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Element — производитель запас-
ных и изнашиваемых частей под 
собственной торговой маркой и 
поставщик сервисных решений 
для горнорудного оборудования 
различных брендов

Широкий
ассортимент 
запасных частей

Гарантийная 
поддержка продуктов

Ассортимент запасных и изнашиваемых частей 
насчитывает более 30000 наименований продукции  
и непрерывно пополняется. Изделия изготавливаются под 
торговой маркой Element®  и предназначены для многих 
типов горнорудного оборудования различных брендов.

Element предоставляет полную гарантийную поддержку 
продуктов, оперативно выявляя причину проблемы. 
Мы вносим необходимые улучшения для обеспечения 
производства стабильно качественных деталей. 

Сеть региональных 
представительств в 
России и Финляндии
Мы находимся в непосредственной близости к заказчику 
— это позволяет оперативно решать все вопросы  
и совершенствовать продукты на основе обратной связи, 
именно поэтому в компании Element развита система 
представительств и складов в России, Финляндии и Китае.

Собственный
конструкторский
отдел
Собственная инжиринговая служба позволяет готовить 
необходимую техническую документацию в соответствии 
с международными стандартами качества, разрабатывать 
инновационные продукты и оперативно модернизировать 
части на основе собственных практических наработок.

Обеспечение 
сервисной 
поддержки 
Сервисная служба Element обеспечивает технический 
анализ и операционный аудит оборудования, предлагает 
решения по технологической настройке машин для 
повышения эффективности его работы и оптимизирует 
складские запасы заказчика.

Складская 
программа
Знание потребностей рынка, анализ статистики потреб-
ления и оборачиваемости номенклатуры позволяют 
формировать складскую программу для своевременного 
удовлетворения нужд заказчиков.
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Почему выбирают
Element?

Изготавливает исходя из возможностей имеющегося 
парка станков и оборудования по собственным 
техническим условиям, соответственно линейка 
номенклатуры ограничена

Не владеет знаниями об условиях эксплуатации машин  
и ее комплектующих

Предоставляет гарантии на собственные изделия

Испытывает сложности с выполнением обязательств 
вне домашнего региона

Мотивирован необходимостью загрузки производ-
ственных мощностей и распределением сбытовых затрат 
на себестоимость изделий ограниченного ассортимента

Производит и совершенствует широкую линейку 
запасных частей под собственной торговой маркой 
для оборудования различных брендов

Поддерживает складскую программу под обору-
дование, установленное у заказчиков

Владеет технической документацией. 
Контролирует качество производства

Оперативно реагирует на потребность  
в модернизации и улучшении комплектующих

Предоставляет гарантии на собственные изделия 
и имеет ресурсы для их обеспечения

Заинтересован в стабильности производственного 
процесса заказчиков с различным оборудованием, 
нацелен на долгосрочное сотрудничество

Интегрирует потребности многих заказчиков  
в собственный производственный план для многих 
изготовителей

Ищет наиболее выгодные возможности по реализации 
высокооборачиваемых товаров, доступных в свободном 
обращении на рынке

Линейка предлагаемых частей ограничена

Исполняет только логистические функции

Предоставляет ограниченные гарантийные условия,  
если они обеспечиваются компанией-изготовителем

Не способен подтвердить соответствие техническим 
условиям заказчика в полном объеме, так как не владеет 
технической документацией. Организационные ресурсы 
по обеспечению гарантии ограничены

Мотивирован высокой доходностью сделки и нацелен  
на краткосрочные результаты

Избегает гарантий и обязательств

Основной фокус деятельности — разработка, производство 
и продажа нового оборудования

Складская программа по поддержке работоспособности 
собственной линейки оборудования

Владеет технической документацией. Изготавливает 
комплектующие для производства оборудования

Сфокусирован на обслуживании только собственного 
оборудования

Предоставляет гарантии на оборудование и части

Мотивирован частотой обновления оборудования. 
Ограничивается поставкой собственной линейки 
оборудования

