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ЛОКАЦИЯ: УКРАИНА, ЗАКАРПАТЬЕ  

М - 3 

Аэропорт в городе Ужгород и 
близость к международным 
аэропортам во Львове (UA), 
Кошице (SK), Дебрецене (HU), 
Будапеште (HU)  

Близость к международной 
автомагистрали М3, соединяющей 
регион с крупными деловыми 
европейскими центрами  

Развитая ж/д сеть и главный   
международный узловой центр 
ж/д сообщения страны возле 
границы с Венгрией и Словакией 

Самый западный регион страны,  
граничащий с 4-мя странами ЕС 
(19 международных  контрольно-
пропускных пунктов) 

Zakarpattya automotive 
cluster 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОПРОМА 

22 
 предприятий00 

12 600  
 занятых 

51%  
 инвестиций региона  

17%  
продукции в общем 

объеме ВРП  

16%  
инвестиций в 

ВРП  

предприятия занятых  
инвестиций 

региона  



ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛА  



ФИЛОСОФИЯ КЛАСТЕРА  

ЗАКАРПАТСКИЙ АВТОКЛАСТЕР   ̶                                                   
двигатель экономических преобразований Украины  

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ 

Развитие кадровой, 
производственной, 

транспортной, 
энергетической, 
инновационной, 

инфраструктуры  

Наращивание уровня 
локализации и 

объемов производства, 
развитие аутсорсинга 

и  системы 
поставщиков 

Усиление роли 
АВТОПРОМА на 
национальном уровне с 
целью решения    
проблем отрасли и 
предприятий  

СРЕДА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИИ 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 



НАВИГАТОР АВТОПРОМА  



ЦЕНТРЫ АВТОПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Центры 
автопромышленности 

Потенциальные 
центры 
автопромышленности 



ПУЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 



ЧАО «ЕВРОКАР»  
Производство автомобилей  

Рекордные темпы реализации greenfield-
проекта 

Производственная мощность − 130 тыс. 
автомобилей в год (36 тыс. автомобилей 
произведено в 2008 г.) 

В полномасштабное производство 
автомобилей инвестировано 250 млн.евро 

Наибольшая инвестиция, вложенная в 
производство европейских брендов на 
территории Украины  

Eurocar, Украина 

Skoda Auto, Чехия 

VW Group, Германия 
 

 

http://www.skoda-auto.ua/about/skoda-
solomonovo/ 
 

Компания «Еврокар»   ̶  официальный 
производитель автомобилей марок                   
VW Group в Украине  

http://www.skoda-auto.ua/about/skoda-solomonovo/
http://www.skoda-auto.ua/about/skoda-solomonovo/
http://www.skoda-auto.ua/about/skoda-solomonovo/
http://www.skoda-auto.ua/about/skoda-solomonovo/
http://www.skoda-auto.ua/about/skoda-solomonovo/


ООО «ДЖЕЙБИЛ СЕРКИТ ЮКРЕЙН ЛИМИТЕД» 
Электроника 

Корпорация Jabil Circuit, Inc. — 100+ 
заводов в 29 странах мира — входит в 
тройку наибольших контактных 
производителей электроники в мире 

Jabil Circuit, Inc. 

США Более 80 млн.$ инвестировано в 
производственные мощности  в Украине   

Создано более 3000 рабочих  мест 

Высокотехнологическая продукция 
украинского завода Jabil экспортируется 
в более, чем 10 стран мира   

На заводе выпущено более 120 млн. 
единиц готовой продукции  



ООО «ЯДЗАКИ УКРАИНА» 
Производство электропроводки 

Yazaki Corporation −  это  619 

представительств в 46-ти странах мира, 

обеспечивающие 35 % мирового объема 

производства электрожгутов  

Ядзаки Украина − одна з наибольших 

промышленных инвестиций Японии в 

украинскую экономику   

Yazaki Corporation 

ЯПОНИЯ 

Перспективы: создание 1200 рабочих 

мест за счёт расширения производства и 

новых производственных площадок в 

других регионах страны  

На предприятии занято более 1800 

сотрудников  

https://yazaki-ukraine.com/ 
 

https://yazaki-ukraine.com/
https://yazaki-ukraine.com/
https://yazaki-ukraine.com/


