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Fersa Group
Fersa Group была создана в результате
слияния двух европейских
производителей подшипников: Fersa
Bearings из Испании и NKE из Австрии.
Обе компании специализируются в
разработке, производстве и поставке
высококачественных подшипников на
мировые автомобильные и
промышленные рынки.
Более чем 50-летний производственный опыт и
доверие ведущих производителей оригинального
оборудования и запасных частей свидетельствуют о
высоком качестве нашей продукции и услуг.
Благодаря трём современным производственным
предприятиям, пяти центрам по сбыту продукции, а
также трём научно-исследовательским центрам, два в
Европе и один в Азии, группа присутствует на всех
пяти континентах и в более чем 85 странах.

ИСПАНСКО-АВСТРИЙСКАЯ
КОМПАНИЯ

Специалисты в области
подшипниковых технологий для
автомобильной промышленности.

Специалисты в области
подшипниковых технологий для
промышленного оборудования.

Компания Fersa Bearings ориентирована на
инновации и производство
высококачественных подшипников для
мировых автомобильных рынков, и
специализируется в изделиях для легковых и
грузовых автомобилей.

Компания NKE Bearings ориентирована на
инновации и производство высокоточных
подшипников для мировых промышленных
рынков, и специализируется в изделиях для
механических и электрических приводов, насосов,
компрессоров и агротехники.

Основные показатели Fersa Group
ПРОДАЖИ ПО КОНТИНЕНТАМ
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ПРОДАЖИ ПО СЕКТОРАМ

Легковые автомобили
Насосы и компрессоры
Агротехника
Электродвигатели

5%
6%

% от продаж в 2016 г.

Н А Ш И П ОД Ш И П Н И КИ
УС ТА Н А В ЛИ В А ЮТС Я
В А В ТО М О Б ИЛ Я Х
П О В С Е М У М И РУ

10%
12%

Другие секторы

12%

Механические приводы

15%

Грузовые автомобили

ИНВЕСТИЦИИ
В ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ

4,2%

40%

один
подшипник
Fersa каждые
10 секунд

*все данные за 2016 г.

Общие ценности и стиль управления
Общность наших стилей
управления позволяет нам
успешно продолжать путь
динамичного роста и
непрерывного
совершенствования.

Наш стиль управления базируется на следующих принципах:
џ Всегда превосходить ожидания заказчиков.
џ Проявлять энтузиазм в повседневной работе.
џ Тщательно анализировать наше взаимодействие.
џ Гибко приспосабливаться к потребностям заказчиков.
џ Работать в единой команде.

Наша глобальная сеть
производственных предприятий
Fersa Group имеет разветвленную сеть
центров по сбыту продукции по всему
миру. Мы располагаем собственными
предприятиями в Австрии, Бразилии,
Китае, Испании и США, а также
современными производственными

США
Технические
центры по сбыту
продукции
Центр
логистики

БРАЗИЛИЯ
Технические центры по сбыту продукции
Центр логистики

центрами в Австрии, Китае и Испании.
Таким образом, мы способны
осуществлять быстрые поставки не
только производителям оригинального
оборудования, но и нашим более чем
600 дистрибьюторам по всему миру.

ИСПАНИЯ
Fersa Bearings
Технологический центр
Производственное
предприятие
Центр логистики

Качество
во всём, что
мы делаем
ПОВСЮДУ, ГДЕ БЫ ВЫ
НИ НАХОДИЛИСЬ

Качество снабжения: работаем только с
самым лучшим.
Наше подразделение по развитию и качеству
снабжения гарантирует бесперебойное снабжение
производства только высококачественным сырьём и
компонентами.

Качество процессов: высокотехнологичное
производство.
Все наши предприятия практикуют бережный подход
в сфере производства, с привлечением каждого члена
нашей команды к реализации корпоративной
философии непрерывного совершенствования. Все
наши предприятия оснащены самыми современными
производственными линиями. Комплексная система
качества технологических процессов позволяет нам
контролировать 100% всех выпускаемых изделий на
каждом этапе производства.

АВСТРИЯ
NKE Bearings
Технологический центр
Производственное
предприятие
Центр логистики

Продукция с качеством оригинальных
изделий.
т

Мы поставляем нашу продукцию, помимо прочих,
ведущим мировым производителям трансмиссий,
мостов, дифференциалов и гидравлических насосов
автомобилей. Эти производители успешно
используют наши изделия в качестве компонентов
своей выпускаемой техники.

