ФИЛИАЛЫ

ЗАПАД
SDMO БРЕСТ
ТЕЛ. +33 (0) 2 98 41 13 48
ФАКС +33 (0) 2 98 41 13 57

ВОСТОК
SDMO МЕЦ
ТЕЛ. +33 (0) 3 87 37 88 50
ФАКС +33 (0) 3 87 37 88 59

ГЕРМАНИЯ
ООО SDMO
ТЕЛ. +49 (0) 63 32 97 15 00
ФАКС +49 (0) 63 32 97 15 11

ЦЕНТР-ЗАПАД
SDMO ШОЛЕ
ТЕЛ. +33 (0) 2 41 75 96 70
ФАКС +33 (0)2 41 75 96 71

ЮГО-ВОСТОК
SDMO ВАЛАНС
ТЕЛ. +33 (0) 4 75 81 31 00
ФАКС +33 (0) 4 75 81 31 10
SDMO ЭКС-АНПРОВАНС
ТЕЛ. +33 (0) 4 42 52 51 60
ФАКС +33 (0) 4 42 52 51 61

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
И СТРАНЫ
КАРИБСКОГО
БАССЕЙНА
SDMO GENERATING
SETS
ТЕЛ. +1 305 863 0012
ФАКС +1 954 432 8330

ЮГО-ЗАПАД
SDMO ТУЛУЗА
ТЕЛ. +33 (0) 5 61 24 75 75
ФАКС +33 (0) 5 61 24 75 79

БЕЛЬГИЯ
SDMO NV/SA
ТЕЛ. +32 36 46 04 15
ФАКС +32 36 46 06 25

ПАРИЖ/СЕВЕРНАЯ
НОРМАНДИЯ
SDMO ЖЕНВИЛЬЕ
ТЕЛ. +33 (0) 1 41 88 38 00
ФАКС +33 (0) 1 41 88 38 37
SDMO АРРАС
ТЕЛ. +33 (0) 3 21 73 38 26
ФАКС +33 (0) 3 21 73 14 59

ОФИСЫ
ИСПАНИЯ
SDMO INDUSTRIES
IBERICA
ТЕЛ.+34 (9) 35 86 34 00
ФАКС +34 (9) 35 86 31 36

ЮАР
SDMO ЮЖНАЯ
АФРИКА
ТЕЛ. +27 (0) 8 32 33 55 61
ФАКС +33 (0) 1 72 27 61 51

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
SDMO ENERGY LTD
ТЕЛ. +44 (0) 16 06 83 81 20
ФАКС +44 (0) 16 06 83 78 63

АЛЖИР
SDMO АЛЖИР
ТЕЛ. +213 (0) 23 47 05 19
ФАКС +213 (0) 23 47 05 15

РОССИЯ
SDMO МОСКВА
ТЕЛ./ ФАКС +7495665 16 98

ДУБАЙ
SDMO СРЕДНИЙ
ВОСТОК
ТЕЛ. +971 4 458 70 20
ФАКС +971 4 458 69 85

ЕГИПЕТ
SDMO КАИР
ТЕЛ./ ФАКС + 20 2 22 69 15 26
ТОГО
SDMO ЗАПАДНАЯ
АФРИКА
ТЕЛ. +228 22 22 63 65
ТУРЦИЯ
SDMO СТАМБУЛ
ТЕЛ. +90 53 07 35 09 10

Фотографии: Franck Betermin, Getty Images, Istock, Guillaume Team
Марка KOHLER-SDMO является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим
компании SDMO Industries. Недоговорной документ – Стремясь к повышению качества
своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право изменять без
предварительного уведомления
любые характеристики, указанные в данном каталоге.

ТОРГОВЫЕ АГЕНТСТВА, ФРАНЦИЯ

ВО ВСЕХ УГОЛКАХ МИРА
ДАВАТЬ ЛЮДЯМ
НЕОБХОДИМУЮ ИМ
ЭНЕРГИЮ

SDMO Industries – CS40047 – 29801 БРЕСТ Cedex 9 – Франция
Юридический адрес – 270, rue de Kerervern – 29490 ГИПАВА – Франция
Тел. +33 (0)2 98 41 41 41

www.kohler-sdmo.com
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ВЕЛИЧИЕ ВСЯКОГО РЕМЕСЛА,
БЫТЬ МОЖЕТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ТОМ И
СОСТОИТ, ЧТО ОНО ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ
СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

