
рада приветствовать настоящих и будущих партнеров и
предложить широкий ассортимент подшипников,
производимых в Латвии под собственной торговой
маркой – «BBC-R».

www.bbcr.eu

Группа компаний
«Baltic Bearing Company»
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Завод - SIA «APP GRUPP», это производственная площадка, построенная в
Риге, Латвия, является новым предприятием, оснащенным современным
производственным и измерительным оборудованием с системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям стандартов ISO
9001, IS0/TS 16949, ISO 14001.

Завод специализируется на производстве шариковых, конических,
цилиндрических и сферических подшипников. Производственная база и
современное высокоточное оборудование позволяют предприятию
выпускать подшипники базового 6-го класса точности.
Производственная мощность завода позволяет выпускать до
11 миллионов штук подшипников в год.
Продукция ГК «ВВС» поставляется для различных отраслей
промышленности: автомобильной, электротехнической,
станкостроительной, металлургической, сельскохозяйственного
машиностроения, топливно-энергетического комплекса и др.

Группа компаний «Baltic Bearing Company» («ВВС») объединяет группу
юридических лиц, которые имеют в своих активах как производственные
мощности, производящие подшипниковую продукцию, так и
значительные складские мощности, которые обеспечивают хранение
готовой продукции и обеспечивают возможность быстрой комплектации
заказов клиентов, с последующим обеспечением необходимых
логистических операций. Дистрибуторские компании обеспечивают
продвижение продукции как на Российском, так и на мировом рынке.
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Собственные офисы продаж ГК «Baltic Bearing Company» находящиеся в:

Риге (Латвия), Домодедово (Российская Федерация), Лодзе (Польша),

предлагают весь ассортимент производимых заводом подшипников. На

2019 год запланировано открытие офиса в Берлине (Германия).

Дистрибьюторская сеть постоянно расширяется и насчитывает уже более

60 представителей. Дистрибьюторы "ВВС" сегодня представляют компанию

в Латвии, Эстонии и Литве, Турции и Польше, Болгарии и Чехии, Украине и

Беларуси, Казахстане и Российской Федерации, где на данный момент

налажено постоянное сотрудничество более чем с 40 компаниями-

дистрибьюторами.

Производимые подшипники также поставляются конечным потребителям

Германии, Италии, Великобритании, Румынии, а также в ряд других стран.

ДИСТРИБУЦИЯ



www.bbcr.eu

СТРАТЕГИЯ, 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО

СТЬ, ГИБКОСТЬ

4 www.bbcr.eu

СТРАТЕГИЯ, 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ, 

ГИБКОСТЬ

Эксклюзивным дистрибьютером в странах Европе и по всему миру (исключая
Россию и страны Таможенного Союза) является компания SIA «BBC-R», со
складом продукции в Риге (Латвия).
Эксклюзивным дистрибьютером на территории России и стран Таможенного
союза является компания АПП.
Так же имеются представительства в странах восточной Европы.
Общая площадь складов ГК «ВВС» превышает 10 тыс. м2, более 15 тыс. мест
хранения (паллетомест).

Зарегистрированными Торговыми Марками являются:

Вся продукция поставляется как в групповой (индустриальной), так и в
индивидуальной упаковке:

ДИСТРИБУЦИЯ
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В производственных цехах установлено более 200 единиц современного
высокоточного оборудования среди которого:
обрабатывающие центры, станки с ЧПУ, плоскошлифовальные и
бесцентрошлифовальные станки, сборочные линии ведущих
производителей, имеющее сертификаты ЕС и широко используемые в
странах Европы, Азии и США.
Технологический маршрут на нашем предприятии начинается с получения
от поставщиков токарно-обработанной заготовки с нормированными
припусками под последующую обработку: термическую, шлифовальную и
сборочные операции.
Термическая обработка обеспечивает параметры структуры металла и
твёрдости заготовки.
В процессе шлифовальной обработки, на начальных операциях
формируются базовые поверхности колец подшипников (торцы и наружная
цилиндрическая поверхность наружных колец). На последующих операциях
обработки формируются рабочие поверхности.
При этом точность оборудования на всех технологических этапах позволяет
изготавливать кольца для сборки подшипников 6-го класса точности и
выше.
На всех операциях внедрены методы статистического регулирования
технологических процессов.
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Сборочный участок организован на применении как коротких
полуавтоматических комплексов для сборки роликовых цилиндрических и
конических подшипников, так и полностью автоматизированных сборочных
линиях для сборки шариковых подшипников.

