Сведения о Компании

Обращение Президента Компании
Компания Hino Motors Ltd. является японским производителем коммерческих, грузовых автомобилей и
автобусов. Мы поставляем технику HINO на все континенты и, безусловно, осознаем ответственность за
качество выпускаемой продукции перед конечными
потребителями. Понимая растущие требования к автотранспорту, тяжелой экологической ситуации во
многих странах, HINO старается постоянно расти и
улучшать эффективность и безопасность своих автомобилей, при этом достигая гармонии с окружающей
средой.
Грузовики являются незаменимым средством для
транспортировки всех товаров, которые мы используем в своей повседневной жизни, а автобусы играют
жизненно важную роль в транспортировке людей к
месту назначения.
Мы чувствуем радость и гордость быть частью
компании, которая производит необходимые для жизни людей продукты!
Развиваясь в направлении глобализации, HINO
старается найти подход к каждому рынку, локализируя свою продукцию под требования и потребности
покупателей в странах сбыта.
Наша мечта – удовлетворять самые разные потребности в коммерческих автомобилях и продавать
людям не просто «товар», а «ценность».

Президент и Член Совета
Директоров Hino Motors Ltd.
Ясухико Ичихаси (Yasuhiko Ichihashi)

История
1910 г. Учреждение Tokyo Gas Industry Co., Ltd. (предшественник
нынешней компании HINO)

1994 г. Учреждение торгового подразделения в Австралии
(Hino Motor Sales Australia Pty. Ltd.)

1942 г. Учреждение Hino Heavy Industry Co., Ltd.

1999 г. Слияние Hino Motors Industry Ltd. с Hino Motors Sales, Ltd.
и переименование компании в Hino Motors, Ltd.

1950 г.
1962 г.

Начало продажи крупногабаритных дизельных
грузовиков и автобусов
Учреждение первого зарубежного торгового
подразделения в Таиланде
(Hino Motors Sales (Thailand) Ltd.)

1966 г. Вхождение в альянс с корпорацией Тойота.
1981 г. Учреждение торгового подразделения в США
(в настоящее время Hino Motors Sales U.S.A., Inc.)
1985 г.

1991 г.

2001 г. Расширение делового партнерства с Тойотой, долевое
участие компании «Тойота Мотор» превышает 50%.
2007 г. Впервые объем продаж за рубежом превышает объем
продаж внутри Японии.
2008 г.

Учреждение торгового подразделения в России
(Hino Motors Sales Russia, LLC)

Учреждение торгово-производственного подразделения
в Пакистане
(Hinopak Motors, Ltd.)

2009 г. Общий объем продаж грузовых автомобилей и автобусов
превысил 3 млн.

Впервые в мире поступает в продажу электро-дизельный
гибридный автобус

2013 г. Общий объем продаж гибридных грузовых автомобилей и
автобусов достиг 10 тыс.

Автомобиль компании впервые участвует в ралли Дакар и
доходит до финиша.

Основная Продукция

HINO Серия 700

HINO Серия 500

HINO Серия 300

HINO Серия 500 Гибрид

HINO Серия 300 Гибрид

Гибридный туристический автобус Гибридный низкопольный автобус

Туристический автобус
Низкопольный автобус
Индустриальные двигатели
		E13C-TI

Автомобили, Изготовленные
на Комиссионной Основе

Toyota Land Cruiser Prado
Cruiser
Изготовлено для корпорации
Тойота Мотор

Toyota FJ

HINO Серия 600

Индустриальные двигатели JO8C-T

Автомобили, поставляемые
в качестве комплектного
оборудования

Двухтонные Toyota Dyna/Toyoace
Поставляемые для компании Тойота Мотор

Участие HINO
в Ралли Дакар
Грузовики Hino успешно соревнуются
в условиях самых
суровых в мире
ралли Дакар

HINO Претендует на Глобальное Признание
Компания Hino является крупнейшим в Японии предприятием по
изготовлению большегрузных и среднетоннажных автомобилей,
а также развивает производство автомобилей малой
грузоподъемности. Мы занимаем крупную нишу на рынках ЮгоВосточной Азии и Австралии. Наша глобальная деятельность
обеспечивает растущее число клиентов в Латинской Америке и в
других регионах.
Объем продаж грузовых автомобилей и автобусов под маркой
HINO по всему миру составляет около 170 тысяч единиц в год.
Мы активно работаем над укреплением своего присутствия на
глобальном рынке.
Рост компании в пределах Японии подкреплялся эффективным
и высококачественным производством, а также системой
надежного круглосуточного обслуживания в рамках широкой
сети поддержки. Этот же базовый подход лежит в основе нашего
развития в других странах.