ООО «ГРОКЛИН-КАРПАТЫ» 
Пошив верха автомобильных сидений  

Groclin Group имеет 9 производственных 
единиц в  3-х странах мира  

Groclin Group 

ПОЛЬША 

Инвестировано в производство на 
Закарпатье 25 млн.$ (наибольшая 
польская инвестиция на территории 
Украины) 

Гроклин-Карпаты − производство верха 
автомобильных сидений для моделей 
FORD, OPEL, SCANIA, VW  и других 
мировых брендов автопроизводителей 

От 600 до 700 занятых  на производстве 

http://ua.groclin.com/ 
 

http://ua.groclin.com/


ООО «УНГВАЙЕР» 
Автокабельное производство 

Компания «УНГВАЙЕР» (вrownfield-
проект) сотрудничает с венгерской 
дочерней компанией мультинацио-
нального мирового производителя 
комплектующих для автомобилей  

УНГВАЙЕР – производитель 
автокабельной продукции для 
мировых автомобильных гигантов  
(Ford, Volvo) 

Более 650 сотрудников, занятых  в 
производстве 

Ford, Volvo 

 США, ШВЕЦИЯ 

https://ungwire.com.ua/en/ 
 

https://ungwire.com.ua/en/


FLEX в Украине  
Производство электроники  

Корпорация FLEX имеет более 130 
производственных площадок и дизайн-
центров  в 30-ти странах мира и входит 
в тройку наибольших контактных 
производителей электроники в мире  

Flex Ltd. 

США 

https://flex.com/ 
 

Flex в Мукачево производит продукцию 
потребительской электроники, телеви-
зионного, медийного оборудования и 
другое 

Количество работников компании ̶̶ 

более  3500 чел. 

В перспективе Flex в Украине 
планирует удвоить производственные 
мощности с 24 до 54 тыc. кв.м 

https://flex.com/


МУКАЧЕВСКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИБОР» 
Производство электроники и кабельной продукции   

LEAR, EPCOS, SUBCON,  
EGSTON, TYCO…            

Точприбор  ̶ лидер Западной Украины 
по количеству реализованных 
проектов с мировыми брендами 
(Philips, TDK, LEAR, EPCOS, SUBCON, 
EGSTON, TYCO и др.)  

На предприятии создано 1500 робочих 

мест 

Предприятие производит широкий 
спектр продукции, среди которой 
акустические системы и кабельные 
жгуты для автомобильной отрасли  

http://tochprilad.com/uk/videos 
 

http://tochprilad.com/uk/videos


ООО «ФИШЕР-МУКАЧЕВО» 
Производство деталей из композитных материалов 

Фишер-Мукачево  ̶̶ один из крупнейших 
в Европе и третий в мире 
производитель лыжной продукции, 
обеспечивает 80% производства 
продукции компании  Fischer 

Fischer 
АВСТРІЯ 

В сфере автопрома запущен проект по  
производству деталей дизайна и частей 
каркаса автомобиля из композитных 
материалов для таких мировых 
брендов, как Audi, Porsche, BMW, KTM и 
других 

https://www.youtube.com/watch?v=46FpkJ
Dj3KE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=46FpkJDj3KE
https://www.youtube.com/watch?v=46FpkJDj3KE
https://www.youtube.com/watch?v=46FpkJDj3KE
https://www.youtube.com/watch?v=46FpkJDj3KE
https://www.youtube.com/watch?v=46FpkJDj3KE
https://www.youtube.com/watch?v=46FpkJDj3KE


ООО «ФОРШНЕР УКРАИНА» 
Производство электрических схемных жгутов  

Forschner Group 

ГЕРМАНИЯ 

  
 

Немецкая компания «Forschner Group» 

имея представительства в 7-ми 

странах  мира, развивает свое 

производство в Закарпатье  

 

Продукция завода отвечает мировым 
стандартам качества и  экспортируется              
в европейские страны 

Количество занятых   ̶  более 1100 чел. 

