


ПРЕСС-РЕЛИЗ

FHI решила прекратить производство промышленной продукции
- Сосредоточение управленческих ресурсов для повышения конкурентоспособности автомобильного бизнеса -

Токио, Ноябрь 2, 2016 - Fuji Heavy Industrial Ltd. (FHI) приняла решение на внеочередном заседании 
Совета Директоров, состоявшимся сегодня, прекратить производство промышленной продукции с 
целью более эффективного использования управленческих ресурсов для повышения 
конкурентоспособности основного автомобильного бизнеса с целью достижения устойчивого роста в 
будущем.

Наше предприятие по производству промышленной продукции производит и продает широкий 
ассортимент продукции, в том числе двигатели общего назначения для строительной, промышленной 
и сельскохозяйственной техники; высокопроизводительные двигатели для снегоходов, вездеходов и 
других транспортных средств; и готовые товары, такие как генераторы и мотопомпы. В более 60 лет с 
тех пор, как бывший завод FHI в Омии (тогда Omiya Fuji Industries Co., Ltd) начал производство 
двигателя M6 объемом 540 куб.см в 1951 году, продукция FHI для промышленного производства 
заслужила всемирную репутацию в качестве надежного источника энергии, обеспечивающего 
жизнедеятельность и образ жизни в различных странах мира. В среднесрочном плане развития на 
2020 год, о котором было объявлено в мае 2014 года, FHI определила «Улучшение бренда Subaru» в 
качестве одной из основных целей. Приглашение новых специалистов, способных внести 
незамедлительный вклад, особенно в инженерные и производственные подразделения 
автомобильного бизнеса Subaru, стало ключевой инициативой для активизации усилий по 
достижению этой цели. После всестороннего пересмотра портфеля деловой активности FHI было 
принято решение прекратить производство промышленных продуктов и сосредоточить 
управленческие ресурсы в автомобильном бизнесе.

Производство и продажа промышленной продукции, включая двигатели и генераторы общего 
назначения, в настоящее время продаваемые FHI, прекратятся 30 сентября 2017 года. Производство 
и продажа ряда двигателей для установки на транспортные средства прекратятся по мере истечения 
срока действия контрактов с заказчиками. Будут внедрены системы послепродажного обслуживания 
для обеспечения непрерывного обслуживания после прекращения производства и продажи.

Что касается некоторых моделей линейки двигателей, которые в настоящее время производятся 
компаниями в Китае по договорам аутсорсинга, FHI передает технологии компаниям-
производителям, которые выразили заинтересованность в продолжение производства.

Относительно производственного предприятия Changzhou Fuji Changchai Robin Gasoline Engine Co., 
1Ltd (FCR)  FHI заключила контракт на передачу 67%-ного пакета акций в FCR китайскому партнеру по 

2производству компании Changchai Co., Ltd  и согласилась передать технологию FCR, относящуюся к 
продуктам, включая некоторые двигатели общего назначения, производимые компанией FCR.

Соглашения о передаче технологии также заключаются с заводом Shandong Huasheng Zhongtian 
3Machinery Group Co., Ltd , который производит двигатели серии EX по договору аутсорсинга, и с 

4заводом Chongqing Rato Techology Co., Ltd , который производит двигатели серии EA по договору 
аутсорсинга, так что обе компании могут продолжить выпуск этих продуктов.
Решение Совета Директоров сконцентрирует управленческие ресурсы FHI на автомобильном 
производстве, дополнительно укрепив структуру бизнеса с целью существенного усиления бренда 
Subaru и достижения еще большего устойчивого роста.
План прекращения производства

Производственная единица:

Деловая активность:

Подразделение промышленной продукции Автомобильное производство Subaru

Производство, продажа и ремонт аппаратов и оборудования и их частей, 

включая генераторы, генераторное оборудование и оборудование 

для использования в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и строительстве

План-график

Прекращение производства и продажи двигателей и генераторов общего назначения:
30 сентября 2017 года (за исключением определенных продуктов таких, как некоторые двигатели для транспортных средств)
Послепродажное обслуживание
Системы послепродажного обслуживания должны быть внедрены для обеспечения непрерывного обслуживания 
после прекращения производства и продажи.

Август 1950:

История производства промышленной продукции

Февраль 1951:

Июль 1953:

Июль 1968:

Апрель 1995:

Декабрь 2012:

Сентябрь 2016:

Открытие компании Omiya Fuji Industries Co., Ltd

Начало производства двигателей общего назначения М6 в компании Omiya Fuji Industries Co., Ltd

Открытие компании Fuji Heavy Industrial Ltd.

Начало экспорта двигателей для снегоходов американской компании Polaris Industries Inc.

Открытие завода в городе Китамото, префектура Сайтама, и перенос производства

с завода (г. Омия) в октябре 1995 г.

Суммарное производство двигателей общего назначения достигает 30 миллионов

Суммарное производство двигателей общего назначения - 33 миллиона (по состоянию на "30" сентября) 

Главный офис: провинция Цзянсу, Китай. Представитель: Yin Lihou
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Главный офис: провинция Шаньдун, Китай. Представитель: Zhang Shizhi
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