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КОРПОРАЦИЯ ХИТАЧИ
По объему продаж ($93 млрд)
Хитачи в 2013 г. - четвертая
крупнейшая промышленная
корпорация Японии.
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ПРОДУКЦИЯ ХИТАЧИ КОНСТРАКШН МАШИНЕРИ
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В

ТВЕРСКОЙ

ОБЛАСТИ

Во время ТЭО проекта специалисты ХКМ побывали в 35 городах России и
в итоге было принято решение строить завод рядом с г. Тверь.
Преимуществами Твери стали логистика (близость к клиентам и порту в
Санкт-Петербурге), наличие квалифицированных специалистов и
развитой системы подготовки кадров, а также поддержка администрации
Тверской области.
Строительство было начато в конце 2011 г., в конце 2013 г. был произведён
первый экскаватор, в июне 2014 г. завод начал продажи.
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Производственный процесс включает сварку, механообработку,
покраску и сборку. Плановая годовая мощность производства – 2 000
экскаваторов среднего размера.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

И ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Президент ХКМ г. Цудзимото Ю. (второй
слева), Губернатор Тверской области Шевелев
А. (второй справа) и Посол Японии в России
Харада Т. (справа) на Церемонии отгрузки с
завода первого экскаватора. Июнь 2014 г.





Умудренная опытом цикличной развивающейся экономики (подъемспад), ХКМ инвестировало в тверской завод в условиях экономического
спада в России. Горизонт планирования ХКМ составляет 5-7 лет и
учитывает насущные для нашей страны планы по строительству жилья и
модернизации инфраструктуры. Поэтому для завода был приобретен
участок в 40 гектар, из которых сейчас для нужд производства
используется только треть, но уже весной 2015 г. началось строительство
заготовительного цеха с инвестициями 0,5 млрд. руб.
Тверской завод является в долгосрочной перспективе ключевым ресурсом
для поддержания лидерства ХКМ на российском рынке, важным
звеном в региональной диверсификации производства ХКМ с точки
5
зрения временной разницы в экономических циклах в разных странах.
Завод в России также призван способствовать снижению валютных
рисков благодаря локализации здесь производства.

ПЛАНИРОВАНИЕ
Как было сделано

ПРОЕКТА.
Рекомендации

1) Инвестиционное соглашение, договор с
ЕPCM-компанией (управляющей
строительством) и генподрядчиком
консультировала юридическая компания,
рекомендованная головным офисом.

1) Эти основные документы проекта должен

2) Эскизный проект (ЭП) разрабатывала
специализированная компания из группы
Хитачи, она же курировала стадию проекта
(П), разработку ЕРСМ-компанией рабочей
документации (РД) и ход строительства
завода генподрядчиком до получения
разрешения на эксплуатацию завода.

2) Контроль за разработкой строительной
документации и хода строительства со стороны
компетентного инсайдера необходим. При этом
разработку РД лучше поручить генподрядчику,
что позволит избежать риска возникновения
конфликтов между ЕРСМ-подрядчиком, который
разрабатывает документацию и
генподрядчиком, который по ней строит.

3) Тендер на генеральный подряд
проводился по классической схеме
формальных критериев (выполненные
проекты, их объёмы и сложность, приоритет
крупным компаниям федерального
уровня).

3) Тендер на генеральный подряд должен
проводиться с обязательной верификацией
профессионализма и добросовестности
кандидатов у предыдущих его заказчиков.

4) Одновременно с началом ТЭО проекта
начался подбор местных поставщиков для
локализации производства

курировать местный компетентный сотрудник
компании в статусе заместителя руководителя
проекта с подчиненными ему специалистами,
включая сметчиков. Такая локализация
существенно снизит издержки.

4) Проблема подбора поставщиков, адекватных
по цене, качеству и стабильности поставок
должна рассматриваться как важнейшая
для реализации проекта. При этом вариант 6
приглашения домашних поставщиков или
внутризаводской локализации может быть
приоритетным.

ПРОЕКТ ХИТАЧИ




В

ТВЕРИ. ДОВЕРИЕ

КАК КАПИТАЛ

Взаимодействие японцев и россиян в рамках
проектов, аналогичных запуску экскаваторного
завода Хитачи в Твери, укрепляет доверие между
нашими народами, которое необходимо для решения
проблем, существующих между нашими странами.
Очевидно, что объем отношений между Россией и
Японией (товарооборот в 2013 г. составил $35 млрд)
на порядок меньше аналогичных показателей Японии
с Китаем ($312,5 млрд), США ($203 млрд), Южной
Кореей ($93 млрд) и даже Тайванем ($65,8). Показательно при этом, что
такие значительные объемы взаимной торговли достигаются несмотря
на напряженные политические отношения Японии с теми же Китаем
или Южной Кореей на протяжении многих десятилетий.
Россия и Япония, являясь странами-соседями имеют огромную
потенциальную синергию сотрудничества, прежде всего в
энергетической, машиностроительной, научной областях. Налаживание
же стратегического партнерства между нашими странами станет
мощным фактором стабильности и баланса сил во всей Азии –
региона, который имеет сейчас самые высокие темпы развития в мире. 7

РЕКОМЕНДАЦИИ. ОЭЗ АЛАБУГА
ОЭЗ Алабуга (www.alabuga.ru) расположена в 200 км от Казани на федеральной трассе М-7.
Вошла в Тор-40 лучших ОЭЗ мира в рейтинге «Financial Times». Имеются около 2000 га для
greenfield-проектов и уже готовые для аренды готовые производственные помещения площадью
около 200 000 кв.м. В радиусе 1000 км расположены 9 из 15 крупнейших городов России.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ

КЛАСТЕР В

ОЭЗ АЛАБУГА
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ДЕЛЕГАЦИЯ ЯПОНИИ

ПОСЕТИЛА

«АЛАБУГУ»

18.05.2015

Представительная делегация японских предпринимателей во главе с
советником премьер-министра Эйичи Хасегавой посетила сегодня особую
экономическую зону «Алабуга». В состав делегации входят руководители
ряда крупных промышленных компаний различных отраслей – пищевой,
химической, строительной, металлообработки и IT, а также представители
высших научно-образовательных заведений.
Посещение членами делегации «Алабуги» состоялось в рамках
четырехдневного визита бизнесменов в Татарстан. В программу визита
делегации по просьбе японской стороны вошли поездки на республиканские
предприятия нефтехимической отрасли, пищевой промышленности,
почтовую службу, в компании, работающие на рынке жилья. Зарубежных
коллег интересуют внедрение автоматизированных инструментов в
производство и реализация цепочек поставок на наших предприятиях.
Итоговой целью визита являются переговоры о возможных вариантах
сотрудничества с Татарстаном.
Сегодня в ОЭЗ «Алабуга» для гостей была организована презентация
возможностей и преимуществ особой экономической зоны. Члены делегации
в ходе презентации интересовались предприятиями-резидентами ОЭЗ в
качестве своих потенциальных клиентов и партнеров.
Непосредственно на территории ОЭЗ «Алабуга» делегация посетила
индустриальный парк «Синергия», где гости своими глазами увидели
готовую промышленную инфраструктуру «Алабуги», а также ознакомились11
с производством на заводе «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно».
http://alabuga.ru/media/#news2825