Данное оборудование оснащено устройствами для автоматической
транспортировки деталей, накопления заделов, контроля и изоляции
несоответствующей продукции, а также мойки и загрузки смазки, что
минимизирует влияние человека на процесс сборки подшипников.

В процессе сборки все подшипники подвергаются стопроцентному
операционному контролю, многие параметры контролируются в
автоматическом режиме.

Процессы маркировки и консервации подшипников также автоматизированы.

ПРОИЗВОДСТВО
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На предприятии организована трехступенчатая система контроля:

• входной контроль поступающих материалов и заготовок;
• периодический контроль процесса обработки деталей подшипника;
• приемочный контроль готовых подшипников.

Все производственные линии оснащены современными
автоматизированными комплексами контроля на каждой операции, что
позволяет обеспечить стабильно высокое качество комплектующих и
готовых изделий.

С целью проведения входного контроля поступающих материалов и
заготовки, контроля всех необходимых параметров деталей подшипников и
готовой продукции в процессе обработки и сборки, на предприятии
установлены более 40 типов приборов ручного контроля.

Для аттестации эталонов, использующихся при настройке приборов ручного
контроля, приобретен и запущен в работу длинномер.

Уровень вибрации контролируется в 100% объеме в процессе сборки.
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Лаборатории ГК «Baltic Bearing Company» являются уникальными по
степени технической оснащенности.
При создании помещения заводской лаборатории SIA «APP GRUPP»
применялись современные беспылевые материалы и технологии. Вход в
лабораторию оборудован шлюзовой камерой. Температура и чистота
воздуха обеспечивается автономной системой вентиляции. Все это позволяет
создать микроклимат, обеспечивающий стабильность и качество
производимых измерительных операций.
Лаборатория укомплектована современным, высокоточным оборудованием
передовых производителей, которое позволяет производить широкий спектр
исследований подшипников и их деталей, таких как:
• измерение параметров микро- и макро-геометрии (шероховатость, 
отклонение от круглости, цилиндричности, плоскостности, прямолинейности, 
волнистость и др.);
• линейно-угловые измерения;
• металлографические исследования;
• исследование на нагрузку до разрушения;
• контроль уровня вибрации;
• исследование поверхностных дефектов;
• исследование загрязненности;
• исследование намагниченности.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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Одна из лабораторий ГК «Baltic Bearing Company» для контроля готовой
продукции аккредитована международной организацией ILAC на
независимость и соответствие стандарту ISO/IEC 17025 «Общие требования
к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

16
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Сотрудники компании имеют многолетний стаж работы в подшипниковой
отрасли. Многие из них вышли из ведущих подшипниковых компаний России
и Европы. Их бесценный опыт в производстве подшипников и богатые
технические знания позволили внести существенный вклад в развитие
компании, определяющий ее успех на рынке.

РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, ИССЛЕДОВАНИЯ И
РАЗРАБОТКИ

Департамент исследований и разработок (R&D) является связующим звеном
между поставщиками, потребителями и производством.
Сотрудники данного подразделения обеспечивают:
- отбор поставщиков подшипниковых компонентов для производства
- технический контроль качества поставок;
- аудиты, бальную оценку и развитие поставщиков;
- разработку и согласование различного рода технической документации как
с поставщиками, так и с потребителями;
- техническое сопровождение заказов;
- претензионную работу.

Основной же целью R&D является повышение удовлетворенности конечного
потребителя и повышение конкурентоспособности компании.

