
Для бизнеса вообще характерен расчетли-
вый подход к инвестиционным проектам, а 
японский, с учетом национальных особеннос-
тей, отличается максимальной тщательностью, 
неспешностью и скрупулезностью. Собственно, 
Yanmar, холдинг с более чем 100-летней исто-
рией, в составе которого более 23 компаний с 
17 производственными площадками, 2 на-
учными центрами, раскинувшийся сетью 
по всему миру, пришел в Россию, открыв 
представительство в 2007 г. И только через 
7 лет, после доскональнейшего марке-
тингового изучения российского рынка, 
всех его особенностей и нюансов, оценки 
рисков и перспектив, основал дочернюю 
компанию «Янмар Рус». «Российский 
рынок, по мнению руководства японского 
холдинга, в перспективе видится одним 

из ключевых, – заявил на пресс-конференции, 
посвященной старту российский дочки Yanmar, 
ее генеральный директор Дмитрий Пименов. 
– Мы же ставим цель быть в тройке лидеров 
на нашем рынке по основным продуктам. А 
стартуем с энергетического оборудования и 
запчастей к нему, а также к индустриальным 
двигателям. Этот рынок демонстрирует сово-
купный среднегодовой темп роста около 4% и 
рассматривается нами как стабильно растущий. 
В течение двух лет продуктовая линейка Yanmar 
в России расширится за счет строительной 

техники и индустриальных 
двигателей». По словам ру-
ководителя коммерческого 
отдела Романа Марчишина, 
первоначально ставка будет 
сделана на дизель-генерато-
ры мощностью до 75кВт/А 
в качестве основных и ре-
зервных источников элект-
роэнергии. Цифры от 2,5% 
до 5% в доле этого сегмента 
рынка вполне реальны, счи-
тает он. В физическом выра-
жении это продажи порядка 
500-580 двигателей в год.

Генераторы данной мощ-
ности могут быть востребо-
ваны в строительстве – не-
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Японский холдинг Yanmar, один из мировых лидеров в произ-
водстве дизельных двигателей, а на их основе – энергетического 
оборудования, строительной и сельскохозяйственной техники, 
открыл в России дочернюю компанию.
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посредственно на стройплощадках, в качестве резервного 
обеспечения электроэнергии в больницах, а также в си-
туациях, которые относятся к прерогативе МЧС, то есть 
в условиях природных бедствий, например, паводков. 
Иными словами, практически везде, где есть необходи-
мость в источниках энергии. Причем неприхотливость и 
надежность дизелей позволяет их использовать в самых 
разных климатических условиях. Например, они не первый 
год и без проблем работают на японской антарктической 
станции Сева.

В дальнейшем в сфере строительства «Янмар Рус» 
представит модельный ряд строительных машин, включая 
мини-экскаваторы, колесные погрузчики, транспортеры и 
так далее. В сервисном портфеле: послепродажное обслу-
живание, поставки запчастей и сопутствующих изделий, 
таких как продукция малой энергетики, мачты освещения, 
сварочное оборудование. Все это предлагается к продаже 
уже сейчас.

Отсюда определяются и основные задачи новой ком-
пании на ближайшую перспективу. Это оптимизация 
дилерской сети, расширение возможностей сервиса, а 
значит, повышение степени удовлетворенности клиента, 
рост узнаваемости бренда.

Действительно, бренд Yanmar у профессионалов 
строительной индустрии, пожалуй, не так известен, как 
в среде, например, рыбаков или яхтсменов. Ведь одно из 
крупнейших направлений приложения компетенций и 
опыта компаний холдинга – создание дизельных двигате-

лей, дизель-генераторов для оборудования рыболовецких 
сейнеров, судов различного класса: от прогулочных до оке-
анских, яхт катеров и так далее. Так что можно согласиться 
с тем, что Yanmar несколько задержалась с оборудованием 
для российской стройиндустрии, но не будем забывать, 
что любая дорога начинается с маленьких шажков, а кто 
долго запрягает, потом быстро едет, наверстывая упущен-
ное. Тем более что у «Янмар Рус» есть одно немаловажное 
конкурентное преимущество: поставляемое оборудование 
– японского производства и, соответственно, японского 
качества и надежности.

А все начиналось с создания и успешного применения 
на практике первого в мире малогабаритного дизельного 
двигателя в далеком 1933 г. С тех пор Yanmar, завоевав 
японский рынок, вышел на азиатский, а впоследствии 
продолжил экспансию на американский и европейские 
рынки.

Малогабаритный дизелек мощностью всего лишь 4-
5 л.с. стал прародителем огромной гаммы современных 
дизелей и дизель-генераторов, отличающихся иннова-
ционностью, крайней экономичностью, безопасностью 
для окружающей среды и нашедших применение во 
всех секторах индустрии – от сельского хозяйства до 
судостроения.

Открывая пресс-конференцию, директор и член совета 
директоров «Янмар Холдингс Ко» Тетсуя Ямамото отметил, 
что победное шествие дизелей Yanmar началось с сель-
ского хозяйства, а название это переводится с японского 
как «королева стрекоз». В Стране восходящего солнца это 
символ богатого урожая. Будет ли богатый урожай в Рос-
сии? Покажет время, но, похоже, Yanmar приходит всерьез 
и надолго.
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