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Знание создаёт будущее



ПРОДУКЦИЯ И РЫНОК

ZOOMLION СТРАТЕГИЯ

ZOOMLION КРАТКИЙ ОБЗОР



ZOOMLION
КРАТКИЙ ОБЗОР



Глобальная компания с постоянными инновациями

Фондовая 
биржа

Шэньчжэнь  
Гонконг

1992
Основан в Рыночная 

стоимость
$1.2 млрд.

Zoomlion Co., Ltd. была основана в 1992 году. Более 20 лет 
инноваций и разработок позволили Zoomlion постепенно 
превратиться в глобальное предприятие. Компания была 
последовательно зарегистрирована в Шэньчжэне и Гонконге, 
став первой в отрасли компанией с листингом А + Б с 
уставным капиталом более 1,19 млрд. долларов.   



Более 15000 сотрудников, из 
них более 2000 человек в 
команде разработки 
продукта

Инвестиции компании в НИОКР 
составляют более 5% ее годового 
операционного дохода и ежегодно 
производят около 300 новых 
технологий и более 200 новых 
продуктов.



ПРОДУКЦИЯ И РЫНОК  



Строительная 
индустрия

Сельскохозяйственная 
индустрия

Финансовые услуги

Три сектора бизнеса

Ведущие продукты Zoomlion охватывают 9 категорий,             
49 товарных линий и более 800 разновидностей. 

В настоящее время Zoomlion активно осуществляет 
стратегический переход, создавая компанию по производству 
высококачественного оборудования с интегрированными 
строительными машинами, сельскохозяйственными 
машинами и финансовыми услугами.



Строительная промышленность

В настоящее время сектор строительной техники Zoomlion включает 

13 крупных индустриальных парков по всей стране.

Чжунляньский научно 
технический парк

Парк Лугу Парк Квананг

Парк Ханьшоу

Парк Гуаньси

Парк Дешан

Парк Тяньцзинь

Шанхайский парк

Парк Вэйнань Парк Хуашань

Парк Юаньцзян

Парк Ванчэн

Парк Уху

Парк Линьхай



Внутренняя сеть продаж и обслуживания:
Строительная отрасль Zoomlion включает в 
себя 6 производственных подразделений, 
7 регионов сбыта и послепродажного 
обслуживания, охватывающую всю страну, 
113 станций технического обслуживания 
провинциального уровня, 407 станций 
сервисной сети, 45 центров технической 
поддержки, 117 складов запасных частей и 
более 2000 инженеров по продажам, 
которые управляют сервисом и 
дополнительными услугами на 
протяжении всего процесса 
предпродажной подготовки, продажи и 
послепродажного обслуживания.

Строительная промышленность



Строительная промышленность

Благодаря многолетнему маркетингу строительная отрасль 
Zoomlion имеет следующие лидирующие позиции на 
национальном уровне:

Башенный кран занимает первое место на рынке. 

Бетонное оборудование занимает второе место на рынке. 

Автокран занимает второе место по доле рынка.



Сельскохозяйственная техника

Сельскохозяйственная 
отрасль Zoomlion 
включает в себя: 

5 производственных 
баз, 

10 производственных 
линий, 

50 категорий 
продуктов и 756 
производственных 
ресурсов. 

Доля товарного рынка 
занимает второе 
место в стране.

Цзилинь

Хэнань

Аньхой

Чжэцзян

Синьцзян



Сельскохозяйственная техника
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На внутреннем рынке создана общенациональная сеть продаж и обслуживания, с почти 

840 дилерами, охватывающими 26 провинций. На зарубежном рынке устанавливается 

деловое сотрудничество с 68 странами и 120 дилерами с выходом на европейский рынок.



Сектор финансовых услуг

Финансовая служба Zoomlion со штаб-квартирой в Пекине.

Включает в себя финансовые услуги, факторинговый бизнес, банковскую ипотеку, 
страховые услуги и зарубежные финансовые платформы. 

Благодаря непрерывному инновационному режиму финансового обслуживания 
Zoomlion владеет тремя платформами, формируя новую модель развития, сочетающую 
промышленный и финансовый капиталы. 

На зарубежном рынке, базируясь на дочерних компаниях в Гонконге, Австралии, 
России, Италии, Америке и Южной Африке, финансовая служба Zoomlion сделала все 
возможное, чтобы предложить продукты по всему миру.



 В 2017 году оборот ZOOMLION составил 3,66 млрд долларов, увеличившись 
на 16,23% по сравнению с прошлым годом, достигнув чистой прибыли в 
размере 208,4 млн долларов, что на 242,7% больше, чем в прошлом году. 

 В 2017 году оборот ZOOMLION за рубежом составил 700 млн долларов.

 В первом квартале 2018 года оборот составил 995 миллионов долларов, 
увеличившись на 20,6% по сравнению с первым кварталом прошлого года, достигнув 
чистой прибыли в 59,5 миллионов долларов, что на 345,5% больше, чем в первом 
квартале прошлого года.