Распределяет значительную долю производственных 
фондов для капитального оборудования на себестои-
мость запасных частей, изготавливаемых, как правило,  
на аутсорсинговых мощностях

Использует обратную связь для разработки новых 
моделей оборудования

Изготовитель ElementПосредник Производитель оборудования

Техническая поддержка пользователей ограничена

Работает над оптимизацией стоимости изделий  
с помощью экономии на отдельных операциях в процессе 
их изготовления, которые могут оказать критическое 
влияние при эксплуатации

Источник снабжения выбирается в зависимости  
от конъюнктуры каждой конкретной сделки, в следствие 
чего качество изделий нестабильно

Обеспечивает техническую поддержку 
своего продукта и оборудования заказчика  
на протяжении всего производственного цикла 
жизни оборудования

Изготавливает продукцию на проверенных и серти-
фицированных аутсорсинговых мощностях
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Продукция

Применение надежных запасных и изнашиваемых частей 
производства Element сокращает операционные издержки 
до 30% на систему гидротранспорта.

Многолетний опыт в разработке конструкции проточной 
части насосов

Широкий выбор материалов изготовления проточных 
частей насосов

Сопровождение необходимой документацией

Профессиональный опыт оперативной модернизации и 
сервисной поддержки 

Части дробильно
-сортировочного 
оборудования

Части 
гидротранспортного
оборудования

Element снижает затраты при эксплуатации оборудования и 
поставляет изнашиваемые и запасные части с наилучшим 
сочетанием цены и качества.

Полный ассортиментный ряд изделий

Соответствие отраслевым стандартам качества

Гарантия совместимости комплектующих

Реинжиниринг и собственные инженерные разработки

Element предлагает широкий ассортимент комплектующих 
для общепромышленного применения, соответствующих 
отраслевым стандартам качества.

Изготовление крепежа в соответствии со стандартами DIN, 
ISO и ГОСТ

Подбор стандартной номенклатуры и взаимозаменяемых 
аналогов от ведущих поставщиков комплектующих 
общего назначения

Полная взаимозаменяемость с крепежом производителей 
оборудования

Состав современного конвейера – это комплексная 
система, связывающая все стадии процессов дробления 
и сортировки.

Широкий спектр конвейерных лент, роликов, барабанов, 
загрузочных столов

Индивидуальные подбор и проектирование ответственных 
узлов конвейера

Комплектующие для повышения надежности и 
технической готовности

Модернизация узлов и компонентов

Подбор решений для узлов привода конвейера 

Применение современных методов защиты от абразив-
ного износа снижает износ оборудования и готовит его  
к повышенным нагрузкам. 

Широкий ассортимент износостойких элементов из стали, 
керамики и синтетических материалов

Подбор материалов исходя из условий применения

Поиск оптимального решения и техническое 
сопровождение с монтажной документацие й

Анализ эксплуатации и предложения по оптимизации

Части
общепромышленного 
назначения

Конвейерные
компонентыИзносостойкие

материалы

Специализация бренда Element – это широкий ассорти-
мент запасных частей и расходных материалов, 
изготавливаемых на современных производственных 
мощностях и поставляемых до конечного потребителя  
с обеспечением комплексной технической поддержки  
и гарантий качества.

Element предлагает широкий ассортимент технических 
решений в области защиты от износа измельчительного  
и обогатительного оборудования.

