1. Модельный ряд BAW.
2. Закладка символического первого
камня в строительство завода.
3. Склад готовой продукции «БАУ Мотор
Корпорэйшн».
4. Церемония подписания документов.
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РОССИЙСКОКИТАЙСКОЕ СП
В Ульяновске состоялось мероприятие, на котором китайская корпорация BAIC
и ульяновская компания «АМС — Авто» подписали официальный договор
о создании в России совместного предприятия по выпуску коммерческих и легковых автомобилей. Официальное название СП «BAW — RUS Motor Corporation».
Михаил Бибичев, фото автора

В

совместное предприятие
с китайской стороны вошли две компании пекинского автомобильного холдинга BAIC
(50% акций): завод BAW — Beijing
Automobile Works (42% акций)
и экспортно-импортная компания
BAIEC — Beijing Automotive Import
& Export Corporation (8% акций).
Россию представляет компания
«БАУ Мотор Корпорэйшн» (50%
акций), действующая в составе
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ульяновской компании «АМС —
Авто». Общий объем капиталовложений в СП «BAW — RUS Motor
Corporation» составляет порядка
5 млрд руб., размер уставного капитала 20 млн долларов. Основная
деятельность предприятия — коммерческая сборка транспортных
средств, производство и продажа.
Автомобили, производимые СП,
будут реализовываться под брен-

дом BAW через официальную
дилерскую сеть, которая уже работает более чем в 60 регионах
России. Что касается модельного
ряда, то здесь будут производить
автобусы малого и среднего класса (до 12 метров), внедорожники, мини-вэны, а также грузовые
автомобили грузоподъемностью
от 0,99 до 8 тонн. На первых порах,
с 2012 по 2015 гг., годовая производственная программа достигнет

20 тыс. автомобилей в год, собранных из машинокомплектов. На полную производственную мощность
завод выйдет к 2015 году и будет
собирать 40 тыс. (при двухсменном
режиме — до 60 тыс.) автомобилей
в год, а уровень локализации производства к 2015 году планируется
поднять до 70%.
Напомним, что переговоры о
создании СП в Ульяновске между
китайской корпорацией BAIC
и ульяновской компанией
«БАУ Мотор Корпорэйшн»
ведутся еще с 2009 года. В настоящее время
компанией уже приобретена площадка
под строительство
завода, создана
производственная база, подведены все
необходи-

мые коммуникации, получен первый опыт в производстве автомобилей.
На сегодняшний день на базе
«БАУ Мотор Корпорэйшн» уже осуществляется сборка трех моделей
грузовиков BAW Tonik 33463 грузоподъемностью 990 кг, BAW Фenix
33462 (1,3 т), BAW Фenix 3346
(4 т), а также автобусов BAW Street
2245 пассажировместимостью
38 мест.
Подписание официального договора состоялось в здании правительства Ульяновской области.
В церемонии принимали участие
вице-мэр Пекина Гоу Чжунвень,
президент компании BAIC Сюй Хэй,
губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов, мэр Ульяновска
Александр Пинков, президент компании «АМС — Авто» Сергей Полбин,
директор компании «БАУ Мотор
Корпорэйшн» Андрей Артемов.
— Я уверен, что мы приняли верное решение в выборе партнера, —
заявил президент «АМС — Авто»
Сергей Полбин. — По объемам
производства автомобилей
Китай сегодня занимает
первое место в мире и производит почти четверть
автомобилей мира.
Китайская сторона в свою очередь
также видит большие перспективы в сотрудничестве
с российской стороной.

На вопрос, почему китайский холдинг выбрал в качестве партнера компанию «АМС — Авто», президент компании BAIC Сюй Хэй
ответил, что за годы сотруд
ничества российская компания зарекомендовала себя надежным и перспективным
партнером с грамотным
подходом к ведению бизнеса. По его мнению,
сотрудничество
BAIC с «АМС —
Авто» — это долгосрочное стратегическое
решение.
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