом годе.

Ace Designers, крупнейший в Индии производитель 
токарных центров с ЧПУ

Для Ace Designers Ltd год был полон событиями. Так, ком-
пания отгрузила рекордные 5 200 станков. «Были увеличены 
мощности в ответ на требования рынка, и это стало возмож-
ным благодаря постоянной поддержке клиентов несмотря 
на снижение спроса в III и IV кварталах», – рассказывает Т. П. 
Шридхар, руководитель Ace Designers.

В первом и втором кварталах года наблюдался беспреце-
дентный поток заказов: вдвое больше обычных объемов. 
«В  пожарном порядке было предпринято кратко- и долго-
срочное увеличение мощностей. Это привело к небывалым 
отгрузкам, превысившим 600 единиц в месяц», – отметил г-н 
Шридхар.

Наряду с главным направлением – массовым выпуском 
стандартных станков – компания проявила гибкость в обе-
спечении дополнительных опций в короткие сроки, и это по-
зволило ей в точности удовлетворять требования заказчи-
ков. «То, что мы можем поставлять станки с оснасткой, дает 
нам рост числа клиентов, заинтересованных в комплексных 
решениях. Кроме того, исчерпывающий ассортимент продук-
тов и решений, в большинстве из них – с возможностью авто-
матизации, удовлетворяет самые разные потребности заказ-
чиков», – сказал он.

Компания получила «Платиновый уровень признания» по 
оценке CII Exim Bank. Кроме того, предприятие показало мно-
го новых продуктов на выставке IMTEX 2019, предназначен-
ных для различных сегментов рынка и способствующих уси-
лению присутствия во многих отраслях промышленности.

«Наши клиенты могут ждать от нас большего, чем раньше, 
например расширенной номенклатуры продукции, доработ-
ки многих внутренних систем в соответствии с их изменяющи-
мися требованиями, – говорит руководитель Ace Designers 
Ltd Т. П. Шридхар и добавляет: – Приоб-
ретение компании Taurus India Pvt Ltd в 
нашу полную собственность стало еще 
одной вехой на пути расширения ассор-
тимента специальных станков».

Ace Manufacturing Systems, один из крупнейших 
производителей обрабатывающих центров в Индии

Л. С. Умеш, директор Ace Manufacturing Systems, благода-
рит клиентов, работников и поставщиков AMS за их неустан-

ную поддержку роста компании. «Наши показатели в юбилей-
ном 25 м году были исключительными, и все внесли в это свой 
вклад. В предыдущем финансовом году AMS столкнулась со 
всплеском спроса на обрабатывающие центры и решения из 
разных частей страны и мира», – отметил он.

Предприятие успешно выполнило план по росту выручки 
(свыше 6500 млн рупий) и лишь немного не дотянуло до пла-
нового количества станков (2000). «Тем не менее мы превы-
сили цифру в 1900 станков в условиях динамичного рынка и 
большим положительным опытом на будущее», – добавил он.

В прошлом году AMS сертифицировалась в пяти интегри-
рованных системах менеджмента (QMS, EMS, OHSMS, ISMS, SA 
8000). «Это момент гордости для всех нас, ведь мы стали пер-
вой станкостроительной компанией мира, получившей сер-
тификаты по всем пяти стандартам сразу».

Группу Ace Micromatic в России 
представляет ООО «Урал-инструмент-Пумори»
614014, г. Пермь, ул.1905 года, 35 кор. 1
+7 (342) 215-45-18
info@uipumori.ru
www.uipumori.ru
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