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В конце октября этого года компания БЕКО пригла�
сила представителей нашего издательства на свой
завод по производству стиральных машин и холо�
дильников в г. Киржач Владимирской обл. 

Всего за 2 года с момента открытия это предпри�
ятие стало одним из самых крупных в России произ�
водителей бытовой техники. Закрытая площадь заво�
да составляет около 70 000 м2, на которой в настоя�
щее время выпускается более 600 тыс. единиц холо�
дильников и стиральных машин в год. На заводе рабо�
тает около 1000 человек. Также хочется отметить, что
подобное производство является одним из немногих
в России, где подавляющее большинство корпусных
элементов и функциональных узлов холодильников и
стиральных машин выпускается на месте. 

Для поддержки продаж и организации производ�
ства продукции под маркой БЕКО в России в 1999 го�
ду было создано ООО БЕКО. Главная задача этой ком�
пании — вывести к 2010 году торговую марку БЕКО в
тройку лидирующих брендов крупной бытовой техни�
ки на российском рынке. Уже в ближайших планах
компании предусматривается значительный рост ас�
сортимента и объемов выпускаемой продукции. Также
рассматривается вопрос о выпуске на заводе в г. Кир�
жач новой категории продукции — кухонных плит.

Темпы производства и продаж продукции под мар�
кой БЕКО в России впечатляют — ежегодный прирост
составляет более 20%. По итогам 2007 года консоли�
дированный оборот компании составил 200 млн.
долл., а уже в этом году ожидается, что эта цифра
увеличится до 240 млн. Планы на 2009 год еще внуши�
тельнее — оборот компании планируется увеличить
до 290 млн. долл.

Отрадно заметить, что завод БЕКО выпускает толь�
ко новейшие модели бытовой техники, вобравшие в
себя все последние достижения научно�технического
прогресса. Совсем недавно компания анонсировала
новые модели стиральных машин с графическим ди�

сплеем и популярный в России «узкий» холодильник
CSK 35000 шириной 54 см. 

В ходе экскурсии по заводу мы смогли сами уви�
деть все этапы производства этих моделей. 

Производство на заводе БЕКО очень гибкое — на�
стройка оборудования при переходе на новые модели
стиральных машин и холодильников не занимает мно�
го времени, а персонал на момент начала выпуска но�
вых моделей заранее проходит все необходимое обу�
чение.

Культура производства этой техники также соответ�
ствует мировым требованиям. Особое впечатление
мы получили не только от самого вида автоматизиро�
ванных сборочных линий*, нас поразила насыщен�
ность производства громадными станками (высотой с
2�, 3�этажный дом) — по литью баков для стиральных
машин и штамповки корпусных изделий. Особые эмо�
ции вызвала линия по покраске — участие человека
здесь было минимальным, да и к тому же ожидаемый
запах краски в цеху вообще не ощущался. В дополне�
ние к этому впечатляюще выглядели бесконечные ве�
реницы комплектующих и готовых корпусов холодиль�
ников и стиральных машин на верхнем ярусе цеха, ко�
торые по специальному транспортеру непрерывно
двигались в сторону сборочных линий. 

Отдельно остановимся на многоуровневой системе
контроля качества выпускаемой продукции. 

Кроме проверки работоспособности готовой техни�
ки на сборочных линиях, контролируется качество со�
ставных элементов и узлов уже на выходе станкового
оборудования. По словам сотрудников компании, вся
выходящая со сборочных линий техника подлежит
обязательной 100% проверке (перед отправкой по�
требителям). В ближайшее время планируется осна�
щение производственных линий завода новым полно�

* Сборочная линия — это финальный этап создания техники, ее рабо�
ту обеспечивают множество производств и подразделений завода.
От слаженности в действиях на всех этапах производства зависит не
только бесперебойная работа сборочного конвейера, но и качество
выпускаемой продукции.

БЕКО расширяет производство бытовой техники в России

Генеральный директор ООО «БЕКО» Огузкан Шатыроглу

(Oguzkan Satiroglu)

Линия по сборке стиральных машин БЕКО
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стью компьютеризированным оборудованием, позво�
ляющим проводить контроль качества продукции с
минимальным участием человека. 

Успешная деятельность компании в России не огра�
ничивается только производством бытовой техники,
но и включает в себя социальный аспект. 

Совсем недавние примеры — компания ООО БЕКО
и лично ее Генеральный директор Огузкан Шатыроглу
(Oguzkan Satiroglu) передали в один из детских домов
в Московской области холодильники, а также полно�
стью оснастили компьютерный класс в подшефной
школе г. Киржач. 

