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248033, г.Калуга, Тульское шоссе 16
 Новое производственное предприятие выпускает блоки управления двигателем,
топливные модули и компоненты инжекционных систем

5 июня 2014 года Международный автомобильный поставщик Continental открыл
новое предприятие своей Автомокомпонентной Группы на российском производственном
объекте компании в Калуге. Среди гостей на церемонии открытия присутствовал Анатолий
Артамонов, Губернатор Калужской области. Высокотехнологичное производственное
предприятие, в которое Continental инвестировала 24 миллиона евро и производит блоки
управления двигателем, топливные модули и системы топливной рампы. Объект компании
Continental,

находящийся

в

индустриальном

парке

«Калуга-Юг»,

расположен

в

непосредственной близости от сборочных заводов Volkswagen, Volvo Trucks и PSA. Новый
завод Автокомпонентной группы, который был завершен всего за 16 месяцев, занимает
территорию 7 200 квадратных метров технического помещения и оснащен

новейшими

производственными технологиями. Гибкая структура производственных линий позволяет
быстро адаптироваться к новым

требованиям клиентов. Завод отвечает последним

стандартам защиты окружающей среды и
соответствии

с

высокими

стандартами

эргономики рабочего пространства. В
качества

Continental

единая

система

кондиционирования и фильтрации воздуха поддерживает необходимую температуру и
влажность в помещениях, тем самым обеспечивает необходимые условия для современного
высокотехнологичного производства. Новое производственное предприятие

во всех

отношениях соответствует высоким стандартам качества, которое компания Continental
внедряет во все свои международные объекты, и это относится как к самим
производственным линиям, так и к системам и компонентам, произведенным здесь.
Высокоэффективная и экономичная система инновационного блока управления двигателем
основана на модульной конструкции с модифицированным программным обеспечением и
может быть интегрирована в многочисленные модели автомобилей. Топливные модули,
производимые в Калуге для бензиновых двигателей с системой прямого или коллекторного
впрыска, состоят из определенного числа различных компонентов (насос подачи топлива,
измеритель уровня, трубки и линии, а также электрические кабели), которые в совокупности
формируют модуль, встраиваемый в бак. Спрос на топливные модули на российском рынке
может быть удовлетворен одним российским производителем – Continental. Помимо
Автокомпонентной Группы, также Шинный Дивизион Continental (более 1000 сотрудников)
и Дивизион КонтиТех (около 100 сотрудников) активны в Калуге. Осенью 2013 года,
Шинный Дивизион в Калуге открыл новый завод по изготовлению шин, размер инвестиций
составил 240 миллиона евро. КонтиТех также недавно запустил завод по производству

компонентов для воздушного кондиционирования и систем гидроусилителя руля. Компания
- 2 - промышленности с оборотом 33,3 млрд.
Continental – ведущий поставщик автомобильной

евро. В качестве поставщика тормозных систем, систем и компонентов приводов и ходовой
части, комплектов приборов, решений для развлекательно-информационных систем,
электроники автомобиля, шин и товаров из эластомеров, компания Continental вносит свой
вклад в глобальную защиту климата. Continental является компетентным партнером в
сетевой автомобильной коммуникации. В настоящее время в концерне Continental работает
более 182 000 человек в 49 странах. Automotive Group составляют три подразделения:
Chassis&Safety, Powertrain и Interior. Automotive Group присутствует более чем на 170
локальных рынках по всему миру. Целью компании является производство инновационных
продуктов и систем, ориентированных на будущее, при этом обеспечивая приятные эмоции
от динамики и управляемости автомобиля, и постоянно повышая уровень безопасности
машины, ее экологичность и экономическую эффективность. Подразделение Chassis & Safety
разрабатывает и производит электронные и гидравлические тормозные системы, датчики для
контроля шасси, системы помощи водителю, электронные системы подушек безопасности, а
также элементы пневмоподвесок. Основной специализацией подразделения является
интеграция активной и пассивной безопасности движения в систему ContiGuard®.
Подразделение

Powertrain

занимается

производством

эффективных

современных

комплектующих для автомобильных двигателей. Широкий ассортимент включает в себя
бензиновые и дизельные системы впрыска, системы управления двигателем, коробки
передач, а также топливные системы, как традиционные (бензиновые), так и инновационные
(гибридные и электрические). Подразделение Interior отвечает за интеллектуальные системы:
многофункциональные дисплеи, блоки управления, системы мониторинга состояния шин,
электронные замки, радио, мультимедийные и навигационные приборы, климат-контроль,
модули настройки кресел и интегрированные решения средств обработки и передачи
информации.
В 2016 году компания подписала соглашение о сотрудничестве с техникумом о
сотрудничестве в области подготовке специалистов. В период с январь-май 2017 года
студенты-дипломники техникума проходили производственную практику по
специальности и преддипломную практику в отделе промышленного инжиниринга и
группе участка механического производства.

