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Пресс-релиз 
 

   

BMW наградил Bosch за самые выдающиеся 
технологические решения 
 

 Специальный приз за инновационное партнерство 

 BMW наградил сразу несколько знаковых инноваций Bosch 

 Bosch сохраняет за собой статус новатора в автомобильной 

промышленности 

 

 

 

BMW Group вручил Bosch награду за самые выдающиеся 

технологические решения – BMW Supplier Innovation Award. Эту премию 

немецкий автопроизводитель учредил для своих поставщиков, 

отличившихся самыми передовыми и эффективными разработками. 

«Мы очень гордимся этой премией, – комментирует Питер Тироллер, 

член совета правления компании Robert Bosch GmbH, ответственный за 

маркетинг и продажи. – Это еще раз подчеркивает способность нашей 

команды на инновационные решения, что обеспечивает нам 

технологическое лидерство».  

 

Группа компаний Robert Bosch GmbH была отмечена специальным 

призом за инновационное партнерство. Эта награда является 

признанием выдающихся достижений в рамках долгосрочного 

сотрудничества двух компаний на протяжении нескольких десятилетий. 

Именно Bosch принадлежат знаковые инновации во многих 

автомобильных проектах, что сделало компанию одним из самых важных 

и передовых поставщиков BMW. В дополнение к полученному призу, 

Bosch также был номинирован в категориях «Автомобильные 

информационные технологии» (ConnectedDrive) и «Экологичность» 

(Sustainability). 

 

Выступая на церемонии награждения, Герберт Дисс, член совета 

директоров BMW AG, отвечающий за развитие, подчеркнул особую 

важность внедрения новых технологий: «Инновации – это решающий 

фактор, который определяет успех на автомобильном рынке. Для многих 
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клиентов именно они становятся ключевым фактором  при выборе авто. 

По сути, инновации определяют нашу роль в формировании 

мобильности людей будущего». 

 

Группа компаний Robert Bosch GmbH сохраняет за собой лидерство в 

сфере автомобильных инноваций. Постоянно совершенствуя двигатель 

внутреннего сгорания, Bosch также работает над альтернативными 

трансмиссиями для электромобилей, эффективными системами помощи 

водителю, а также гидравлическими гибридными системами. И это 

только некоторые примеры. В целом, внимание инженеров компании 

сосредоточено в следующих областях: автоматизированное вождение, 

сложные мультимедийные решения и удобные интерфейсы. Сегодня в 

распоряжении водителей уже есть около полудюжины систем помощи, и 

если раньше они предназначались только для автомобилей премиум-

класса, то сейчас становятся доступными и в компактных авто. 

 

Контакты для прессы: 

Юлия Столярова, OOO «Роберт Бош»  

Тел.: +7 495 935-71-95, доб. 243  

E-Mail: Julia.Stoljarowa@ru.bosch.com 

 
 
Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг. В 
отчетном 2012 г. около 306 тыс. сотрудников обеспечили продажи на сумму 52,5 млрд 
евро. Начиная с 2013 г., деятельность группы компаний Bosch ведется по четырем 
основным бизнес-направлениям: Автомобильные технологии, Промышленные 
технологии, Потребительские товары, а также Строительные технологии и энергетика. В 
Группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и более 360 дочерних предприятий и 
региональных компаний приблизительно в 50 странах. Вместе с партнерами в сфере 
продаж и обслуживания компания Bosch представлена почти в 150 странах. Широкая 
международная конструкторская, производственная и торговая сеть является основой 
для дальнейшего роста компании. В 2012 г. компания Bosch инвестировала в научные 
исследования и разработки более 4,8 млрд евро, а также подала заявки на получение 
свыше 4800 патентов по всему миру. Целью Группы компаний Bosch является создание 
продуктов и услуг, повышающих качество жизни и основанных на инновационных 
технологиях с широким спектром возможностей и вдохновляющими решениями, 
разработанными для жизни. 
 
Компания была основана в Штутгарте в 1886 г. Робертом Бошем (1861–1942) как 
«Мастерская точной механики и электротехники». Особая структура собственности 
Robert Bosch GmbH гарантирует Группе компаний Bosch предпринимательскую свободу, 
что позволяет осуществлять долгосрочное планирование и использовать значительную 
долю средств для инвестирования, обеспечивая ей надежное будущее. Девяносто два 
процента акционерного капитала Robert Bosch GmbH принадлежит благотворительному 
фонду Robert Bosch Stiftung GmbH. Контрольным пакетом голосующих акций владеет 
Robert Bosch Industrietreuhand KG и выполняет функции собственника на основании 
доверительного управления. Остальная часть акций принадлежит семье Бош и Robert 
Bosch GmbH. 
 
Дополнительную информацию можно получить на сайтах: www.bosch.ru, 
www.bosch.com и www.bosch-press.com. 