Деятельность компании в международных масштабах
начиналась с экспорта так называемых комплектов для сборки
грузовиков и автобусов на местах. Постепенно в каждом регионе
осуществлялась локализация производства за счет использования
растущей доли комплектующих, произведенных на месте.
Мы всегда стремимся адаптировать технические
характеристики наших автомобилей к потребностям и условиям
каждого региона. Деятельность по региональной адаптации
продукции включает грузовые автомобили, разработанные
специально для Северной Америки, а также большегрузные
48-тонные грузовики, запущенные на рынок Индонезии
в 2011 году.

HINO Серия 300

Двигаясь по Правильному Пути
Производства Продукции
Мы производим грузовые автомобили, автобусы и комплектующие
на заводах, расположенных по всему миру. В Японии выпуск
автомобилей, двигателей и комплектующих осуществляется на
четырех заводах. Зарубежные сборочные предприятия включают
заводы по производству грузовых автомобилей, автобусов и
комплектующих в Таиланде, Индонезии, Вьетнаме, Малайзии, Китае,
Пакистане, Колумбии и США. Для обеспечения самой высокой в
отрасли производительности и качества на всех заводах внедрена
«производственная система Тойоты».
Наряду с усилиями по повышению производительности и
обеспечению высокого качества, мы также проводим постоянную
работу по снижению воздействия вредных веществ на окружающую
среду на всех этапах производственной деятельности. Сертификат

на соответствие стандартам ИСО 14001 – это признанное во всем
мире подтверждение того, что меры по охране окружающей среды
осуществляются на должном уровне. Все основные производства
нашей компании, расположенные в Японии, получили этот
сертификат.
На всех заводах Hino достигнуто нулевое выделение
промышленных отходов, которые подлежали бы захоронению.
Более того, в Hino установлены четкие целевые ориентиры по
сокращению объема сжигаемых отходов, снижению удельного
выброса углекислого газа (СО2) на единицу продаж, уменьшению
удельного расхода воды, упаковочных материалов и тары,
достижение которых является всеобщей задачей компании.

HINO Серия 700

В Стремлении к Технологиям,
Опережающим Требования Эпохи
У нас есть перспективное видение грузовых автомобилей и
автобусов, которые будут перевозить грузы и пассажиров в
будущем – будущем безопасной и эффективной логистики, и
транспорта в гармонии с окружающей средой. Внедряя передовые
экологические технологии, мы стремимся к практическому
воплощению этого видения.
В 1991 году Hino раньше всех начала массовое производство
гибридных автобусов на основе дизельного двигателя и
электромотора, которые позволяют сокращать вредные
выбросы и экономить топливо. Развивая эту технологию, в
2003 году компания выпустила на рынок малогабаритный
гибридный грузовик HINO Серия 300 Гибрид. Линия гибридных
моделей постоянно растет. Гибридные системы применяются на
среднегабаритных грузовых автомобилях, больших маршрутных
автобусах и крупногабаритных туристических автобусах. Думая о

будущем, мы работаем над созданием подключаемого гибридного
автомобиля, который сможет подавать электроэнергию для
разных целей, а также грузовых автомобилей и автобусов с
питанием от аккумуляторных батарей. За это время мы создали
автобус, оснащенный топливной батареей Тойота, чтобы
продемонстрировать эффективность применения топливных
батарей для энергоснабжения крупногабаритных транспортных
средств.
Мы в равной степени прилагаем усилия к разработке
передовых технологий безопасности для защиты не только
водителей и пассажиров, но и других транспортных средств, а
также пешеходов. Мы стремимся к тому, чтобы как можно скорее
внедрить эти достижения в области безопасности в серийном
оборудовании.

