Experts
in bearings
solutions

RUS.

Fersa
Group
У нас есть
идеальное решение,
адаптированное к
вашим потребностям

Группа производит решения мирового уровня для
подшипников и специализируется на их применении
в промышленности и на автомобильном транспорте.
Она является обладателем трех марок: подшипники Fersa,
подшипники NKE и подшипники A&S. Вместе - это около 80
лет опыта в проектировании, производстве и дистрибуции
высококачественных подшипников для различных областей
применения.

С тобой в дороге
Решения в виде подшипников для рынка тяжелых
транспортных средств. Наши инновации - это лучшая
замена оригиналу.

Бесконечные возможности
Высокая точность, соответствующая самым строгим
европейским стандартам качества. Охватывает все
сферы промышленного применения,
от производственного оборудования до роботов.

С нами - хоть на край света
Лучшие запчасти для легковых автомобилей.
С одним из самых полных каталогов автомобильных
подшипников. 2440 артикулов для более чем 125
брендов и более чем 3000 моделей.

Наша
история
История группы,
прошедший долгий
творческий путь

1968
В Сарагосе (Испания) в результате объединения
двух семейных компаний создается Fersa.

1996
Регистрируется марка NKE Bearings,
с головным офисом в Штайре, Австрия.

2016
NKE и Fersa объединяются, образовав Fersa Group.

2018
Рождение A&S Bearings и присоединение к
остальным маркам группы.
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Глобальное
присутствие.

Наши
цифры

В нужном месте и в нужное
время. Локальное присутствие
более чем в

Непрерывно растущая
группа

100 странах

20% продаж - это новые
разработки.

Австрия
Штайр

США

Толедо (Огайо)

Испания
Сарагоса

Штаб-квартира
Fersa Group

Россия
• Тюмень
• Москва

Китай
· Шэньян
· Цзясин

X2

Продажи за
последние 5 лет

4,5%

Инвестиции в НИОКР
Общий объем продаж

15%

Инвестиции в
Интернет-продажи

Всего капиталовложений

+550

Бразилия

• Куритиба
• Сан-Паулу

FTE

+3000

Новых артикулов в год

Производственный центр

*Данные по состоянию на 2019 год

Технологический центр
Логистический центр
Центр качества
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Индия

Джодхпур
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Направления
работы
Различные требования,
одинаковая приверженность

Мы принимаем все вызовы и
адаптируемся к потребностям рынков.

Транспортные средства

Энергия и сырье

EL RECAMBIO ORIGINAL
PARA AUTOMOCIÓN

EL DISEÑO PERFECTO PARA LAS
CONDICIONES MÁS EXTREMAS

Грузовые автомобили · Легковые автомобили ·
Автобусы · Прицепы · Легкий коммерческий
транспорт · Мини-грузовики · Пикапы

Ветроэнергетика · Горная промышленность ·
Производство цемента · Металлургия ·
Бумага и целлюлоза · Деревообработка

От оригинального
оборудования до
запчасти
Нам доверяют лидеры

Offhighway

Промышленность

ПО СУШЕ, МОРЮ И ВОЗДУХУ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Строительная техника · Аэрокосмическая
промышленность · Морской транспорт ·
Железная дорога · Логистика · Инструменты ·
Тракторы · Комбайны

Тяговая техника · Производственное оборудование ·
Пищевая промышленность · Текстильное производство ·
Робототехника · Бытовая техника ·
Медицина · Инструменты

*
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2 Миллиона грузовых автомобиблей
работают на подшипниках Fersa,
установленных в дифференциалах и
ступицах.

*

6.000 МВт установленной мощности
на 3.500 ветряных мельницах,
оборудованных подшипниками NKE.
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Инновация и
качество
Почувствуйте
разницу

Мы опираемся на технологии и симбиоз с
другими производителями.
Только таким образом мы достигаем
прорыва в отрасли компонентов, привнося
инновации и качество во все сферы.

Продукция

Производство

Информация

• Интеграция

• Автоматизация
• “Умное” производство
• Измерение более 20
показателей
• Собственные испытания
• Передовая технология
собственной разработки
• Передовая техника

• Полная отслеживаемость
нашей продукции

• Повышенная
эффективность
• Цифровые технологии и
совместимость
• Адаптация к
электромобилям будущего
• Hi-Pro / Moss / Hybrid
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Обмен
знаниями
Повсюду мы несем с
собой ноу-хау

Мы предоставляем наш опыт в
распоряжение различных агентов,
с которыми мы сотрудничаем, чтобы
обеспечить непрерывный рост.

Работа с
поставщиками

Научноисследовательская
сеть

Международные
программы

Мы тщательно отбираем сырье.
Мы опираемся на процедуру,
основанную на прозрачности,
и у нас есть свои собственные
представители в структурах
поставщиков.

Наши инженерные центры
являются ведущими во
всемирной сети разработки
подшипников наряду с
другими международными
исследовательскими
организациями.

Мы сотрудничаем с различными
европейскими проектами
для совершенствования
производственного процесса.

• Цифровые копии
• Бизнес-аналитика
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Корпоративная
культура
Полный сервис
для автослесаря

Основа всего,
что мы делаем
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Увлеченность

Вовлеченность

Удовлетворенность
клиентов - наша лучшая
награда.

Будучи глубоко вовлеченными
в рабочую среду, мы ищем
синергии, которые делают
нас сильнее.

Новые вызовы

Новые идеи

Мы ищем новые вызовы
и не боимся ставить
высокую планку.

Мы любознательны, готовы к
экспериментам и всегда ищем
лучшую альтернативу.

Мы применяем наш опыт работы с
оригинальными компонентами и к запчастям.
Мы адаптируемся к потребностям рынка и
предлагаем качественный сервис.
Мы целиком полагаемся на подшипники собственного
производства. Именно поэтому мы предоставляем
в ваше распоряжение все необходимые ресурсы,
чтобы продлевать срок их службы и гарантировать
оптимальную производительность.

Инструменты
собственной
разработки

Выездная
академия

Опытные
техническиеспециалисты

Мы разрабатываем
собственные инструменты,
адаптированные к
потребностям автослесаря
и его ресурсам.

Мы предлагаем техническое
обучение, дающее
возможность выбирать
лучшие запчасти с помощью
нашей продукции.

Наша команда опытных
профессионалов - в вашем
распоряжении, и готова
оказывать вам поддержку по
самым различным направлениям.
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www.fersa.com

www.nke.at

www.asautosolutions.com

Свяжитесь
с нами
ЕВРОПА

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

АЗИЯ

ИСПАНИЯ
Сарагоса
Fersa Bearings, главный офис
fersa@fersa.com

США
Толедо, ОГАЙО
fersa.usa@fersa.com

КИТАЙ
Цзясин
fersa.cn@fersa.com

Fersa Iberia
fersaiberia@fersa.com
АВСТРИЯ
Steyr
Штаб-квартира Steyr NKE Bearings
office@nke.at
РОССИЯ
Тюмень
Москва
Официальная дистрибуция
fersa@fersa.su

Шэньян
info.cn@nke.at

ЕВРОПА ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Бразилия
Пиньяйс, Куритиба
Сан-Паулу
fersa.brasil@fersa.com