История нашего предприятия и
людей, создавших его, началась
более 50 лет назад и с тех пор стала
известна во всем мире. Все наши
силы мы отдаем своему призванию:
обеспечить любую местность энергией,
необходимой для деятельности людей.
Для осуществления поставленной
цели наши разработчики, инженеры и
технические специалисты культивируют
дух настоящий страсти. Он проявляется
в эффективной инженерной культуре,
обусловленной желанием всегда все делать лучше. Культура,
которая пересекла границы, завоевала континенты и теперь
распространяется по всему миру. От Майами до Москвы,
от Бреста до Дубая, SDMO Industries – это промышленная
группа, которая является одним из ведущих игроков на рынке.
Но именно признание ее компанией, взаимодействующей
со своими клиентами, близкой и внимательной к ним,
подпитываемой настойчивым поиском улучшений, трогает нас
больше всего и дает нам энергию двигаться дальше.
Эрве Прижан (Hervé Prigent)
Президент компании SDMO Industries

НАШИ КОРНИ,
НАША ИСТОРИЯ
1969-1996

1969-2005

Подразделения во Франции
Развитие дистрибьютерских
сетей в Африке,
на Среднем Востоке и в Южной Америке
Открытие филиалов в Европе (Испания и
Англия) и в Сингапуре

1966
Образование SDMO Industries
группой Meunier

2005-2012

Открытие новых
подразделений в Америке
(Аргентина, Бразилия,
США), Европе (Бельгия)
и Африке (Алжир)

Подразделения в Европе,
Африке и Среднем Востоке
(Россия, Германия, Южная
Африка, Дубай и Египет)

2012-2016
Новые подразделения
в Того и в Турции

1969

1996

2005

2012

2017

SDMO Industries
специализируется
на производстве
генераторных установок

Открытие завода
площадью
15 000 м2 во Франции,
в промзоне Кергарадек
(Kergaradec)

Холдинговая компания
Meunier продает
SDMO Industries,
SOREEL и BES
американской группе
компаний KOHLER Co

Kergaradec 2 открывает резервную
площадку
и становится главной
производственной
площадкой SDMO Industries
площадью 40 000 м2

Поворот в истории:
марка SDMO становится
KOHLER-SDMO.
SDMO Industries меняет
производственное направление и
начинает выпускать собственные
дизельные двигатели.
Площадка в Бресте перестраивается в
связи с открытием новой штаб-квартиры.

CLARKE ENERGY

РАСПРОСТРАНЯЯСЬ ПО ВСЕМУ МИРУ,
СТАНОВИМСЯ БЛИЖЕ К ВАМ

Расширяемся, чтобы находиться все ближе к вашим
потребностям, SDMO Industries внедряет международную
сеть филиалов в 130 странах.

Группа KOHLER – POWER SYSTEM
Штаб-квартира SDMO Industries во Франции
Штаб-квартира KOHLER в США
Штаб-квартира Clarke Energy в Соединенном Королевстве
6
 производственных площадок (Франция, США, Бразилия,
Сингапур, Индия, Китай)

SDMO Industries
12 филиалов и офисов по всему миру
198 дистрибьютеров в Европе, Африке, Среднем Востоке и
Южной Америке

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПЛОЩАДКА В БРЕСТЕ

KOHLER
ШТАБ-КВАРТИРА И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА

KOHLER, WI

ШТАБ-КВАРТИРА

SDMO INDUSTRIES

СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО

ШТАБ-КВАРТИРА И ДВЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ФРАНЦИЯ

НЕВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ ШЕДЕВР
БЕЗ ПОДЛИННОЙ УВЛЕЧЕННОСТИ

Что в большей степени стимулирует творческие способности
людей, как не удовлетворение от возможности применить свои
таланты для достижения больших целей? Но талант – ничто без
энергии увлеченности, помогающей преодолевать трудности.
SDMO Industries имеет особые обстоятельства, чтобы посвятить
все свои технологические разработки одной отраслевой
деятельности. Узкая специализация накладывает на компанию
уникальные обязательства.
День за днем ее инженеры, технические специалисты, сотрудники
научно-исследовательского отдела принимают активное участие
в основном виде деятельности предприятия и в сфере, где
конкуренция не только сильная, но и стимулирует. Следует
внимательно следить за развитием рынка, постоянно внедрять
инновации. Захватывающая задача.
Кроме того, благодаря своим развитым профессиональным
качествам и непрерывному обучению сотрудники, работающие
в KOHLER-SDMO, руководствуются еще одним фактором,
заряжающим их энергией: своей привязанностью к местности.
Родом из Бреста, что на западе Франции, эта компания сделала
увлеченность своей отличительной чертой с самого момента
создания.