Завод в Хино

Усиление системы всесторонней технической поддержки

Предоставление Надежных Услуг
по Продажам и Обслуживанию
Грузовики и автобусы Hino получают высокую оценку и поддержку
потребителей во всем мире благодаря хорошо отлаженной
системе послепродажного обслуживания. Еще на стадии
планирования и проектирования изделий разрабатываются
надежные системы техобслуживания и ремонта в каждом
регионе.
Образцовое сервисное обслуживание является фундаментом
маркетинговой стратегии Hino. Для позиционирования Hino
в качестве полноценного мирового бренда и обеспечения
удовлетворения от нашей работы как можно большего числа
клиентов, мы работаем над расширением и усовершенствованием
системы сбыта и техобслуживания. Помимо формирования
круглосуточной системы экстренного обслуживания, компания
также прилагает усилия в сфере переподготовки и повышения
квалификации технического персонала, организуя и проводя
мастер-классы и курсы обучения. Меры по укреплению системы
послепродажного обслуживания включают в себя открытие
ближневосточного учебного центра для подготовки инженерных
кадров в ОАЭ в 2009 году, латиноамериканского центра
технической поддержки в Панаме и ближневосточного склада
комплектующих в ОАЭ в 2013 году.
HINO занимает устойчивые позиции на рынке стран юговосточной Азии. Мы также усилили свое присутствие в этом
регионе за счет разделения сфер продажи и производства в
Таиланде и Индонезии между отдельными компаниями. Кроме

этого, мы закладываем основы для устойчивого роста в Африке,
которая, как ожидается, станет важным рынком сбыта для
компании HINO наряду с юго-восточной Азией, Океанией и
Латинской Америкой.

Объем Продаж Грузовиков и Автобусов Марки HINO *
166 241
150 000 (шт.)
49 238

125 000

2 955

100 000
75 000

114 048

50 000
25 000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

(каждый год на конец марта)

■ Грузовики на

внутреннем рынке

■ Автобусы на

внутреннем рынке

■ На внешнем
рынке

* Цифры, отражающие объем продаж на внутреннем рынке, означают число
зарегистрированных автомобилей; объем продаж на внешнем рынке выражен
числом автомобилей, проданных через зарубежные торговые подразделения.

HINO –
глобальный
бренд для всех
клиентов!

Исследования

Разработки

Оценка

Toyota FJ Cruiser, произведенная на заводе Hino в Хамура

Вместе с «Тойотой»

Объем Производства на Заказ Тойота

В группе предприятий Тойота на нашу компанию возложены
функции по производству грузовиков и автобусов под маркой
HINO. Мы также производим автомобили с логотипом Тойоты,
включая популярные внедорожники Land Cruiser Prado и FJ Cruiser,
и поставляем для Тойоты двухтонные грузовики Dyna и двухтонные
фургоны Toyoace в порядке сборки комплектного оборудования.
Hino полностью внедрила на своих заводах по изготовлению
грузовиков и автобусов «Производственную систему Тойота».
Эта система, опирающаяся на строгий контроль качества,
наряду с повышением производительности, обеспечивает
высокоэффективное изготовление качественной продукции с
превосходными техническими характеристиками. В контексте
утверждения корпоративно-управленческой системы Тойота и
системы контроля рабочих участков обеспечивается усиление
корпоративной структуры, которая способствует повышению
устойчивой конкурентоспособности предприятия.
Одной из крупнейших производственных баз Hino за рубежом
является завод в Таиланде, который был введен в эксплуатацию в
1964 году. С конвейера этого завода сходят грузовые автомобили
марки HINO, а также узловые детали для задних мостов,
устанавливаемых на пикап-грузовиках, т.е. грузовиках на легковом
шасси модели Тойота IMV. Изготовление узловых деталей для
моделей Тойота осуществляется также в Америке. Таким образом,
Hino способствует, с одной стороны, росту Тойоты на мировом
рынке, а с другой стороны, реализует устойчивое развитие
собственного бизнеса.
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Продажи

Обслуживание

Основные Данные о Компании
Наименование
Компании:
Местонахождение
Головного Офиса

Hino Motors, Ltd.