Форшнер Украина – brownfield-проект, 

где разрабатывают и производят 

более  3000 типов  электрической 

схемной продукции для мировых 

автопроизводителей  

https://www.forschner.com/ 
 

https://www.forschner.com/


ООО «ДЖЕНТЕРМ УКРАИНА» 
Производство систем обогрева 

Gentherm Incorporated имеет  

представництва в 12-ти странах мира, 

являсь поставщиком BMW и Ford  

Джентерм Украина (браунфилд-

проект) производит системы обогрева 

для сидений, руля автомобиля и 

кабельную продукцию 

На предприятии создано 2500  рабочих 

мест  

http://www.gentherm.com 
 

Gentherm 
США 

http://www.gentherm.com/


ООО «БЕРЕГ-КАБЕЛЬ ГМБХ» 
Производство кабельной продукции 

Компания «Берег-кабель ГмбХ» 
производит  кабельную продукцию для 
автотранспортных средств с 
дальнейшим экспортом в Германию и 
Венгрию 

Создано 1300  рабочих мест  

Предприятие имеет две  
производственные площадки в 
регионе, планирует дальнейшее 
расширение производства   и создание 
дополнительно 700 рабочих мест  

IndustrieElektrik GmbH 
ГЕРМАНИЯ 



ООО «НЬЮКО БЕРЕГОВО» 
Электронное и электрическое оборудование  

Предприятие «Ньюко Берегово» ̶ 
производитель электрического и 
электронного оборудования для 
автотранспортных средств  

На предприятии создано 750 рабочих 

мест  

http://newcoberegovo.com.ua/ 
 

Lear Corporation 
США 

 

Стратегическим партнером компании 
является  LEAR CORPORATION HUNGARI 
AUTOMOTIVE MANUFACTURING 
LIMITED LIABLITY COMPANY  

http://newcoberegovo.com.ua/


ООО «ПЛАТИ ЮКРЕЙН ЛИМИТЕД» 
Производство электрических компонентов   

Итальянская компания «PLATI» ̶ 

производитель электрического и 

электронного оборудования ̶̶ имеет 

представительства в 5-ти странах 

мира  

http://www.plati.it/plati-ukraine/ 
 

В сфере производства автокомпонентов 

представительство компании PLATI в 

Украине занимает нишу кабельно-

проводниковой продукции 

На предприятии занято более 400 

сотрудников   

Plati Elettroforniture SpA 
ИТАЛИЯ 

http://www.plati.it/plati-ukraine/
http://www.plati.it/plati-ukraine/
http://www.plati.it/plati-ukraine/


ДП «ТУП УКРАИНА» 
Изделия салонной комплектации автомобиля 

http://www.tup-gmbh.de/ 
 

TUP GmbH 
ГЕРМАНИЯ 
 

Компания «ТУП Украина» в 2004 году 
разместила в регионе производство  
подголовников для автомобилей 

Ежегодно на производстве занято более 
600 сотрудников 

В 2016 году завершено строительство 
нового завода в регионе, что позволило  
расширить производственные мощности 
и ассортимент продукции  компании 

Производственная группа «TUP GMBH» с 
дочерними предприятиями в 4-х станах 
мира, имеет более чем 20-летний опыт в 
изготовлении деталей интерьера для 
известных автомобильных марок 

http://www.tup-gmbh.de/
http://www.tup-gmbh.de/
http://www.tup-gmbh.de/


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК СОЛОМОНОВО 
Размещение предприятий автопрома  