УПОРНЫЙ ТРУД
ВАЖНЕЕ ВСЕГО
КИТАЙ
Технологический центр
Производственное предприятие
Центр логистики

Большой ассортимент изделий для самых
распространенных марок грузовых
автомобилей.
Мы являемся поставщиком подшипников и
запасных частей дифференциалов, мостов
и ступиц колёс для широко известных
европейских, американских и японских
брендов в автомобильном секторе.
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Мы разрабатываем и производим подшипники
для американских, азиатских и европейских
грузовых автомобилей, и специализируемся в
изделиях для трансмиссии и ступиц колёс
широко распространенных марок автомобилей.

Инновации

§ Грузовые автомобили: мы поставляем оригинальные
изделия и запасные части крупным мировым брендам,
таким как Mercedes Benz, Volvo, DAF, Freightliner,
Kenworth, и многим другим.

Минимальный износ и продолжительный срок службы
наших подшипников позволяет достигать
максимальной эффективности и надёжности
благодаря улучшенным свойствам материалов и
внутренней геометрии.

§ Трейлеры: продукция компании Fersa Bearings
покрывает 90% потребностей крупных европейских
автомобильных брендов.
§ Автобусы: Fersa Bearings поставляет комплексные
решения для автобусов, способствующие сокращению
времени при техобслуживании. Благодаря нашей
высококачественной продукции, мы являемся
основным поставщиком государственных автобусных
парков Южной Америки.

АВТОМОБИЛИ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ
Компания Fersa предлагает широкий спектр
подшипников для грузовых автомобилей малой
и средней грузоподъёмности, и поставляет свою
продукцию ведущим американским и китайским
производителям этих автомобилей.
§ Автофургоны: компания Fersa поставляет
большинство подшипников для автоматических
коробок передач этих автомобилей.
§ Пикапы: широкий ассортимент конических роликовых
подшипников для дифференциалов автомобилей в
этом сегменте.
Конические и цилиндрические роликовые подшипники
Шариковые и игольчатые роликовые подшипники
Ступичные подшипники для легковых и грузовых автомобилей

Лучшие изделия для любой области
применения.

Наши экспертные знания в вашем
распоряжении.
Наши опытные инженеры разрабатывают и
испытывают все выпускаемые изделия в
соответствии с самыми строгими стандартами
качества в самых современных лабораториях.
Мы предлагаем передовые технологии, включая
трибологию и инженерную подготовку поверхностей,
компьютерные расчёты и моделирование, разработку
полимеров, специальные покрытия и смазки.

Полный цикл инженерных изысканий.
Наши возможности в сфере исследований и
разработок позволяют переходить от
проектирования, аналитического и виртуального
моделирования к практическим испытаниям. Наши
многочисленные испытательные стенды позволяют
нам предлагать эти возможности большинству
производителей транспортных средств.

Широкий спектр промышленных
подшипников с неограниченными
возможностями.
Компания NKE разрабатывает и производит
высококачественные подшипники
премиум-класса для широкого спектра
промышленных применений.
ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Механические приводы:
Подшипники NKE охватывают широкий спектр устройств
передачи движения мощностью от 10 кВт и до 3 МВт.

Электрические приводы:
Компания NKE разрабатывает и производит подшипники
для всех видов электрических машин, таких как
электродвигатели, тяговые двигатели железнодорожного
транспорта, ветряные турбины, и для многих других сфер
применения.

Гидравлическая техника:
Мы предлагаем широкий ассортимент стандартных и
специальных подшипников для высокопроизводительных
насосов, предназначенных для различных отраслей
промышленности (нефтехимической, пищевой и других).

Сельскохозяйственная техника:
Мы являемся официальным поставщиком изделий для
ведущих производителей сельскохозяйственной техники
таких, как Lemken, John Deere, NAF и Valtra.
Цилиндрические роликовые и шариковые подшипники
Конические и сферические роликовые подшипники
Узлы для агротехники / Подшипниковые узлы /
Токоизолированные подшипники

РАЗНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕ ЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВАШ ПАРТНЁР
В ДОСТИЖЕНИИ УСПЕХА

ЕВРОПА

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Испания | Сарагоса

США | Толедо - Огайо

Fersa Bearings
Tel.: +34 976 333 850
fersa@fersa.com
Fersa Iberia
Tel.: +34 876 269 571
fersaiberia@fersa.com

Tel.: +1 (567) 277 7800
fersa.usa@fersa.com

Австрия | Штайер
NKE Bearings
Tel.: +43 7252 86667
oﬃce@nke.at

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Бразилия
Pinhais
Tel.: +55 41 3132 5100
São Paulo
Tel.:+55 11 2325 3938
fersa.brasil@fersa.com

АЗИЯ
Китай | Цзясин
Tel.: +86 (0) 573 8271 6635
fersa.cn@fersa.com

БУКЛЕТ FERSAGROUP

