
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА  |  ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА 
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ  |  ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА  |  МАЛАЯ ТЕХНИКА

ВАШ НАДЕЖНЫЙ

ПАРТНЕР
В МИРЕ ШИН И КОЛЕС



2    Bohnenkamp   

Bohnenkamp — ваш надежный партнер в 
мире шин, колес, дисков, камер и других 
комплектующих для профессионального 
использования.

Основанная в качестве региональной компании по тор-
говле запчастями для транспортных средств, Bohnenkamp 
Group сегодня приводит в движение профессионалов по 
всей Европе.  В то же время мы постарались сохранить 
дух небольшого семейного предприятия. Комплексные 
консультации, надежный сервис и живой контакт с кли-
ентами всегда находились в центре нашего внимания и 
деятельности. 

Ассортимент нашей продукции включает шины, диски, 
камеры, комплектные колеса и другие комплектующие 
для техники, работающей в сельском и лесном хозяйстве, 
горнодобывающей промышленности, строительстве, гру-
зовых перевозках, а также другой специальной техники.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  
И ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ  
ТЕХНИКА

MOVEW
E

PROFESSIONALS
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Являясь оптовой компанией, мы 100-процентно полага-
емся на специализированных дилеров и производителей 
техники. Наши эксперты поддержат консультациями как 
отдельных пользователей, так и владельцев больших пар-
ков техники, а также помогут с разработкой специальных 
решений в поставке комплектующих для производителей 
машин и оборудования.

Благодаря постоянному диалогу с дилерами и пользова-
телями техники из разных отраслей мы способны быстро 
и гибко реагировать на новые требования. На основании 
этого мы постоянно расширяем наш ассортимент и разви-
ваем наш сервис в различных сферах.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ  
ТЕХНИКА ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА МАЛАЯ ТЕХНИКА
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StandStn

КОМПАНИЯ
В ДВИЖЕНИИ

2017О НАС:

Этапы развития Bohnenkamp:
1950  Фридель Боненкамп основывает компанию
1974  Переезд на существующее месторасположение
1992 Открытие филиала в Клетцине
2000 Открытие филиала в Ландсхуте
2005 Открытие дочернего предприятия Bohnenkamp  
 в Словакии
2010 Открытие Bohnenkamp Benelux BV (Нидерланды)

2012  Открытие нового логистического центра  
 в Оснабрюке (NELOS)

2014  Открытие собственного торгового и логистического  
 узла в Швейцарии (Ормалинген)

2015  Строительство собственного торгово-логистического 
 центра в Австрии (Хёршинг)

2016  Перенятие торгового бизнеса группы STARCO,  
 включая филиалы в Скандинавии и Восточной Европе

Bohnenkamp Group, по состоянию на 2017

представительств
25

различных  
продуктов

11.000

продукции  
отгружается в день

500 тонн

сотрудников
550

отправок  
в день

5.500

миллионов Евро
оборот 336
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КОМПАНИЯ
В ДВИЖЕНИИ

За несколько десятилетий пройден путь от регионального 
торгового предприятия до ведущей общеевропейской 
торговой группы.

В 1950 году Фридель Боненкамп основал в Оснабрюке предприятие, зани-
мающееся торговлей комплектующими для транспортных средств. Таким 
образом, он запустил процесс развития, превративший Bohnenkamp из реги-
онального торгового предприятия в ведущую общеевропейскую, сертифици-
рованную по стандарту ISO, мощную торговую группу в сфере шин и колес для 
профессионального использования.

С момента переезда на существующее месторасположение в промышленном 
регионе Аттер компания Bohnenkamp непрерывно развивалась.  С появле-
нием новых мест дислокации и филиалов в Германии и Европе возникла мощ-
ная логистическая сеть сбыта, которая обеспечивает оптимальное обслужива-
ние на местах. 
С учреждением в 2008 году фонда Friedel & Gisela Bohnenkamp Stiftung, ком-
пания Bohnenkamp берет на себя возрастающую общественную ответствен-
ность за людей в регионе. Фонд инициирует и поддерживает инновационные 
образовательные проекты в регионе Оснабрюк и является главным акционе-
ром Bohnenkamp Group. 
Открытие в 2012 году нового логистического центра в Оснабрюке и развитие 
его в главный логистический узел для всей группы, стало важным этапом исто-
рии нашего успеха. Новейшей ее главой стало открытие рынков Северной и 
Восточной Европы — благодаря перенятию торгового бизнеса группы STARCO 
в 2016 году, мы сделали следующий важный шаг в будущее.

