
 
 
 

Компания ББР 
 Инжиниринговая компания 

 

 

 

Поставки промышленных запчастей  

и комплектующих 

Технический сервис 

Поставки высокотехнологичного 

оборудования 



bbr


Компетенции Компании ББР 

Коммуникации 
Коммуникации как с 

клиентами, так и с 
поставщиками для 

деталировки задач и 
эффективности 

предлагаемых решений 

Инвестиции 
Гибкая ценовая 

политика 

Логистика 
Доставка с использованием 

разных средств, 
таможенное оформление, 

ВЭД-контракт, внутренняя 
логистика 

Поставка запасных 
частей и 

комплектующих 

Поставка 
оборудования 

Технические 
сервисы 

Инжиниринговые 
решения 

консультация в подборе, 
поставка машин разных 
производителей 

пуско-наладочные работы, 
программирование новых  
форматов, 
шеф-настройка машин, 
обучение технического  
персонала 

проектирование, 
поставка оборудования  
и ввод в эксплуатацию, 
постпродажное 
обслуживание 



Преимущества Компании ББР 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Надежность  ББР гарантирует 100% легальность сделок. Надежный партнер 
в новых условиях  фискального контроля АСК НДС-3 

Стабильность  Средний возраст контракта с ББР у клиентов – 5 лет 

Мультибрендовость  Широчайшая линейка производителей 
 

Оригинальность  Возможность предоставления всех необходимых  
подтверждающих документов, а также копии ГТД 
 

Доставка  Различные варианты доставки.  
Полный контроль заказа на всех этапах движения товара 
 

Индивидуальные 
решения 
 

ББР предоставляет индивидуальные решения под задачу 
каждого заказчика 
 

Комплексность  Поставка широкого спектра оборудования, запасных частей,  
комплектующих и технических сервисов 
 
 



Запасные части и комплектующие 

Запасные части к OEM 
оборудованию от 

оригинальных производителей 

Промышленная  Электроника 

Стандартная номенклатура  
(ремни, подшипники, 

уплотнения) 

Насосное оборудование 

Гидравлика и пневматика 

Редукторы, моторы и многое 
другое 

Бренды запасных частей и комплектующих, 
поставляемых ББР, по отраслям 

промышленности 

Производство мяса и мясопродуктов  
http://bbr-rus.com/files/Meat.pdf 

Птицеводство 
http://bbr-rus.com/files/Poultry.pdf    

Производство молочной продукции 
http://bbr-rus.com/files/Milk.pdf  

Производство мороженого 
http://bbr-rus.com/files/Icecream.pdf  

Масложировое производство 
http://bbr-rus.com/files/Oilandfat.pdf  

Производство кондитерских и хлебобулочных изделий 
http://bbr-rus.com/files/Confectionery.pdf  

Производство безалкогольных напитков 
http://bbr-rus.com/files/Softdrink.pdf  

Производство алкогольных напитков 
http://bbr-rus.com/files/Spirits.pdf  

Производство пива 
http://bbr-rus.com/files/Beer.pdf  

Производство косметики и парфюмерии 
http://bbr-rus.com/files/Cosmetics.pdf  

Производство фармацевтической продукции 
http://bbr-rus.com/files/Pharmaceutical.pdf  

Производство бытовой химии 
http://bbr-rus.com/files/Chemicals.pdf 

Производство чая и кофе 
http://bbr-rus.com/files/Teaandcoffee.pdf  

  

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
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Ключевые проекты Компании ББР 

Аутсорсинг бизнес-процессов 
 

ВЭД 
 

Логистика 
 

Таможня 
 

Поставка запасных частей и  
оборудования 

 
Техническая поддержка 

 
Инжиниринг 

 
Управление складом 

 

Снижение издержек на 30% 
 

Оптимизация персонала 
 

Концентрация ресурсов на основных направлениях деятельности 
компании 

 
Автоматизация бизнес-процессов  посредством электронных 

каталогов и интеграции во внутренние учетные системы заказчика 
 

Оптимизация склада и управление стоком 
 

Инвестиции (отсрочка платежа) 
 

Лизинг 

Эффективное решение задач заказчиков по аутсорсингу 
материально-технического снабжения: 

Бизнес-процессы для передачи на 
аутсорсинг: 

КАТЕГОРИИ ЗАКУПОК,  
КОТОРЫЕ ПОКРЫВАЕТ ББР 

РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

MRO (Maintenance, 
repair and operations) 

ОЕМ (original 
equipment 

manufacture)  

CAPEX  
(Capital Expenditure) – 

OPEX (Operating Expense) 



Ключевые проекты Компании ББР 

Автоматизация производств 

Автоматизация производства от компании ББР  

Инжиниринг: 

Экономическое обоснование автоматизации 
 

Проектирование 
 

Модернизация действующих линий 
 

Современные технологии 
 

Поставка и монтаж оборудования 

Многолетний опыт и контракты с ведущими мировыми 

производителями позволяют реализовывать комплексные 

инжиниринговые решения для любой отрасли под любую задачу 

заказчика. 



Ключевые проекты Компании ББР 

Решения Track&Trace  
 

Track&Trace  

Система индивидуальной маркировки и 

идентификации для различных отраслей 

промышленности, которая является гарантией 

обеспечения подлинности товара.  

 

Идентификация и полная прослеживаемость 

оригинальных товаров составляют основу 

доверия к продукции со стороны потребителей.  

 

Сериализация и последующая агрегация 

обеспечивают прозрачность происхождения 

продукции и облегчение учета по всей сети 

поставки от производителя до потребителя. 

Гибкая адаптивная система 
прослеживаемости 

 
Запатентованное решение по 

агрегации для сложного типа тары 
 

Интеграция решений с ERP заказчика 
– SAP, 1 С и др. 

 
Надежная передача XML данных 

после  уровня 3 (Level 3- Track&Trace) 
в Российские учетные системы   

 

Комплексные решения Track&Trace от 
ББР: 



Клиенты Компании ББР 

Клиентами ББР являются: 
 

- Крупнейшие международные FMCG  
корпорации 

 
- Крупнейшие предприятия пищевой и 

непищевой промышленности 
 

- Лидеры алкогольной отрасли РФ 
 

- Лидеры пивной отрасли РФ 
 

- Крупнейшие производители 
безалкогольных напитков РФ 

 
- Лидеры молочной отрасли РФ 

 
- Лидеры фармацевтической отрасли 

РФ 
 

- Лидеры косметической отрасли РФ 
 

-  а также другие компании крупного и 
среднего бизнеса РФ 



Компания ББР 
 

Будущее приближается со скоростью света 

Компания ББР 
Адрес: 123592, г.Москва, ул.Кулакова, д.20, корпус 1 
Телефон: +7 (495) 730-56-73 
E-mail: info@bbr-rus.com 
Веб-сайт: www.bbr-rus.com 

https://www.youtube.com/channel/UC-ugcu8jGtln9GgLBVzD3Tw
https://www.facebook.com/BBREngineering/
mailto:info@bbr-rus.com
mailto:info@bbr-rus.com
mailto:info@bbr-rus.com