Не забывает компания и о своих сотрудниках. Для
комфортной работы им созданы все условия — со�
временные, отвечающие мировым стандартам эколо�
гии и безопасности труда производственные цеха,
красивая столовая, а также организована бесплатная
доставка сотрудников из дома на предприятие и об�
ратно. Социальная политика компании способствует
заинтересованности всех сотрудников в результатах
своего труда, что позволяет заводу постоянно нара�
щивать выпуск продукции без ухудшения ее качества.

В заключение хочется отметить, что инновационные
технологии, используемые при производстве продук�
ции под маркой BEKO, поднимают престиж компании
не только в России, но и в мире. ■

Холодильник «BEKO CSK 35000»

Транспортер корпусов стиральных машин

6�я международная выставка «ChipEXPO»

В начале октября этого года в
Москве в ЦВК «Экспоцентр» на
Красной Пресне в павильоне № 7 с
успехом прошла 6�я международ�
ная выставка по электронике, мик�
роэлектронике и компонентам
«ChipEXPO�2008». В этом году она
прошла совместно со специализи�
рованной выставкой средств и тех�
нологий отображения информации
«DISPLAY�2008».

Выставка организована россий�
ской выставочной компанией
«ЧипЭКСПО» при участии и под�
держке Министерства промышлен�
ности и торговли Российской Фе�
дерации, Департамента науки и
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промышленной политики города
Москвы и Московской Торгово�
Промышленной палаты.

Выставка «ChipEXPO�2008» явля�
ется ведущей российской выстав�
кой по электронике. На ней были
представлены достижения науки и
промышленности в микроэлектро�
нике, разработке и производстве
электронных компонентов, созда�
нии технологического оборудова�
ния и радиоэлектронных изделий
различного назначения. В выстав�
ке приняли участие 312 компаний
из России, Украины, Белоруссии,
Нидерландов, Германии, США,
Тайваня, Китая, Кореи, Латвии,
Франции. За три дня работы вы�
ставка привлекла более 10 000
специалистов и около 60 СМИ
освещали ее работу.

В церемонии торжественного
открытия выставки приняли учас�
тие директор Департамента ра�
диоэлектронной промышленности
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
Минаев В.Н., первый заместитель
руководителя Департамента науки
и промышленной политики города
Москвы Бадаев Н.Д., заместитель
Префекта Зеленоградского Адми�
нистративного округа Тельми�
нов А.И., директор ЦРП Восточно�
го Административного округа Кня�
зев Д.А., представители отрасле�
вых структур и руководители веду�
щих предприятий отрасли.

Деловая программа выставки
была интересной и насыщенной.
Одним из центральных меропри�
ятий стал цикл публичных лекций
«Электроника 21 века». Спонсором
проекта выступила компания «Чип и
Дип». Лекции прочли известные
ученые, представители профессор�
ско�преподавательского состава,
российские и зарубежные специа�
листы. Ведущие технические ВУЗы,
военные академии и училища, кол�
леджи направили на лекции студен�
тов старших курсов. В рамках дело�
вой программы выставки прошли
технические семинары и презента�
ции. Компания Freescale
Semicоnductor, входящая в Топ�20
мировых производителей элек�
тронных компонентов, провела
пресс�конференцию по развитию
своего бизнеса в России. Компания

QIMONDA (Германия) провела се�
минары по применению динамиче�
ской памяти. Компания JTAG
Technologies B.V. (Нидерланды)
провела семинар по внутрисхемно�
му сканированию.

«ChipEXPO�2008» — российская
выставка и главные герои выстав�
ки — отечественные компании.
В этом году на выставке были
представлены коллективные экспо�
зиции организаций науки и про�
мышленности города Москвы, объ�
единенные стенды Восточного,
Юго�Восточного и Зеленоградско�
го административных округов г.
Москвы, радиоэлектронного ком�
плекса России. На тематическом
стенде «Лучшие изделия россий�
ской электроники и микроэлектро�
ники 2007/2008 гг.» были представ�
лены более 120 образцов новых и
перспективных изделий россий�

ских предприятий. Несомненный
интерес специалистов вызвал на�
циональный павильон Германии.

На выставке прошла церемония
награждения победителей отрасле�
вого конкурса «Золотой Чип».

Выставки «ChipEXPO» — это всег�
да яркие, интересные меропри�
ятия, насыщенные событиями, важ�
ными для отрасли, эффективными
деловыми встречами и переговора�
ми. Высокий интерес к меропри�
ятию вызван тем, что «ChipEXPO»
способствует увеличению объемов
продаж отечественной электроники
и микроэлектроники, удовлетворе�
нию потребностей отраслей народ�
ного хозяйства в современной
отечественной электронной компо�
нентной базе и укреплению дело�
вых контактов среди предприятий,
а также созданию новых отношений
с зарубежными партнерами. ■
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