Центральный склад в Оснабрюке
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Мы всегда находимся рядом с нашими клиентами  
и локально представлены в 28 странах Европы и Азии.

Партнерство, отличная логистика, компетентность, тесное сотрудничество с клиентом — это 
основы философии нашей компании. Для того, чтобы соответствовать и в будущем растущим 
требованиям наших клиентов, мы постоянно работаем над расширением сети наших пред-
ставительств.

ВСЕГДА РЯДОМНАШИ ЭКСПЕРТЫ НА МЕСТАХ

Warsaw

Vilnius

Riga

Minsk

Moscow

Kiev

Norway Sweden

Finland

RussiaEstonia

Latvia

Lithuania

Russia

BelarusPoland

Ukraine

Hungary
Austria

Switzerland

Slovakia

Czech Republic

Germany

Luxembourg

Belgium

Netherlands

Bohnenkamp headquarter

Denmark
Aarhus

Kletzin
Lüneburg

Georgia

AzerbaijanArmenia

Veenendaal
Mechelen

Ormalingen

Osnabrück

Leipzig

Landshut

Hörsching
Tata

Modra

Tallinn
St. Petersburg

Rostov

Värnamo
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С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ     

Отдел продаж / склад

Центральный офис Bohnenkamp

Отдел продаж

Kazakhstan

Uzbekistan

Turkmenistan

Tajikistan

Kyrgyzstan

ЛОКАЛЬНЫЙ 
СЕРВИС

Jekaterinburg

Tscheljabinsk

Almaty

Разветвленная сеть, состоящая из 25 представительств в 
28 странах, покрывает общие потребности в сфере про-
даж непосредственно на местах. Более 80 сотрудников 
клиентского сервиса из наших региональных подразделе-
ний всегда готовы выехать к нашим клиентам для решения 
любых вопросов. 

Более 100 экспертов обеспечивают детальные консульта-
ции в телефонном режиме на соответствующих иностран-
ных языках. 

Кроме того, в распоряжении наших клиентов имеются 
специалисты по вопросам послепродажного сервиса и 
консультанты для поддержки специализированных конеч-
ных потребителей. 

Мы гарантируем тесный контакт с клиентом — от локаль-
ного сервиса до онлайн магазина, учитывающего специ-
фику конкретной страны.
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ДИСКИКАМЕРЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ
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ШИНЫКОЛЕСА

Сфера специальной техники — это наша стихия. От стан-
дартной продукции — до специальных индивидуальных 
разработок.

На протяжении многих лет мы сотрудничаем с ведущими мировыми произво-
дителями. Таким образом, наши клиенты имеют возможность найти подходя-
щий продукт, удовлетворяющий любые потребности. 

Неважно, идет ли речь о шинах или о комплектных колесах, о камерах или 
о других комплектующих, о стандартной продукции или о специальных раз-
работках для новой техники — все наши продукты отличаются качеством и 
надежностью, длительным сроком эксплуатации и экономичностью. 

Мы поддерживаем производителей специальной техники, как наших пар-
тнеров, и предлагаем им сертифицированные ISO решения ОЕМ качества. 
Наш сервис, охватывающий все фазы — от разработки — до своевременной 
поставки продукции в малых или крупных объемах — всегда на стороне наших 
клиентов. Это также относится к нашему сервису по поставке комплектую-
щих. Мы поставляем комплектующие, специально адаптированные для кон-
кретной техники и колес — от отдельных компонентов осей до готовых узлов 
для трейлеров и специальных машин.
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КОМПЕТЕНТНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ
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Наши команды продаж и клиентского сервиса об-
ладают богатым практическим опытом и упорны в 
поиске комплексных решений. Благодаря четкой 
структуре предприятия и прямым путям принятия 
решений, они всегда готовы взять на себя ответ-
ственность и быстро отреагировать на потребно-
сти клиента. 

Наша сертифицированная образовательная про-
грамма и постоянные стажировки обеспечива-

Компетентно, надежно, на партнерском уровне.  
Опыт и энтузиазм наших сотрудников работают на вас.

ют  нашим сотрудникам возможность дальнейшего 
совершенствования и позволяют развиваться как 
профессионально, так и личностно. Продолжитель-
ность работы на нашем предприятии свидетельству-
ет о правильности выбранного нами пути. 