«СЕРДЦЕ» KOHLER-SDMO
БЬЕТСЯ В БРЕСТЕ!
Именно в Бресте, самом центре Бретани,
все началось. В 2012 году предприятие
удвоило производственную площадь завода
и таким образом укрепило свою связь
с этой местностью. Привязанность, которая
также отражается на преданности сотрудников.
В 2016 году именно с ними предприятие
отпраздновало 50-летие своего существования
и успеха.

PARIS
BREST

КОГДА СОВЕРШЕНСТВО
СТАНОВИТСЯ ДВИГАТЕЛЕМ

ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ СОВЕРШЕНСТВА
ДЛЯ ОДЕРЖИМОСТИ

С 2016 года компания SDMO Industries создает
собственные двигатели, демонстрируя
способность адаптироваться и рисковать,
пристрастие к решению трудных задач и
знание рынка.

Компания SDMO Industries полностью посвятила себя генераторным
установкам. Тем самым компания подняла на более высокий
уровень свои эксклюзивные технологические разработки,
от проектирования до гарантийного обслуживания, включая
прикладные исследования, серийное производство, ввод в
эксплуатацию, техническое обслуживание и обучение.
В рамках этой специализации эффективность его промышленных
мощностей развивается при поддержке исключительных
инфраструктур.
Признанная официальными административными органами,
будучи членом рабочей группы Европейской комиссии, компания
SDMO Industries принимает участие во внедрении норм и правил.
Лаборатория компании является независимой организацией, в мире
существует всего три подобные лаборатории. Она аккредитована
в области измерений и испытаний (стандарт NF EN ISO / CEI
17025: 2005) и признана за свои технологические разработки и
качество услуг.
Кроме того, SDMO Industries осваивает новые инструменты
3D-моделирования, конструкционные и напряженные расчеты,
термодинамическое и акустическое моделирование. Все это
позволяет ей получать оптимальные результаты. Если говорить об
индивидуальных решениях, то ими занимается отдельная команда
инженеров. Она разрабатывает проекты «под ключ», которые могут
включать проектирование зданий гражданского строительства.
Все это приводит к производству генераторных установок в
соответствии с самыми высокими требованиями к качеству, часто
превышающими самые строгие нормы.

№ 1-2171
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОСТУПНА НА САЙТЕ
WWW.COFRAC.FR

ВАШЕ ДОВЕРИЕ
ВОЗЛАГАЕТ НА НАС ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

SDMO Industries – это постоянное развитие, позволяющее
нам как можно лучше соответствовать вашим потребностям
для более эффективного реагирования на все ваши запросы
с учетом множества трудностей.
Ответственность компании отражается, в частности, в
разработке несерийных моделей генераторов параллельно с
выпуском стандартных моделей. Кроме того, SDMO Industries
разрабатывает установки, адаптированные к требованиям и
особенностям вашего сектора деятельности. Разрабатывая
свои продукты и решения, она стремится подготовить решение,
которое будет полностью соответствовать вашим ожиданиям
и требованиям.
Помимо разработки и реализации генераторных установок,
компания SDMO Industries также берет на себя обязательства
по обеспечению оптимальной доступности и быстрого
взаимодействия с вами. Дистрибьюторская сеть по всему миру
представлена 12 подразделениями, круглосуточной поддержкой
365 дней в году и 7 складскими площадками.
Наконец, ее ответственность распространяется на комплексное
обеспечение контроля качества, безопасности и окружающей
среды (QSE). Она всегда старается распределять как можно
эффективнее свои средства и ресурсы, а также ресурсы
окружающей среды. Сертификаты ISO 14001 и ISO 9001
подтверждают актуальность мер, предпринятых с этой целью.

БРАТЬ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ДАЖЕ ПЕРЕД ЛИЦОМ КАТАСТРОФ
Помощь в случае возникновения непредвиденной
ситуации является частью ДНК компании
SDMO Industries. При нахождении на
площадке, будучи способной быстро
развернуть необходимые средства, компания
знает, как справляться с затруднениями и
потребностями, вызванными штормами, цунами,
землетрясениями и другими стихийными
бедствиями.

БЛИЖЕ К ВАМ,
ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ВАС ОБСЛУЖИВАТЬ

Мы бы не стали производителями генераторных установок
№ 3 в мире без острого понимания потребностей своих
клиентов. Чтобы закрепить и усилить позиции, компания
SDMO Industries развивает свою дистрибьюторскую сеть в
130 странах.

СКЛАДЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ
Соединенные Штаты (Майами), Дубай, Того,
Мексика, Германия, Франция (Гавр), Соединенное
Королевство: имея не менее 7 складов в мире,
компания SDMO Industries позволяет клиентам
быстро получать необходимые товары в своем
регионе. Это приводит к значительной экономии
времени и повышению эффективности. Само
собой разумеется, что генераторные установки
на складе настроены и адаптированы к
потребностям каждой климатической зоны.

