


Знания = Ценность 



Решая самые сложные задачи 
на Земле… и за ее пределами 



Качество = Надежность + 
Эффективность 



«Человек, которому удастся изобрести что-то, что 

сможет существенно снизить трение, будет иметь 

действительную ценность для мира.» 

- Генри Тимкен 



ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
Самые этичные компании мира по версии института 

Ethisphere 

Этика и 
Честность 

Качество 

Новаторство 

Независимость 



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 
Мы будем улучшать показатели работы и передавать 

уникальные ценности своим клиентам путем 

применения своих знаний о процессах трения и 

передаче механической мощности по всему миру. 



МИССИЯ 
Мы делаем мир более эффективным улучшая 

производительность и надежность машинного 

оборудования, что позволяет развиваться 

промышленности. 



СТРАТЕГИЯ 

СОЗДАВАТЬ 
УНИКАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 



Многоотраслевые  
промышленные рынки 



Широкая 
география деятельности 



Дифференцированные 
продукты и услуги 



Рекордная производительность 



20 000 людей, 
двигающих мир вперед 





Ориентация на клиентов  



Производство стали Обрабатывающая 
промышленность 

Автомобильная 
промышленность 

Аэрокосмическая 
промышленность 

Сферы деятельности 



32% 

34% 

27% 

7% Производство стали 

Автомобильная  
промышленность 

Обрабатывающая  
промышленность 

Аэрокосмическая  
промышленность и оборона 

Сферы деятельности 

Объем продаж в 2012 г.: 

Примечание: объем продаж в сегменте производства стали указан без учета 101,2 млн долларов США межсегментных продаж. 



Конические 

Цилиндрические 

Сферические 

Шариковые 

Уплотнения 

Системы 
наблюдения 

за состоянием 
оборудования 

Смазка 

Масленки 

Зубчатые 
колеса 

Цепь 
 

 Шнеки 

Узлы 
в корпусе 

Прутки 
и бруски 

Трубопрокат 
 

Стальные 
компоненты 

Продукция 
с добавленной 

стоимостью 

Ремонт 
подшипников 

Надежность 

Контроль 
состояния 

Ремонт 
подушек 
и валков 

Ассортимент продукции 

Подшипники 
Конструкционная 

сталь 
Передача мощности 

Сопутствующие 
продукты 

Технические услуги 



Производство стали 

Промышленность 
Производство автомобилей 

для дорог общего пользования Нефть и газ 



Обрабатывающая промышленность 

Энергетика 
Промышленные изделия 

общего назначения Инфраструктура 



Автомобильная промышленность 

Внедорожная 
техника Рельсовый транспорт Тяжелые грузовики 

Легковые 
автомобили 



Аэрокосмическая промышленность 

Оборона Гражданская авиация Медицина 



  

Мировое присутствие 

 
Страны Производственные центры Дистрибьюторские центры 

Технологические  
и технические центры 

 



Итого чистый объем продаж: 5 миллиардов долларов США 

Примечание: указанное количество объектов включает офисы продаж, производственные центры, оптовые базы, 
технологические и технические центры по состоянию на февраль 2013 года.  

ЕВРОПА 
БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
АФРИКА 
Объем продаж 
0,6 млрд долл. США 
36 объектов, 
2 совместных 
предприятия АЗИЯ 

АВСТРАЛИЯ  
Объем продаж 
0,5 млрд долл. США 
60 объектов, 
2 совместных 
предприятия 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
Объем продаж 
3,6 млрд долл. США  
84 объекта, 
2 совместных 
предприятия 

ЮЖНАЯ АФРИКА 
Объем продаж 
0,3 млрд долл. США  
13 объектов 

Мировое присутствие 








