ZHAFIR: ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РОССИИ.
На
выставке
Интерпластика
2015
состоялась
пресс-конференция,
посвященная открытию Представительства немецкой компании ЗАФИР
Пластикс Машинери (ZHAFIR Plastics Machinery GmbH) в России и СНГ. Среди
приглашенных гостей были Глава компании ЗАФИР Пластикс Машинери г-н
Штеффен Франц (Steffen Franz), Партнеры и Заказчики компании,
представители СМИ.
Открытие Представительства немецкой компании ZHAFIR в нашей стране в
условиях непростой экономической ситуации дает сильный и ясный сигнал
всем производителям полимерных изделий: эра высокоэффективных
электрических ТПА в России началась.
Компания ЗАФИР Пластикс Машинери была основана в
Германии в 2005 году под руководством признанного эксперта
литьевого рынка профессора Хельмара Франца. С самого
начала вся работа компании ЗАФИР была сфокусирована на
создании и производстве полностью-электрических машин для
литья под давлением, которые, при этом, были бы
экономически
привлекательны
для
производителей
пластиковых изделий.
Работа инженеров-конструкторов началась под девизом
«Невозможное - это лишь то, что не пробовали раньше».
Именно так и возможно создание нового, разработка
инновационного литьевого оборудования. И именно здесь, в
Германии это возможно – здесь находится европейский центр
полимерных
технологий;
здесь
наиболее
развитая
инфраструктура инженерных центров; и здесь же – самые
требовательные заказчики.
В

результате

были

разработаны

и

«Удовлетворение
потребностей наших
заказчиков всегда
находится в фокусе всех
наших разработок и нашего
развития», – подчеркивает
профессор Хельмар Франц

запущены в серийное производство
инновационные,
энергоэффективные,
высокоточные и, в то же время, доступные
по
цене
полностью
электрические
термопластавтоматы (ТПА) ZHAFIR.
В
настоящее
время
компания
ежегодно поставляет более 2.000 ТПА
ZHAFIR заказчикам из 80 стран мира,
являясь
одним
из
крупнейших
производителей ТПА в мире.
Крупнейшие

потребители

ТПА

Конструкторское бюро ЗАФИР в г. Эбермансдорф Германия
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ZHAFIR – это такие страны, как: США, Италия, Франция, Швеция, Чехия, Китай, Турция,
Индонезия.
Принимая во внимание высокую значимость рынка России и учитывая постоянно
растущий спрос на высокоточные скоростные электрические ТПА ZHAFIR, компания
ЗАФИР приняла стратегически значимое решение об открытии официального
Представительства, которое позволило бы компании быть ближе к своим Заказчикам,
оперативно и эффективно решать задачи «на местах».
На данный момент уже установлены и успешно работают более 130 ТПА ZHAFIR на
территории России и СНГ, и эксперты рынка с уверенностью говорят, что спрос на
электрические ТПА ZHAFIR будет продолжать
расти, несмотря на стагнацию рынка.

На открытии Представительства ЗАФИР в
России (слева направо): А.Докучаев, К. Казанцев,
Л.Симонян, Ш.Франц.

Во время пресс-конференции на стенде
компании ЗАФИР, Александр Докучаев, Глава
Представительства,
рассказал
присутствующим об основных вехах истории
компании
и
о
стратегии
развития
Представительства в России и СНГ. Также
была
представлена
команда
Представительства – Константин Казанцев,
Директор по продажам и маркетингу, Леонид
Симонян, Директор по развитию, Сергей
Лысов, Технический Директор.

Главная
задача
Представительства
ЗАФИР –
оперативное
и
эффективное
взаимодействие между российскими заказчиками и немецкой компанией. Эта задача
была ярко выражена тремя словами – «РАЗВИТИЕ. ПАРТНЕРСТВО. РЕЗУЛЬТАТ.».
Именно эти слова определяют всю работу Представительства и его сотрудников.
Компания ЗАФИР заинтересована в успешном развитии своих Заказчиков и получении
ими высоких результатов, поэтому создается новый уровень бизнес-партнерства,
основанный на открытости, честности, оперативной помощи и постоянном развитии.
Среди присутствующих гостей были
Р.З.Фардеев и Р.А.Валеев, представители
топ-менеджмента ООО ПКФ "БЕТАР" –
компании, на завод которой были
поставлены первые ТПА ZHAFIR в 2008 г.
Они от души пожелали коллективу
Представительства
успешной
работы,
вручили памятный подарок – символ
компании ЗАФИР, как знак многолетнего
успешного и нерушимого партнерства
между компаниями.
Вручение памятного подарка от ПКФ "БЕТАР"
в честь открытия Представительства
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Присутствовавший на мероприятии глава компании ЗАФИР в Германии Штеффен
Франц пожелал успеха в работе Представительства и достижения максимального
результата, при котором абсолютно каждый пользователь ТПА ZHAFIR будет доволен
работой оборудования и сможет оценить его эффективность не на словах, а в реальном
производстве. Завод ЗАФИР в
Германии, со своей стороны,
будет
содействовать
работе
российских
производителей
полимерных
изделий
своевременной
поставкой
оборудования и запасных частей,
поскольку
российский
рынок
Завод ЗАФИР в г. Эбермансдорф Германия
всегда был и будет стратегически
важным для компании ЗАФИР.
Представительство компании ЗАФИР – это высококвалифицированная команда
специалистов, предоставляющая наилучшие условия для своих Заказчиков и
обеспечивающая их профессиональной поддержкой, начиная с момента выбора
оборудования и на протяжении всего срока эксплуатации оборудования ZHAFIR,
оставаясь навсегда в теплых партнерских и дружеских отношениях!
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