Отделы связи и филиалы объединены в мощную сеть из 198
дистрибьюторов. Компания находится с ними в постоянном
контакте и крайне высоко ценит их преданность. В среднем
партнерство продолжается в течение 15 лет, а самая давняя
история сотрудничества с дистрибьютором достигла возраста
43 лет! В нее, как и в другие отношения с партнерами, компания
SDMO Industries до и после торговой сделки привносит свой опыт
напрямую или при поддержке одного из своих 12 филиалов.
Кроме того, она предоставляет им постоянную поддержку с
использованием различных средств (встречи, обучение на месте,
интранет, установление расценок онлайн и т. д.) и ресурсов
(закрепленные контактные лица, прием на производственной
площадке в Бресте и т. д.).
Учебный центр в Бресте принимает стажеров в течение года
и предоставляет знания, необходимые для монтажа, ввода в
эксплуатацию, использования и обслуживания генераторных
установок. При необходимости обучение может проходить
в разных местах, и тогда инструкторы проводят занятия со
своими дистрибьюторами в подразделениях компании или
непосредственно на промышленных площадках клиентов.

ВАШЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ЗАДАЕТ НАШ КУРС

Способы применения генераторных установок бесконечно разнообразны.
Стандартные решения не всегда могут учесть все потребности и
обеспечить полное удовлетворение. Однако компания SDMO Industries
делает высшей целью своего глобального подхода удовлетворение
ваших запросов. Именно оно вдыхает жизнь в ценности нашей компании.
Независимо от потребностей в энергии, области применения и сложности
запросов, разработка установки гарантирует создание проекта «под ключ»,
выполненного в соответствии с высокими стандартами качества. Каждая
деталь, каждый расходный материал – все составляющие проверяются
на оптимальную совместимость с вашей генераторной установкой. Таким
образом, их производительность достигает максимума, срок службы
увеличивается, и ваши инвестиции находятся под защитой.
Ваше удовлетворение также зависит от высокого уровня обслуживания,
в какой бы точке мира вы ни находились. От ввода в эксплуатацию
до технической документации, от индивидуального обслуживания до
ежегодных проверок, не говоря уже об обучении, компания SDMO Industries
предлагает вам полный комплекс услуг, обеспечивающий максимальную
производительность и абсолютную безотказность ваших установок на
протяжении всего жизненного цикла оборудования или установки.
Находясь рядом с вами, компания может получать многочисленные
отзывы из различных сфер деятельности. Эта обратная связь
позволяет ей адаптировать свое предложение и изменять конфигурации
своих продуктов. Такими отзывами занимается специальный отдел.
Поток внутренней информации, скорость обмена которой между
подразделениями по всему мире и Главным управлением очень высока,
является залогом гибкости и динамичности.

ДЛЯ КАЖДОГО РЫНКА
СВОЕ АДАПТИРОВАННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На собственном опыте SDMO Industries
знает, что каждый рынок требует особых
предложений. Телекоммуникации, сельское
хозяйство, транспорт, центры обработки
данных, здравоохранение... – каждый сектор
деятельности требует адаптированных
решений. Поэтому компания разрабатывает
предложения для рынка, включающие
ограничения, характерные для каждого из них,
и удовлетворяющие потребностям области.

SDMO INDUSTRIES,
КОМПАНИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ЦЕННОСТЯХ

СТРАСТЬ
СОВЕРШЕНСТВО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БЛИЗОСТЬ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКОВ

ПОЛЕЗНО ДЛЯ ВСЕХ,
В ЛЮБОМ МЕСТЕ,
В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ
Генераторные установки и электростанции
KOHLER-SDMO присутствуют и часто незаменимы
во всех отраслях деятельности в качестве
основного или резервного источника энергии
Жилищное строительство, проведение мероприятий,
транспортное обслуживание, строительство,
транспорт, торговые сети, здравоохранение,
производственные предприятия, когенерация,
горная промышленность, центры обработки
данных, промышленность, горнодобывающие
предприятия, пищевая промышленность,
телевидение, размещение, банки и страхование,
вооруженные силы, гуманитарная деятельность,
телекоммуникации, нефть и газ…

Именно благодаря этим главным ценностям компания
SDMO Industries развивалась раньше и продолжает развиваться
сегодня. Пять ключевых ценностей, благодаря которым компания
смогла объединить работающих в ней сотрудников, отвечать
требованиям рынка, предлагая продукты, которые соответствуют
или превосходят его ожидания, и завоевать доверие все
большего числа заказчиков по всему миру.