Индустриальный парк «Соломоново»  ̶  
высокотехнологическая территория 
машиностроения для размещения 
новых производств автокомпонентов   
 NEW 

В 2014 году индустриальный парк 
«Соломоново» зарегистрирован в 
Государственном реестре индустриаль-
ных (промышленных) парков 

В рамках первого этапа  создана 
промышленная территория для 
полномасштабного производства 
автомобилей компанией «Еврокар»  

Свободная инвестиционная  площадка  
(41га) запланирована под размещение 
производств будущих резидентов  

http://sezparkservice.com/sps_en/ 
 

http://sezparkservice.com/sps_en/


СОЗВЕЗДИЕ МИРОВЫХ БРЕНДОВ     



ПАРТНЕРСТВО В КЛАСТЕРЕ 



БИЗНЕС 

ВЛАСТЬ  

ОБРАЗОВАНИЕ  

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 



НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Центр инноваций и развития 
Ужгородского национального 

университета 

6 высших учебных 

заведений  
16 профессионально -
технических учреждений  

Подготовка инженеров, 
специалистов IT-сферы 

 21 тыс. студентов 
обучаются ежегодно 

Ужгородский центр               
профессионально-

технического образования 

2,6 тыс. выпускников 
ежегодно  

12  профильных 
специальностей для отрасли  



Подписано кластерную 
платформу сотрудничества с 
региональной властью как 
первый шаг  к созданию  
кластера на  Закарпатье  

 
КЛАСТЕРНАЯ ПЛАТФОРМА 

  
БИЗНЕС/ ВЛАСТЬ 

25.06.2015 

Закарпатская ОГА 

ОР «Федерация работодателей 
Закарпатья» 

І ВЕКТОР КЛАСТЕРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Закарпатский областной совет  



II ВЕКТОР КЛАСТЕРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ОР «Федерация работодателей Закарпатья» 

Закарпатский областной совет 

Ужгородский национальный университет 

Мукачевский государственный университет 

Закарпатский венгерский институт им. 
Ф.Ракоци 

Закарпатская академия искусств  

Ужгородское высшее профессиональное 
училище торговли и технологии питания 

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
  

БИЗНЕС/ВЛАСТЬ/ОБРАЗОВАНИЕ 
14.09.2016 

Подписано меморандум о 
сотрудничестве с целью 
создания кластерной 
модели экономики региона  



ІІI ВЕКТОР КЛАСТЕРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ЗАКАРПАТСКАЯ АВТОКЛАСТЕРНАЯ 
ИНИЦИАТИВА  

 

Инициатива создания автокластеров в 
Украине и  наработка действенных 
механизмов для  развития кластерной 
инициативы в сфере 
автомобилестроения на Закарпатье 

Формализация  региональной 
автокластерной инициативы для 
включения в Программу развития и 
повышения конкурентоспособности 
Закарпатской области на 2019-2020 гг. 

БИЗНЕС/ВЛАСТЬ/ОБРАЗОВАНИЕ 
25.05.2018 

Немецко-Украинская промышленная 
палата (AHK Ukraine) 

Федерация работодателей 
автомобильной отрасли  

ОР «Федерация работодателей 
Закарпатья» 

Закарпатский областной совет 

Закарпатская областная администрация  

Ужгородский национальный 
университет 



Контакты  

 

Сайт  

Видео 

ОР «Федерация работодателей Закарпатья»  
Украина, Закарпатская область, г. Ужгород, ул. Корятовича, 5 
 http://businessz.com.ua/ 
 
 

http://aczak.com.ua/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=
KzCWdP-ElqM 
 

http://businessz.com.ua/
http://aczak.com.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=KzCWdP-ElqM
https://www.youtube.com/watch?v=KzCWdP-ElqM
https://www.youtube.com/watch?v=KzCWdP-ElqM
https://www.youtube.com/watch?v=KzCWdP-ElqM