Футеровки в комплекте с крепежными элементами для 
мельниц любого типа и размера 

Изготовление футеровок из современных марок стали, 
чугуна и резины

Подготовка полного комплекта документации для 
изготовления, контроля и монтажа

Мельничная 
футеровка
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Процесс 
производства

Планирование 
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Анализ

Контрольный лист для 
проверки изготовителя

Отчёт о материалах

Производственный план

Реверс-инжиниринг

Разработка 
контрольных листов

Подготовка чертежей
и требований  
к материалам

Подготовка плана 
по контролю качества

Представитель 
на месте изготовления

Отчёт о примененных 
материалах

Маркировка изделий

Обратная связь 
от эксплуатации

Контрольное 
тестирование 
материалов

Контроль параметров 
при приёмке на склад

Оптимизация логистики

Поддержание 
складских запасов

оборачиваемых частей

Анализ актуальных 
потребностей рынка

Анализ работы 
оборудования

Формирование 
ассортимента

Техн
ическ

ая 

и се
рвисн

ая 

поддержка

Обеспечение гарантий

Подбор аналогов

Ремонтные  
и восстановительные 

работы

Программа действий по 
улучшению продукции

Диагностика и аудиты

Сеть региональных 
представительств

Сеть складов 
в России и Финляндии

Согласование 
гарантийных 
обязательств

Заказ оснастки

Профессиональные 
инспекторы

Отчёт по контрольным 
точкам заказчика

Для обеспечения высокого качества изделий и сервиса 
для наших заказчиков в компании Element используется 
современная организация процессов.
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Выстраивание взаимовыгодных отношений с изготовите-
лями по всему миру – один из приоритетов в организации 
современного высокоэффективного производства.

Два главных условия для совместной работы — соблюдение 
высоких стандартов производства Element и наша 
интеграция в систему контроля качества на всех этапах:  
от закупки сырья до упаковки готовой продукции.

Мы заинтересованы в постоянном расширении 
сети сертифицированных партнеров-изготовителей  
с современными производственными мощностями.

Мы сертифицируем наших партнёров и предоставляем им 
доступ к нашей инфраструктуре с технической документацией.
Представительства Element с квалифицированными 
специалистами в области производства, контроля, 
проектирования и сервиса расположены в непосредственной 
близости к партнёрам для оперативной поддержки. 

Мы осуществляем контроль качества изготовления  
по техническому заданию Element и обязываем соблюдать 
отраслевые стандарты качества.

Партнёры -
- изготовители

Мы объединяем производственные мощности различных 
изготовителей, способных сделать даже самый сложный 
продукт, соответствующий техническому заданию и 
стандартам качества Element. 

Как организован наш
производственный 
процесс?

Представители Element на месте изготовления

Обязательная сертификация партнёров-изготовителей

Согласование гарантийных условий

Многоступенчатый контроль качества
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Конструкторский
отдел

Сопровождение производственного процесса всей 
необходимой документацией

Соответствие отраслевым стандартам

Собственные эффективные технические решения

Основная задача конструкторского отдела — процесс 
постоянного улучшения характеристик производимых 
частей на основе анализа данных, поступающего  
в процессе обслуживания парка оборудования заказчиков.

Как работает
инжиниринг Element? 

Собственная 
инжиниринговая 
служба помогает 
найти оптимальное 
решение для каждого 
клиента

Строго регламентированные этапы обеспечивают 
выполнение поставленной задачи и гарантируют 
надежность и эффективность предлагаемых решений.

1 этап 
Исследование объекта
Получение геометрических характеристик
Анализ свойств материала

2 этап 
Реверс-инжиниринг
Обработка результатов сканирования
Математическая обработка облака точек

3 этап
Построение 3D-модели
Сравнение модели с отсканированной 
Подготовка документации

4 этап
Контроль параметров готового изделия
Подготовка отчётов
Контрольное тестирование материалов
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Производство,
контроль качества
и гарантии

Контроль 
применяемых 
материалов

Техническая 
документация 
на изготовление

Инспектор по 
качеству на 
производстве

Регламентированная 
процедура и 
контрольные листы

Входящий контроль качества позволяет использовать 
для производства только соответствующие техническим 
условиям материалы. Специалисты по качеству Element  
в обязательном порядке проводят сравнительный анализ 
в сертифицированной лаборатории.

В процессе производства и перед поступлением  
на склад готовая продукция проходит комплексные 
процедуры проверки, специализированные под каждую 
номенклатурную группу.

