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bilstein group вошла в число «скрытых чемпионов» Германии 

 

В германском регионе Северный Рейн-Вестфалия работают 690 так 

называемых скрытых чемпионов, и один из них — это эксперт в сфере запасных 

частей bilstein group. Таковы результаты недавно опубликованного 

исследования, которое провел Трирский университет по заказу Министерства 

экономики федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. В нем впервые 

были систематически изучены «скрытые лидеры рынка» в регионе. 

 

«Наша компания прежде всего фокусируется на прямых конкурентах в отрасли. 

Но данное исследование показывает, что мы также входим в число лидеров 

региона Северный Рейн-Вестфалия. Для нас это подтверждение правильности 

нашей долгосрочной стратегии, которая ориентирована не на быстрый успех, а 

на поступательное развитие исходя из стабильной экономической базы, — 

говорит управляющий директор bilstein group Ян Зикерманн (Jan Siekermann). —  

В то же время, с нашей точки зрения, это важный сигнал, который говорит о том, 

что правительство делает достижения “скрытых чемпионов” видимыми для 

всех. Ведь в ежедневной борьбе за компетентных сотрудников мы напрямую 

соревнуемся с известными корпорациями и брендами в крупных городах. 

Опубликованное исследование покажет жителям земли Северный Рейн-

Вестфалия, что и в сельских регионах есть успешные работодатели 

международного уровня». 

 

В исследовании рассматривались только те компании, которые входят в число 

мировых лидеров в своей отрасли или являются лидерами европейского рынка, 
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имеют годовой оборот не более пяти миллиардов евро и при этом достаточно 

низкий уровень известности. Результаты оценки показывают, что bilstein group 

может отнести себя к топ-группе. В среднем «скрытый чемпион» в регионе 

Северный Рейн-Вестфалия имеет опыт работы около 85 лет (у bilstein group —  

178 лет), штат из 1368 сотрудников (у bilstein group —  2100) и годовую выручку 

более 265,89 миллиона евро (у bilstein group —  658 миллионов евро) 

 

Полный отчет доступен по ссылке (только на немецком языке): 

https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/hidden_champions.pdf   

 

Информация о компании: 

Ferdinand Bilstein объединяет продукцию широко известных брендов, таких 

как febi, SWAG и Blue Print, под общим зонтичным брендом bilstein group. 

В ассортименте bilstein group более 62 000 наименований запасных частей 

для профессионального ремонта автомобилей. Группа компаний, 

работающая на международном уровне, поставляет свою продукцию 

на рынки более чем 170 стран мира. Дополнительную информацию можно 

найти на сайте: www.bilsteingroup.com 
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Официальное представительство в России: 
ООО «Фердинанд Бильштайн Рус» 
127576, РФ, г. Москва, ул. Илимская, д. 5, корп. 2, офис Z413 
 
Контактная информация: 
Тел.:   +7 495 374 95 54 
Электронная почта: Info.Russia@Bilsteingroup.com 
  
 
 


