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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

УВЕЛИЧИВАЮТ ВРЕМЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ НА ЗОЛОТОЙ ШАХТЕ В 

МАВРИТАНИИ 

 
 
ИНШИРИ, МАВРИТАНИЯ (5 ноября 2019 г.) - принадлежащий компании Kinross Tasiast и 
управляемый через ее дочернюю компанию Tasiast Mauritania Limited S.A. (TMLSA или Tasiast), 
рудник Tasiast, расположенный в регионе Иншири на северо-западе Мавритании, является 
одним из крупнейших золотых рудников в Африке. В работах на высоте, связанных с 
разработкой рудника, Tasiast использует парк коленчатых и телескопических подъемников, 
включающий ножничные подъемники повышенной проходимости Genie® GS™, 
телескопические подъемники S® и Z®, а также телескопические подъемники повышенной 
грузоподъемности Xtra Capacity (XC ™). Для того, чтобы обеспечить безопасность их 
эксплуатации и бесперебойную работу, компания обратилась к Genie с просьбой обеспечить 
техническое обучение и заключить договор на профилактическое обслуживание Genie Service 
Solutions (GSS). Вывод? Мудрое вложение, которое быстро дает положительные результаты. 
 

Tasiast ежедневно использует, принадлежащие ей подъемники Genie для обслуживания 
перерабатывающего завода рудника, тяжелого оборудования и линий электропередачи, а 
также для строительных работ на объекте. «Это трудная и тяжелая работа в сложных условиях, 
которая сказывается на состоянии оборудования», – говорит Мохаммед (начальник отдела 
обучения обслуживанию и разработки мобильного оборудования). Он добавил: «Учитывая 
необходимость обеспечения безопасности и увеличения времени безотказной работы 
оборудования, мы обратились к Genie с просьбой помочь нам обеспечить обслуживание наших 
машин в соответствии с техническими условиями по их обслуживанию, а также организовать 
обучение наших технических специалистов, чтобы повысить их квалификацию до уровня 
отраслевых стандартов». 
 
Условия договора о профилактическом обслуживании предусматривают тщательные проверки 
машин и проверки их работоспособности два раза в год. На сегодняшний день обучение 
включает в себя трехнедельное обучение под руководством инструктора, подкрепленное 
уроками, которые проводятся на веб-сайте электронного обучения Genie® Tech Pro ™.  
 
Мохаммед объясняет: «Имея опыт работы в горнодобывающей промышленности, большая 
часть нашей команды по техническому обслуживанию и строительству знакома с 
оборудованием Genie. После того, как она была куплена Terex Corporation в 2002 году, Genie 
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теперь входит в подразделение компании по производству оборудования для работ на высоте – 
Terex AWP, ведущего мирового производителя мобильных подъемных рабочих платформ. 
Наша компания твердо придерживается мнения о необходимости поддержания своего 
оборудования в соответствии с требованиями производителя оригинального оборудования 
(OEM). Мы удовлетворены технической поддержкой, которую предоставляет Genie, и надеемся 
на дальнейшее укрепление нашего партнерства в этой области». Он добавил: «С точки зрения 
качества обучения платформа электронного обучения Genie eLearning – это эффективное, 
гибкое решение, обеспечивающее обучение по широкому кругу тем. Наши специалисты уже 
прошли обучение по более чем пятидесяти различным онлайн-модулям, которые позволили им 
приобрести прочные теоретические основы. На месте, наша команда высоко оценила качество 
обучения, проведенного Дэвидом Петитжаном, менеджером по техническому обслуживанию 
Genie в Северной и Центральной Африке .  Мы уже наблюдаем значительное улучшение их 
навыков обслуживания, что ведет к увеличению времени безотказной работы и 
производительности нашего парка техники Genie». 
 
Вот, что сказал Винсент Ваше, старший менеджер по техническому обслуживанию Genie в 
регионе Европы, Ближнего Востока, Африки и России (EMEAR): «Эта программа технического 
обслуживания, инспекции и обучения была создана благодаря инициативе Джереми, 
начальника отдела капитального ремонта и технического обслуживания. В отличие от других 
рынков, в Африке наблюдается заметная тенденция к специализации в области квалификации. 
Техническая универсальность не особо развита. Есть гидравлики и электрики, но с помощью 
учебного отдела самой компании Kinross мы смогли определить конкретные потребности их 
команды и определить цели обучения. От имени нашей команды технического обслуживания, я 
поздравляю техников Tasiast с наличием у них такой мотивации. Очень приятно работать с 
людьми, проявляющими такой энтузиазм, который позволяет им быстро повысить уровень 
своих навыков». 
 
Винсент Ваше сказал в заключение: «Мы в Genie уделяем большое внимание обслуживанию 
клиентов. Профилактическое техническое обслуживание и техническая подготовка являются 
частью такого подхода, которые, как поняли это в компании Kinross, играют ключевую роль в 
обеспечении безопасности эксплуатации оборудования и увеличении времени его безотказной 
работы. Разумеется, это верно для горнодобывающей промышленности, но то же самое 
относится и к широкому спектру других секторов промышленности, таких как нефтедобыча и 
газодобыча, портовые операции, логистика и строительство». 
 

### 

О компании Kinross Tasiast 
Рудник Tasiast является одним из крупнейших золотых рудников в Африке. Он расположен в северо-западной части 
Инчера в Мавритании. Kinross приобрел рудник в 2010 году и разрабатывает его через свою дочернюю компанию 
Tasiast Mauritania Limited S.A. (TMLSA или Tasiast). Компания Kinross Tasiast извлекает золотую руду в открытом 
карьере и обогащает ее на двух установках (методом выщелачивания углерода и методом адсорбционной десорбции). 
Kinross сделала значительные инвестиции в основную инфраструктуру, чтобы превратить Tasiast в рудник мирового 
класса. Сегодня Tasiast является важным вкладчиком в экономическое и социальное развитие Мавритании, на котором 
работают около 3800 человек, являющиеся наемными работниками TMLSA и ее подрядчиков. Более подробную 
информацию о компании Kinross Tasiast можно найти на ее веб-сайте: www.kinrosstasiast.mr 
 
 
О компании Terex 
Terex Corporation является мировым производителем продукции и услуг в области подъемного 
оборудования и оборудования для обработки материалов, предоставляя рассчитанные на весь 
жизненный цикл оборудования решения, которые обеспечивают максимальную отдачу от инвестиций. 
Основные бренды Terex включают Terex, Genie и Powerscreen. Решения Terex обслуживают широкий 
спектр отраслей, включая строительство, инфраструктуру, производство, доставку, транспортировку, 
нефтепереработку, энергетику, коммунальные услуги, разработку карьеров и добычу полезных 
ископаемых. Terex предлагает финансовые продукты и услуги для помощи в приобретении оборудования 
Terex через Terex Financial Services. Более подробную информацию о Terex можно найти на веб-сайте 
компании: www.Terex.com, на странице компании в LinkedIn -- www.linkedin.com/company/terex на странице 
компании в Facebook -- www.facebook.com/TerexCorporation.  