ПЕРСОНАЛ
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КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО

Наличие собственного конструкторско-технологического бюро дает
возможность предприятию своевременно реагировать на запросы рынка, а
также изготавливать конкурентоспособную продукцию, постоянно
совершенствуя и улучшая ее качество. Основными задачами
конструкторско-технологического бюро являются:
• разработка конструкторской документации удовлетворяющей

требованиям потребителя;
• совершенствование конструкции подшипников, повышение их

технического уровня и конкурентоспособности с учётом достигнутого
мирового опыта и потребностей рынка подшипников;

• внедрение разработанных конструкций в производство;
• обеспечение производственных подразделений конструкторской

документацией;
• проведение необходимых испытаний для определения достигнутого

технического уровня выпускаемых подшипников.

При участии конструкторско-технологического отдела на предприятии
внедрены современные методики анализа видов и последствий
потенциальных отказов FMEA, благодаря которым можно получить более
совершенную конструкцию, высокую надежность продукта, повышенную
безопасность и снижение общих затрат на выпуск качественной продукции.

18
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ГК "Baltic Bearing Company" производит широкий диапазон подшипников
различных конструктивных групп и размеров.

Шариковые
подшипники

Цилиндрические
роликовые
подшипники

Конические
роликовые
подшипники

Сферические
роликовые
подшипники

Полную информацию вы можете найти на сайте: 
www.bbcr.eu

ПРОДУКЦИЯ

20
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Экологическая политика

При осуществлении производственных процессов в полном соответствии
с природоохранным законодательством и стандартом ISO 14001,
компания старается минимизировать влияние на окружающую среду и
использование вредных химических веществ.

На территории предприятия изготовлена и установлена система очистки
сточных вод (степень очистки 99%).

Все оборудования оснащено индивидуальными установками отвода и
очистки эмульсионных паров из зоны резания оборудования.

Энергоэффективная система освещения производственных площадей,
основанная на применении LED светильников, позволяющая экономить
значительное количество электроэнергии.

Котельное оборудование, работающее на пеллетах (специально
обработанные отходы древесины) и обеспечивающее экологичность
отработанных газов.

22
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Интегрированная система менеджмента (IMS) производственной площадки
(SIA «АРР GRUPP») «Baltic Bearing Company» соответствует требованиям
стандартов ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества» и требованиям
ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента».

Интегрированная система 
менеджмента
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Участие в международных
выставках

«Выставки:
• HANNOVER MESSE 2015 / 2017 / 2018 (Ганновер, Германия),
• MSV 2015 / 2016 / 2017 (Брно, Чехия),
• Z – 2017 (Zuliefermesse) (Лейпциг, Германия),
• AGRITECHNICA 2017 (Ганновер, Германия),
• ALIHANKINTA (Тампере, Финляндия),
• ELMIA SUBCONTRACTOR 2016 / 2017 (Йёнчёпинг, Швеция),
• Tech Industry 2016 / 2017 (Рига, Латвия),
• «МЕТАЛЛООБРАБОТКА» (Москва, Россия),
• «Металл-Экспо» 2015 / 2016 / 2017 (Москва, Россия),
• «Металлообработка и сварка 2015» (Красноярск, Россия),
• Камский промышленный форум 2016 (Набережные Челны, Россия),
• Металлообработка и сварка 2016 (Пермь, Россия),
• Белорусский промышленный форум 2016 (Минск, Беларусь),
• «Газ. Нефть. Технологии» (Республика Башкортостан),
• XХII Международная специализированная выставка «Уголь России и

Майнинг 2016» (Россия),
• «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка 2016» (Ижевск,

Россия)
– являются прекрасной возможностью для Baltic Bearing Company
представлять себя на рынке подшипниковой промышленности, а также
продемонстрировать свои производственные мощности с целью
установления взаимовыгодных деловых контактов.
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Приглашаем стать нашим партнёром и 
посетить наш завод в Риге, Латвия.

Вы также можете совершить 
ознакомительный 3D тур на нашем 
сайте: http://www.bbcr.eu/3dtour/

http://www.bbcr.eu/3dtour/

