О компании «Индустрия-сервис»
Предприятие ООО «Индустрия-сервис» существует на рынке подшипников с 2000
года и специализируется на комплексном обеспечении промышленных предприятий
республики Башкортостан подшипниковой продукцией. ООО «Индустрия-сервис», как
один из лидеров подшипникового рынка в регионе, имеет очень широкие возможности по
поставке подшипников различных типоразмеров и заводов-производителей.
С 2009 года ООО «Индустрия-сервис» получила право представлять интересы
Самарского подшипникового завода СПЗ-4, предоставляя продукцию отечественного
производителя по самым доступным ценам.
На этапе экономических реформ российская подшипниковая промышленность
потеряла позиции на рынке за счет сокращения внедрения новых технологий и
финансовых вливаний в производство, что привело к снижению качества и объемов
производства. Ситуация на рынке привела к появлению большого количества
подшипников китайского производства, не отвечающих техническим требованиям и
нормам, принятым в нашей стране. ООО «Индустрия-сервис», как долговременный партер
промышленных предприятий республики в области поставок подшипников в связи со
сложившимися обстоятельствами начал поиск альтернативных вариантов, и обратил
внимание на японских производителей подшипниковой продукции. В результате
международных переговоров в 2005 г. предприятие получило эксклюзивное право на
представление в Республике Башкортостан интересов японского подшипникового завода
FBJ, а с 2008 г. – японской компании Nachi. Также ООО «Индустрия-сервис» входит в
Группу Компаний и является стратегическим партнером в поставках и продвижении
подшипников торговых марок: NMB (миниатюрные подшипники), FYH (корпусные), IJK
(прецизионные),
JNS (игольчатые),
Samick (линейные), а также отечественных
производителей.
Завод по производству подшипников FBJ-International, расположенный в г. Осака,
Япония, представляет собой одно из современнейших предприятий, поставляющее
продукцию, соответствующую критерию «цена – качество» на мировой рынок
подшипниковой продукции более 50 лет.
Применяя самые современные технологии проектирования и производства
подшипниковой продукции, компания оптимизировала затратный механизм и при
исключительно конкурентном ценообразовании, добилась показателей качества на уровне
лучших мировых аналогов. Компания разработала и внедрила систему управления
качеством, производимая продукция сертифицирована по японскому стандарту качества,
ИСО:9001, стандарту IQnet и ГОСТ Р. Кроме того, FBJ – один из немногих
производителей, представляющих подшипниковую продукцию в России, который имеет
разрешение Ростехнадзора на применение продукции в особо ответственном
оборудовании тяжелой промышленности.
Конкурентоспособность компании на рынке продаж достигается не только за счет
высокого качества, полного и своевременного обеспечения заказов, но и организации
сервисного сопровождения подшипниковой продукции специальной технической
службой, которая представляет консультационные услуги по разработке рекомендаций на
применение и обслуживание, исследование причин дефектности и отработке мероприятий
по их предупреждению, рекомендации внедрения технологий вибродиагностики и
мониторинга на этапах входного контроля и эксплуатации и т.д .
С 2007 года в г. Стерлитамак открылся филиал ООО «Индустрия-сервис», а с 2008
года – в г. Нефтекамск.