Возможность сквозного контроля – один из критериев 
выбора сертифицированных партнёров изготовителей. 

Являясь важной составляющей производственного 
процесса Element, он позволяет соответствовать 
заявленным техническим требованиям при сохранении 
гибкости производственной программы.

Полный набор технической документации, предоставлен-
ной конструкторским отделом, позволяет проводить 
максимально точную оценку качества изготовления 
продукции.

Каждая партия продукции контролируется специалистом 
по качеству, находящимся непосредственно на производ-
ственной площадке и имеющим всё необходимое обору-
дование для инструментального контроля.

Контроль качества основан на документированных 
процессах и действиях в строго регламентированной 
последовательности. Специально разработанные 
контрольные листы Element позволяют сократить 
человеческий фактор в процессе проверки. Вся 
информация оперативно попадает в IT-систему компании 
для анализа и принятия решений.
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Цель стационарной сервисной программы – достижение 
устойчивых результатов по производительности 
оборудования при стабилизации и снижении затрат  
на его эксплуатацию. 

Разработка комплексного плана технического обслужи-
вания, основанного на реализации стратегии повышения 
надежности.

Непрерывный мониторинг работы оборудования и анализ 
полученных данных с целью постоянной оптимизации 
технических, технологических и операционных решений

Увеличение времени использования оборудования

Сокращение потерь времени на переналадку 

Оптимизация очередности производственных операций

Виды сервисного
обслуживания

Сервисные
услуги

Наше отличие в комплексном подходе, объединяющем 
техническое обслуживание, технологический анализ  
и организационный аудит.

Мы не только обслуживаем оборудование, но и помогаем 
оптимизировать производственный процесс.

Element предлагает комплексное техническое облужива-
ние и ремонт оборудования, услуги диагностики, 
аудита производственных процессов и охраны труда  
для горнорудной индустрии и отрасли нерудных 
материалов. 

Основные 
преимущества 
сервисного 
предложения
Element 
Гибкость условий сервисного обслуживания

Глубокий анализ производственного процесса

Непрерывное обучение и рост навыков персонала

Реализация технических улучшений в реальном времени

Повышение эффективности производства

Диагностика 
и аудиты

Технологическое обследование

Операционный аудит

Стационарное 
сервисное 
обслуживание

В рамках диагностики и аудита осуществляется сбор, анализ 
и подготовка данных по двум основным направлениям: 
технологическое обследование и операционный аудит.

Увеличение производительности комплекса оборудования

Стабилизация ритмичности производственного процесса

Повышение доли выхода готовой продукции

Оптимизация режимов технологического процесса



Целостность в деталях

Комплексное
предложение

Сотрудничество

Совершенствование

Планирование

Охватывает широкую линейку брендов и весь произ-
водственный процесс. Наши заказчики получают запчасти 
по лучшей цене, что обусловлено логистическими  
и организационными издержками.

Первая поставка – это не цель, а исходная точка  
для дальнейшей работы.

Каждая исполненная поставка позволяет накапливать 
опыт и улучшать эксплуатационные характеристики.

Системная работа с большими объемами данных в рамках 
производственной и сбытовой программ.
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ООО «Майнинг Элемент»
Адрес: 196105, Россия, г. Санкт-Петербург
ул. Решетникова, д. 14, литер А
Телефон: +7 (812) 900-85-70
Email: pro@element.global

Группа компаний 
Element

Shanghai Element 
Equipment Co. Ltd.
Адрес: 200127, Shanghai, Pudong District, 
Waigaoqiao Special Economic Zone, Rijing Road 
139 bld, 213 office
Телефон: +8615280285903
Email: china@element.global

www.element.global

Контакты всех региональных офисов 
можно найти на сайте:

АО «Элемент Груп»
Адрес: FI-33100 Tampere, Finland
Peltokatu 26
Телефон: +358 10 340 3980
Email: info@element.global