Эффективность бизнеса



Развитие зарубежных рынков



• Hunan Machine Tool 
Plant Co.,Ltd (China)

• Приобретен 
Хунаньский 
станкостроительный 
завод.

2002
• Puyuan Mobile Crane 

Group (China)
• Zhongbiao (China) 

Environmental & 
Sanitation Company

• Слияния и поглощения 
Puyuan Cranes, победа 
в тендере по охране 
окружающей среды и 
т.д.

2003

• POWERMOLE 
Co.,Ltd (Britain)

• Дочернее 
предприятие в 
Великобритании

2001

2008

• CIFA(Italy)
• Shaanxi Xinhuanggong 

Machinery Co.,Ltd 
(China)

• Приобретение 
итальянской CIFA, 
100% -го холдинга в 
2013 году.

• Приобретена 
китайская компания 
Shaanxi 
Xinhuanggong.

2010

• JOST (Germany)
• Выкуп полной 

технологии 
немецкой серии 
башен с плоским 
верхом JOST

2014

• MTEC (Germany)
• Raxtar (Holland)
• Detank (China)
• Полностью приобретенная 

немецкая компания M-
TEC. Приобретена 
компания Raxtar, 
Нидерланды, Приобретена 
компания Chery Heavy 
Industry в Китае.

2013

• Zoomlion 
ElectroMech 
India

• Создано 
совместное 
предприятие 
в Индии.

Путь к 
глобализации

2017

• ZOOMLION-MAZ
• Создание 

белорусского 
совместного 
предприятия.



21

10

7

Зарубежнии дочернии компании
и дистрибьюторы

Производственная база

YOUR TEXT HERE

Центр запасных частей

ZOOMLION  
Международный Статус

Есть около 21 дочерней 
компании
108 дистрибьюторов в 21 
стране мира на 5 
континентах.Центры запасных частей для 

техники ZOOMLION доступны в 
10 странах по всему миру, что 
позволяет удовлетворить 
потребности глобального 
бизнеса и лучше обслуживать 
клиентов.

7 зарубежных производственных 
баз для реализации 
локализованной продукции и 
услуг.



CIFA База
в Италии

Concrete Бразильский
бетонный завод

ZOOMLION Совместное 
предприятие в Индии

Russia

Algeria Saudi 
Arabia India

Thailand

Malaysia

Indonesia

Mongolia

Brazil

Singapore

Kazakhstan

Turkey

ZOOMLION Белорусский
индустриальный парк

M-Tec база в Германии

ZOOMLION 
Североамериканский 
научно-исследовательский центр

Raxtar база 
в Голландии

Зарубежная производственная база



Дочерняя компания в 
Гонконге

Филиал во Вьетнаме

Индийский 
филиал

Дочерняя компания в 
Австралии и Новой 
Зеландии

Филиал в Таиланде

Дочерняя 
компания в 
Индонезии

Дочерняя 
компания в 
Персидском 
заливе

Дочерняя 
компания в 
ЮАР

Бразильская 
зарубежная 
компания

Филиал в 
Западной 
Африке

Офис в Алжире

Американская 
дочерняя 
компания CIFA

Дочерняя 
компания в 
Люксембург
е

Бельгийский 
филиал

Российский филиал

Russia

UAE
India

Thailand

Indonesia
Brazil

Kazakhstan
Turkey

Дочерняя 
компания в 
Танзании

Казахстанская 
дочерняя компания

Pakistan

Дочерняя компания в 
Пакистане

Powermole Limited Великобритания

Сеть дочерних зарубежных компаний
Турецкая дочерняя компания

Офис в 
Камеруне

CIFA
Италия



Сервисный центр 
в Бразилии

Сервисный центр 
в Дубае

Сервисный центр 
во Вьетнаме

Сервисный 
центр в Индии

Сервисный центр 
в Индонезии

Сервисный центр 
Камеруна

India

Indonesia
Cameroon

Brazil

Сервисный центр в 
Танзании

Зарубежные сервисные центры

Thailand

Сервисный центр 
в Таиланде

Pakistan

Сервисный центр 
в Пакистане

Центр запасных 
частей CIFA в 
Италии



Стратегия на будущее



1
Увеличение доли рынка строительной 
техники, расширить производство и долю 
землеройных машин, а также увеличить 
инвестиции и продажи стреловых 
подъёмников, укрепление 
международного статуса ZOOMLION.

ZOOMLION

STARTEGY

Международная тактика

2
Содействовать высокотехнологичной 
разработке сельскохозяйственной 
техники, развивать инженерные 
исследования и разработку 
высокоэффективного оборудования.

3
Содействовать интеллектуальному 
производству, внедрять «Интернет 
вещей» и внедрять инновации в 
бизнес-модели

04
Создание Китайского 
объединенного фонда развития 
промышленности для изучения 
новых бизнес-моделей



В следующие 5 лет Zoomlion сохранит свои 
позиции на рынке в качестве одного из 10 
лучших в отрасли и 3х крупнейших в Китае, 
при этом зарубежная выручка составит 

40% от общего оборота

40% 



Спасибо. 
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