Основание Компании

1 августа 1910 г.

Получение Статуса
Корпорации

1 мая 1942 г.

Уставной Капитал]
Количество
Выпущенных
и Находящихся в
Обращении Акций]
Президент

72 717 млн. иен

Общая Численность
Персонала]

Консолидированный: 28 998
Неконсолидированный: 11 686

Основные Изделия

Грузовые автомобили, автобусы,
малогабаритные автомобили
коммерческого назначения,
легковые автомобили
(изготовление на заказ для
Тойоты), двигатели различных
модификаций, комплектующие
детали и т.д.
Консолидированный:
1 699 573 млн иен
Неконсолидированный:
1 210 784 млн иен
Консолидированная:
112 185 млн иен
Неконсолидированная:
66 257 млн иен

Доход от Продаж]]

Производственная
Прибыль]]
]

На 31 марта 2014 года

]]

На конец марта 2014 года

3-1-1, Hinodai, Hino-shi, Tokyo
191-8660, Japan

574 580 850
Yasuhiko Ichihashi

Основные Объекты в Японии
Головной Офис и Завод в Хино
3-1-1, Hinodai, Hino-shi, Tokyo 191-8660
Тел.: +81 42 586 5111
Завод в Хамура
3-1-1, Midorigaoka, Hamura-shi, Tokyo 205-8660
Тел.: +81 42 579 0411
Завод в Нитта
10-1, Nitta Hayakawa-machi, Ota-shi, Gunma 370-0344
Тел.: +81 276 56 5111
Завод в Кога
1, Nasaki, Koga-shi, Ibaraki 306-0110
Тел.: +81 280 67 3500

Директора и Аудиторы
(по состоянию на 20 июня 2014 года)
Председатель Совета
Директоров
Masakazu Ichikawa
Президент
Yasuhiko Ichihashi
Вице-президенты
Kenji Wagu
Koichi Ojima
Hiroshi Kokaji
Директоры
Kenji Suzuki
Hiroshi Kajikawa
Susumu Mita

Члены Ревизионнонаблюдательного совета
Akimasa Yamamoto
Haruki Watari
Akio Tsujii
Toshitaka Hagiwara
Yukitoshi Funo
Yoshiaki Kitahara

Консолидированные Дочерние Компании
и Филиалы
За Рубежом
Hino Motors Manufacturing (Thailand) Ltd.
Hino Motors Manufacturing U.S.A., Inc.
PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia
Hino Motors Sales (Thailand) Ltd.
Hino Motors Sales U.S.A., Inc.
PT. Hino Motors Sales Indonesia
Hino Motors Sales (Russia), LLC
21 других зарубежных представительств
Япония
HINO SALES SUPPORT, LTD.
Tokyo Hino Motor Ltd.
Osaka Hino Motor Ltd.
Kyusyu Hino Motor Ltd.
Yokohama Hino Motor Ltd.
Chiba Hino Motor Ltd.
Kobe Hino Motor Ltd.
Hokkaido Hino Motor Ltd.
Shizuoka Hino Motor Ltd.
Kyoto Hino Motor Ltd.
Nagano Hino Motor Ltd.
27 других региональных дилеров
Поставщики
Sohshin Co., Ltd.
Fukushima Steel Works Co., Ltd.
Riken Forge Co., Ltd.

Takebe Tekkosho Co., Ltd.
Trantechs, Ltd.
25 других поставщиков

Испытательный Полигон в Ибараки
2023, Nagakura, Hitachi Omiya-shi, Ibaraki 311-4613
Тел.: +81 295 55 3122
Испытательный Полигон в Мэмуро
26-1, Omabetsu 14-sen, Memuro-machi, Kasai-gun, Hokkaido
082-0382
Тел.: +81 155 66 2511

За дополнительной информацией о компании
Hino обращайтесь на нашу веб-страницу:

www.hino-global.com

(на английском языке)

3–1–1, Hinodai, Hino-shi, Tokyo 191-8660, Japan
Telephone: +81 42 586 5111
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