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Новый имидж Rheinmetall:

Группа с ведущими технологиями в
сферах мобильности и безопасности
Rheinmetall продолжает развиваться как
высокотехнологичный концерн. Его
руководство разработало обширную
стратегическую программу под
названием «ONE Rheinmetall» с целью
создания новой, единой корпоративной
культуры и укрепления связей между
подразделениями Automotive и Defence
для повышения эффективности.
Программа направлена на оптимизацию
взаимодействия обеих сфер, укрепление
деятельности в целом, дальнейший рост и
расширение позиций на рынке.
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Еще одна цель — улучшить общественное
восприятие Rheinmetall как инновацион
ного и высокотехнологичного концерна.
С помощью амбициозных решений в
сферах безопасности и мобильности
концерн удовлетворяет две основные
потребности человечества: защита
общества и экологичность средств
передвижения.
Уже давно Rheinmetall выходит за рамки
своей традиционной деятельности.
Подразделение Automotive особое
внимание уделяет также развитию новых
форм мобильности, для которых
двигатель внутреннего сгорания не
играет решающей роли. А подразделение
Defence давно перестало быть класси
ческой «кузницей вооружений», ведь
сегодня оборонный концерн опирается
на расширенное понятие безопасности
и предлагает системные продукты и
технологии, которые – с учетом нынешних
и будущих угроз – обеспечивают
безопасность как в гражданской, так и
в военной сферах. Лазерные эффекторы,
сетевые комплексы транспортных
средств, системы защиты объектов,

обнаружения беспилотников или
дистанционного наблюдения за полетами
на аэродромах — вот лишь некоторые
примеры.
Армин Паппергер, председатель
правления Rheinmetall Group: «Наше
видение – быть группой с ведущими
технологиями в сферах мобильности
и безопасности. Поэтому мы создали
стратегическую программу
"ONE Rheinmetall", чтобы улучшить
взаимодействие компетенций подраз
делений Automotive и Defence, повысить
эффективность и подчеркнуть
профиль группы в целом – как внутри
группы, так и в глазах
общественности».
Цель: единый имидж и общая
корпоративная культура Rheinmetall
Хорст Бинниг, ответственный за
Automotive в правлении Rheinmetall Group:
«Инициатива "ONE Rheinmetall" уста
навливает в широком смысле единые
стратегические рамки, которые
положительно повлияют на связи

внутри концерна и создадут новый
образ компании в обществе. Ведь
раньше деятельность Rheinmetall
в гражданской сфере, то есть как
поставщика автопромышленности,
часто оставалась в тени подразде
ления военной техники Rheinmetall
Defence, хотя подразделение Automotive
приносит почти половину общего
оборота концерна в размере около
5,2 млрд евро (2015 г.)».
Восприятие группы Rheinmetall
изменится. Армин Паппергер: «Мы
действуем в области Defence по
убеждению, но далеко не ограни
чиваемся "только" вооружениями. Как
группа Rheinmetall Group, мы используем
свои сильные стороны: накопленные
более чем за 125 лет деятельности
ноу-хау, компетенции и ресурсы — для
усиления обмена технологиями между
нашими подразделениями. В рамках
Rheinmetall Group мы создаем общую
корпоративную культуру Rheinmetall
и обеспечиваем единый имидж в глазах
общественности».
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Новая архитектура марок под
зонтичным брендом Rheinmetall Group
«Вместе мы сильнее. Поэтому наша
цель — представить Rheinmetall как
группу из двух тесно сотрудничающих
подразделений, которые учатся друг
у друга и выигрывают от этого – и
адекватно воспринимаются
общественностью как единое целое»,
– поясняет Армин Паппергер.
Создание нового имиджа сопровождается
поэтому усовершенствованием
архитектуры марок, предлагаемых под
новым зонтичным брендом: Rheinmetall
Group. Под этим названием Rheinmetall
будет выступать в качестве единого
высокотехнологичного концерна,
подразделения которого действуют
совместно на самых разных уровнях.
Это найдет отражение также в
презентации обеих сфер деятельности, в
названии которых будет указан семейный
бренд «Rheinmetall». Rheinmetall Defence
останется без изменений.
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«Наше подразделение Automotive KSPG
будет носить название Rheinmetall
Automotive и тем самым отражать в
нем принадлежность к концерну», —
поясняет Хорст Бинниг. «Известные во
всем мире марки премиум-класса
Kolbenschmidt, Pierburg и Motorservice
останутся без изменений. Только их
марочные знаки будут визуально
обновлены и дополнены ссылкой на
Rheinmetall Automotive и, таким
образом, на принадлежность к
концерну Rheinmetall».

Связь мобильности и безопасности
за счет высоких технологий
Армин Паппергер: «Сегодня и завтра
с Rheinmetall будут ассоциироваться
инновативные решения для преодо
ления таких двух крупнейших вызовов
нашего времени, как экологичная
мобильность и адекватная защитная
техника».
Взаимосвязь мобильности и безопас
ности проявляется всё сильнее. Уже
сегодня Rheinmetall Defence разраба
тывает, к примеру, высокотехнологичные
решения, предотвращающие несанкцио
нированный доступ третьих лиц к
определенным системам. В будущем эти
технологии станут играть важную роль и
в автомобильной сфере, например, для
защиты транспортных средств от доступа
к их системам управления и от незакон
ных атак хакеров. А в сфере Defence
смогут найти широкое применение
многочисленные ноу-хау, накопленные
ведущим поставщиком автопромышлен
ности Rheinmetall Automotive, например,
в области создания прототипов с
помощью 3D-принтеров, автоматизи
рованных производственных процессов
и наивысшей точности изготовления.
Расширение взаимодействия внутри
высокотехнологичного концерна в
рамках «ONE Rheinmetall» уже
проявляется в создании ряда совместных
инициатив: внутрикорпоративной
инициативы по разработке идей
«Intrapreneur Award», тесного обмена
технологиями между обоими подразде
лениями и постепенной унификации
системы развития персонала. Все эти
идеи направлены на дальнейшее
повышение эффективности и исполь
зование скрытых ранее возможностей.
В общественном восприятии развитие
Rheinmetall с опорой на расширенные
понятия мобильности и безопасности
даст концерну стратегический импульс,
необходимый для постоянного роста и
стабильного успеха на мировых рынках.

Rheinmetall Group: амбициозные
технологии будущего
Группа Rheinmetall, насчитывающая
почти 23 000 сотрудников и около 80
производственных объектов во всем
мире, уже давно создала условия для
надежного преодоления вызовов
будущего в сферах мобильности и
безопасности. В области автомобильной
техники новые виды приводов изменят
индивидуальную мобильность: наряду
с чисто электрическими приводами
(аккумуляторные батареи, топливные
элементы), в среднесрочной перспективе
будут применяться гибридные приводы.
Rheinmetall Automotive располагает уже
сейчас передовыми технологиями в
сфере мобильности будущего, такими
как, например, электрические насосные
системы и исполнительные органы или
компоненты для интеллектуального
термоменеджмента или автомобилей на
топливных элементах.
Благодаря новой стратегической
направленности подразделения Defence
в будущем Rheinmetall станет
удовлетворять также возросшую
потребность в индивидуальной
безопасности в гражданской сфере.
Уже сегодня концерн тесно сотрудничает
с ведомствами и организациями,
отвечающими за безопасность, по
вопросам анализа угроз и применения
подходящих решений. И уже сейчас
Rheinmetall располагает ведущими
технологиями для обеспечения
безопасности в будущем, будь то системы
обнаружения беспилотников и защиты
электронных архитектур или новые
технологии по защите и разработке
транспортных средств.

