Пресс-релиз

Bosch получил 4 награды в рамках премии
«Автокомпоненты: Выбор СТО 2021»
Компания Bosch снова стала абсолютным лидером
по количеству завоеванных наград в рамках
ежегодной премии «Автокомпоненты: Выбор СТО
2021».
Компания Bosch подтверждает свои лидирующие позиции на рынке
премиальных автомобильных запчастей и сервиса, отмечая очередную
победу по итогам премии «Автокомпоненты: Выбор СТО 2021».
Награда вручается уже в третий раз по итогам большого опроса
независимых СТО из всех регионов России, который проводит
аналитическое агентство Gruzdev Analyze совместно с изданием «Новости
Автобизнеса». В 2021-м году в опросе участвовало более 1200
автомобильных мастерских, как сетевых, так и независимых. Участники – в
основном это были руководители СТО – отвечали на две группы вопросов:
называли лучшую марку автокомпонентов в одной из товарных категорий, а
также компанию или бренд, которые в 2021 году оказывали им лучшую
поддержку в бизнесе (включая не только технические вопросы, но и
маркетинг, а также гарантийные обязательства).
В результате Bosch снова удалось завоевать первые места в тех же 4
категориях продукции, как и в прошлом году: АКБ, стартеры, щётки
стеклоочистителей и электрооборудование и датчики. Таким образом Bosch
стал абсолютным лидером по количеству завоеванных наград. При этом
компания Bosch становится победителем в перечисленных категориях уже
третий год подряд.
Торжественная церемония подведения итогов премии и вручение наград
состоялось в Москве 17 декабря. Александр Алёшин, региональный
директор подразделения автомобильные запчасти и диагностическое
оборудование компании Bosch, в рамках своего выступления поблагодарил
организаторов за то, что даже в такие трудные времена они делают важную
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для всего рынка работу, а также представителей СТО за высокий уровень
доверия.
В следующем году немецкий концерн продолжит осуществлять свою
деятельность с учетом запросов российского рынка и интересов партнеров.
Новые награды займут почетное место среди остальных достижений,
которых компании Bosch удалось добиться на российском рынке в течение
непростого 2021 года.
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Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг.
В компании работает около 395 000 сотрудников по всему миру (данные на 31 декабря
2020 г.). В 2020 году оборот компании составил 71,5 млрд евро. Деятельность
Группы компаний Bosch ведется по четырем бизнес-направлениям: Решения для
мобильности, Промышленные технологии, Потребительские товары,
Строительные технологии и Энергетика. Bosch, лидер в области Интернета вещей,
предлагает инновационные решения для умного дома, промышленности 4.0 и
автомобилей с Интернет-подключением. Компания Bosch придерживается концепции
мобильности, которая является устойчивой, безопасной и захватывающей.
Компания использует свой опыт и знания в сфере сенсорных технологий,
программного обеспечения и услуг, а также собственный облачный сервис, чтобы
стать для клиентов единым поставщиком сетевых и многопрофильных решений.
Стратегической целью группы компаний Bosch является обеспечение жизни людей
подключенными к Интернету продуктами и решениями, которые либо содержат
искусственный интеллект (AI), либо были разработаны или изготовлены с его
помощью. Bosch улучшает качество жизни во всем мире с помощью инновационных и
вдохновляющих продуктов и услуг. Компания Bosch создает технологии, которые
«разработаны для жизни». В Группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и
более 440 дочерних предприятий и региональных компаний приблизительно в 60
странах. Вместе с партнерами в сфере продаж и обслуживания, инженерами,
производственными площадками, а также разветвленной сетью продаж компания
Bosch представлена почти в каждой стране мира. Инновационная сила компании
является основой ее процветания в будущем. С первого квартала 2020 года все 400
представительств Bosch – углеродно-нейтральные. В 129 филиалах компании Bosch
по всему миру работают около 73 000 сотрудников, занимающихся научными
исследованиями и разработками, и 34 000 разработчиков программного обеспечения.
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 четыре процента акционерного
капитала Robert Bosch GmbH принадлежит благотворительному фонду Robert Bosch
Stiftung GmbH. Остальная часть акций принадлежит семье Бош и Robert Bosch GmbH.
Контрольным пакетом голосующих акций владеет промышленный траст Robert
Bosch Industrietreuhand KG и выполняет функции собственника на основании
доверительного управления.
Дополнительную информацию можно получить на
сайтах: www.bosch.ru, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.boschpress.com, https://twitter.com/BoschPress
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www.facebook.com/BoschAA.RU, vk.com/boschaa_ru
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