Антикризисная программа по комплектации
промышленных предприятий
В настоящее время в условиях мирового финансового кризиса
наиболее актуальными стали вопросы по разработке антикризисных
программ по дальнейшей деятельности и выживанию промышленных
предприятий, решение которых зачастую сводится к сокращению или
оптимизации расходов на различные нужды. Закуп материалов и
комплектующих является неотъемлемой частью производственного
процесса, поэтому сокращение затрат на расходные материалы может
отрицательно сказаться на жизнеспособности предприятия. Одним из
решений по выходу из данной ситуации является поиск надежных
поставщиков продукции, соответствующей оптимальному соотношению
«цена-качество».
Подшипники качения являются важной составляющей любого
производства. Проблемы с данными комплектующими возникали или
возникают у любого промышленного предприятия в связи с присутствием в
сегменте
российского
рынка
недоброкачественных
подшипников,
характеризующимся наличием продукции китайского производства
(подшипники
и
комплектующие
для
отечественных
заводовпроизводителей), снижением качества отечественных подшипников, а также
наличием большого количества контрафактной продукции.
В сложившихся обстоятельствах возникает вопрос – как обеспечить
производство качественными подшипниками при минимальных затратах?
Для решения этого вопроса многие предприятия начинают обращать
внимание на малознакомые бренды и компании, которые являются «серыми»
дилерами иностранных производителей, но не всегда данный опыт
оказывается удачным. Гораздо большим доверием у потребителей
пользуются компании, непосредственно являющиеся представителями
заводов-производителей, имеющие развитую дистрибьюторскую и
дилерскую сеть, а также осуществляющие постоянную двустороннюю связь
«поставщик-потребитель».
На этапе экономических реформ российская подшипниковая
промышленность потеряла позиции на рынке за счет сокращения внедрения
финансовых вливаний и новых технологий 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.
ЗАО
«Интер
Подшипник-Групп»,
как
долговременный
партер
промышленных предприятий 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 России интересов японского
подшипникового завода FBJ, а с 2008 г. стало стратегическим партнером по
продвижению японской компании Nachi.

Завод по производству подшипников FBJ-Bearings 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
JIS, ISO 9001:2000, 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.
Подшипники марки FBJ изготавливаются по 6 классу точности из
высокоуглеродистой хромированной подшипниковой стали с твердостью 6065 HRC и соответствуют всем требованиям, предъявляемым к качеству
подшипниковой продукции нормативной документацией.
ЗАО «Интер Подшипник-Групп» является официальным и
эксклюзивным представителем в России японского завода FBJ и получает
подшипники напрямую у изготовителя, что значительно сокращает цепь
посредников, продающих продукцию для конечного потребителя. Некоторые
элементы подшипников (кольца и сепараторы) производятся за пределами
японского завода в Индии, Китае, Корее, где установлено полностью
автоматизированное японское оборудование, после чего отгружаются на
завод в г. Осака (Япония), где производится входной контроль качества и
окончательная сборка подшипников. Тела качения производятся
исключительно на японском заводе Daiwa Steel. Вынос производств за
пределы Японии объясняется желанием сократить затраты на аренду
помещений, соблюдение жестких экологических норм и трудовые ресурсы,
что в конечном итоге сказывается на окончательной цене продукции при
обеспечении высокого уровня качества.
Сравнение цен подшипников FBJ и подшипников российского
производства, зачастую проводимое некоторыми специалистами, ЗАО
«Интер Подшипник-Групп» считает некорректным, поскольку цены на
отечественные подшипники сильно завышены и сравнимы с ценами на
высококлассные подшипники мировых лидеров области на японском и
азиатском рынке в целом. В связи с этим относительно невысокая цена на
японские подшипники FBJ в сравнении с подшипниками российского
производства не подвергает сомнению качество FBJ, а является
дополнительным аргументом того, что данные подшипники отвечают
требованиям по критерию «цена-качество» и вполне могут претендовать на
роль комплектующих, наиболее конкурентоспособных и оптимальных для
применения в условиях мирового финансового кризиса.