Поддержкой наших экспертов являются онлайн ма-
газин и приложение, благодаря которым у клиентов 
существует круглосуточный доступ к полному ас-
сортименту продукции и всем техническим данным.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: НАШ СЕРВИС ПРОДАЖ КОНСУЛЬТАЦИИ: НАШ КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС

НАДЕЖНОСТЬ: НАША ЛОГИСТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ: НАШЕ ОБУЧЕНИЕ
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Как клиент Bohnenkamp, вы можете рассчитывать на до-
ступность самого широкого ассортимента продукции и 
надежную доставку. Имея более миллиона позиций то-
вара на складе, 130000 м² складских площадей по всей 
Европе, а также современную разветвленную сеть склад-
ской и транспортной логистики, мы всегда доставляем 
продукцию вовремя к месту назначения.

Ежедневно к нам поступают товары со всего мира, еже-
годно более чем 85000 тонн. Заказанная продукция ста-
новится доступной нашим клиентам немедленно после 
поступления на склад.

Нужный продукт в нужное время.  
Современная складская система и транспортная 
логистика гарантируют надежную доставку.

НАДЕЖНЫЕ ПОСТАВКИ

НАДЕЖНАЯ 
ЛОГИСТИКА
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На собственных линиях сборки мы  быстро и профессио-
нально собираем до 950 колес с посадочным диаметром 
от 3 до 52 дюймов ежедневно. От простых колес для тачек 
до колес для мощных тракторов и колес с уплотнительными 
кольцами для индустриальной и крупногабаритной техни-
ки. На рынке флотационных шин мы единственный постав-
щик в Европе, предлагающий полностью оптимизирован-
ную сборку всех поставляемых колес.

В итоге, благодаря нашей складской системе, сервису 
по доставке и сотрудничеству с надежными логистиче-
скими компаниями, мы создаем предпосылки для точ-
ной и быстрой доставки продукции — как правило на 
следующий день.

СБОРКА КОЛЕС — ОТ 3 ДО 52 ДЮЙМОВСОВРЕМЕННАЯ ЛОГИСТИКАНАДЕЖНЫЕ ПОСТАВКИ
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В своей деятельности Bohnenkamp всегда опирается на 
экспертные знания, опыт, сотрудничество и глубокое 
понимание потребностей и производственной среды 
наших клиентов.

Нашим партнерам — дилерам шин, поставщикам сель-
скохозяйственной и другой специальной техники, сер-
висным центрам, мы готовы предложить все самое необ-
ходимое: широкий ассортимент продукции, доступность 
на складах, высокий уровень сервиса, персональные 
консультации, индивидуальные решения и своевремен-
ные поставки.

Во всем, что мы делаем, на первом месте для нас всегда стоит успех наших клиентов — 
дилеров и производителей техники. Сегодня и в будущем.

MOVEW
E

PROFESSIONALS
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Производителям техники мы предоставляем сопрово-
ждение нашей собственной команды консультантов 
— от разработки и оформления технической докумен-
тации до своевременной доставки товаров заказчи-
ку. Благодаря нашему качественному менеджменту и  
представительствам, сертифицированным по стандар-
ту ISO, мы гарантируем на каждом этапе высокий стан-
дарт сервиса для всех клиентов.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

ДИЛЕРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
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Шины:

Bohnenkamp AG | +49 541 121 630  
Germany (Osnabrück)

Bohnenkamp Eastern Group  
OOO «Боненкамп»  
Россия, Москва. Тел./факс: +7 (495) 505-61-15  
Россия, Санкт-Петербург. Тел./факс: +7 (812) 309-15-85  
Россия, Ростов-на-Дону. Тел./факс: +7 (863) 200-75-06  
Россия, Екатеринбург. Тел./факс: +7 (343) 379-52-00  
Россия, Челябинск. Тел./факс: +7 (351) 771-14-28

OOO «Боненкамп ОЕМ»  
Россия, Москва. Тел./факс: +7 (495) 641-31-18

ТOВ «Боненкамп» 
Україна, Київ. Тел.: +38 (044) 495-56-86

Унитарное предприятие «Боненкамп» 
Беларусь, Минск. Тел./факс: +375 17-514-2011

Ассортимент может отличаться в зависимости от рынка, на котором работает компания.

ТОО «Bohnenkamp»  
Казахстан, Алматы. Тел./факс: +7 (727) 232-86-48

«Bohnenkamp» SIA 
Latvija, Rīga. Tel. +371 6000 2121

«Bohnenkamp» UAB 
Lietuva, Vilnius. Tel. +370 5 2332611

«Bohnenkamp» OÜ  
Eesti, Tallinn. Tel. +372 65 000 21

www.bohnenkamp.com

Камеры:

Диски:

Комплектующие:


