
Глобальный поставщик тормозной аппаратуры для коммерческого транспорта

Официальный дистрибьютор на территории 

России и стран СНГ – ООО «МАКСКАМ»



О компании
RuiLi Group

❑ Основан: в 1987, 35 лет успешной работы.

❑ Общая площадь: 1 050 000 м2

❑ Объем основных средств: 320$ млн. 

долларов США

❑ Сотруднки: более 13 000

❑ Выручка в 2021г. составила 1,62$ млрд. 

долларов США

❑ Более 80 партнеров по направлению ОЕМ

❑ 21 дочерняя компания и 10 заводов в 

Китае

SORL – глобальный поставщик 
тормозной аппаратуры для 
коммерческого транспорта. 
Входит в состав холдинга Ruili Group –
крупнейшего разработчика и 
производителя запасных частей в Китае.





Завод КайФак, Руи’ан
❑ Площадь 720 000 м2

❑ Сотрудники 7 289
❑ Работает с 2012 года

Головной офис «Ruili Group»
Пневматические узлы для тормозов, 
подвески и сцепления:

Насосы ГУР и Электронасосы: Цилиндры 
сцепления:

Автоэлектрика

Запчасти для железнодорожного 
транспорта

Фильтры



Завод в Хайане, Руиань
❑ Площадь 44 000 м2

❑ Сотрудники 475
❑ Работает с 2017 года

Завод «Руили Хайань»
Суппорт дискового тормоза:

Рычаг регулировочный:



Завод Биньхай, Жуйань
❑ Площадь 72 000 м2

❑ Сотрудники 450
❑ Работает с 2016 года

Завод «Руили Биньхай»
Гидравлические системы
ABS:

Ретардеры:



Корме, Гуанчжоу
❑ Площадь 23 000 м2

❑ Сотрудники 640
❑ Работает с 2007 года

Завод «Руили Корме»
ABS: ESC:

AEBS:

ADAS

ECAS:

EBS: EPB:

TPMS:
46% продукции поставляется на ОЕМ предприятия



Мейлиан, Пекин
❑ Площадь 80 000 м2

❑ Сотрудники 630
❑ Работает с 2016 года

Завод «Руили Мейлиан»

Одноцилиндровый
воздушный 
компрессор:

Двухцилиндровый 
воздушный 
компрессор:

Водяной насос:Турбокомпрессор:



Хухао, Шанхай
❑ Площадь 11 000 м2

❑ Сотрудники 110
❑ Работает с 2002 года
❑ СОВМЕСТНОЕ предприятие с SAIC (Shanghai 

Automotive)

Завод «Руили Хухао»
Крупногабаритные детали из стеклопластика, 
капоты, бамперы и спойлеры и т.д.:



ДаЧао, Шанхай
❑ Сотрудники 105
❑ Работает с 2011 года
❑ Совместное предприятие с China Aviation 

Group

Завод «Руили ДаЧао»
Датчики давления:

Датчики расхода воздуха:

Система управления автопарком



ХФМК, Ханчжоу
❑ Площадь 22 000 м2

❑ Сотрудники 260
❑ Входит в состав холдинга с 2017 года

Завод «Руили ХФМК!»

Тормозные накладки/колодки барабанного 
тормоза

Тормозные колодки дискового тормоза

Заводу 73 года.
Благодаря большому опыту завод производит 
продукцию как для автозаводов, так и для 
автомаркет.



Руили Машинери, Нинбо
❑ Площадь 3 300 м2

❑ Сотрудники 115
❑ Работает с 2017 года

Завод «Ruili Ningbo Machinery»



Предприятие АШ ЭН СИ, 
Янчжоу
❑ Площадь 74 000 м2

❑ Сотрудники 600
❑ Работает с 2018 года
❑ Приобретено у Xylem Group США

Руили АШ ЭН СИ

В 2021 году Ruili приобрела интеллектуальную машину 
для литья алюминия с производственной мощностью 
в 9000 т. самую большую в мире.

Производственная площадка выпускает 
большой ассортимент 
высококачественных литьевых заготовок 
для высоконагруженных узлов:
▪ блоки двигателей
▪ корпуса коробок передач
▪ водяные и гидравлические насосы 



Имитационный стенд Динамометрический стенд

Испытательные камеры при 
высоких и низких температурах

Стенды для испытания на 
долговечность

Камеры для экологических 
испытаний

Научно-

исследовательс

кая лаборатория



Высокое качество достигается за счет:

✓ автоматизированного производства, оснащенного современными промышленными роботами 

✓ регистрации более 1000 патентов как внутри страны, так и за рубежом

✓ успешного прохождения регулярных аудитов OEM предприятий 

✓ системы менеджмента качества ISO 9001 и ISO 16949

✓ собственных испытательного и научного центров 

✓ полного цикла производства продукции



Гарантия качества  

Вся продукция бренда SORL
имеет международные и 
российские сертификаты 
соответствия качества 
выпускаемой продукции.



Ключевые клиенты ОЕМ и OES

SORL в мире

Бренд SORL представлен в Лос-Анджелесе, 
Дубае и Болгарии, планируется открытие 
новых филиалов в Австралии и Вьетнаме.

В настоящее время компания экспортирует 
продукцию более чем в 100 стран по всему 
миру.

http://www.sanden.co.jp/


SORL – поставщик более 30 заводов 

прицепной техники в России 
SORL поставляет оригинальную продукцию на крупнейшие заводы России по 
производству прицепной техники для грузового транспорта 



Ассортимент продукции  
В настоящее время в Россию поставляется более 600 наименований запасных 
частей для коммерческого транспорта российского и зарубежного производства. 



Автокомпоненты

Фильтры
▪ Картридж-фильтры осушителя
▪ Топливные
▪ Масляные
▪ Воздушные
▪ Салонные
▪ Фильтры КПП
▪ Фильтры ГУР

Подготовка воздуха
▪ Компрессоры
▪ Осушители воздуха
▪ Ресиверы
▪ Регуляторы давления

воздуха

Клапаны и краны для 
пневматических систем
▪ Клапаны защитные
▪ Клапаны магистральные
▪ Клапаны перепускные
▪ Клапаны электромагнитные
▪ Клапаны ограничения давления
▪ Краны растормаживания

Тормозные механизмы
▪ Колодки дисковые
▪ Накладки барабанные
▪ Рычаги регулировочные
▪ Суппорты
▪ Энергоаккумуляторы и камеры 

тормозные



Автокомпоненты

КПП и трансмиссия
▪ ГЦС (главный цилиндр сцепления)
▪ Клапаны управления КПП
▪ ПГУ (пневмогидравлический 

усилитель)
▪ Рукоятки рычага КПП
▪ Сцепление

Седельно-сцепные устройства
▪ Круги поворотные

Механизмы опрокидывания 
кабины
▪ Гидроцилиндры подъема кабины 
▪ Насосы подъема кабины 

Рулевое управление
▪ Насосы ГУР



Автокомпоненты

Управление тормозной системой
▪ Воздухораспределители
▪ ГТК (главный тормозной кран)
▪ Датчики ABS
▪ Кабели питания ABS
▪ КУТП (клапаны управления тормозами прицепа)
▪ Клапаны ускорительные
▪ Краны разобщительные
▪ Краны ручного тормоза
▪ Пневмосоединения
▪ РТС (регулятор тормозных сил)

▪ Удлинитель датчика ABS
▪ Фильтры магистральные
▪ Цилиндры горного тормоза
▪ Шумоглушители
▪ Электромагнитные клапаны ABS, EBS
▪ ЭБУ (электронные блоки управления)



Автокомпоненты

Амортизаторы
▪ Амортизаторы

кабины
▪ Амортизаторы

подвески

Диагностическое 
оборудование
▪ Система ABS
▪ Система EBS

Управление пневмоподвеской
▪ Датчики давления воздуха
▪ Датчики положения кузова
▪ Клапаны ECAS
▪ Краны уровня пола
▪ Краны управления 

пневмоподвеской

Турбокомпрессоры. 



Высокое качество достигается за счет:

✓ автоматизированного производства, оснащенного современными промышленными роботами 

✓ регистрации более 1000 патентов как внутри страны, так и за рубежом

✓ успешного прохождения регулярных аудитов OEM предприятий 

✓ системы менеджмента качества ISO 9001 и ISO 16949

✓ собственных испытательного и научного центров 

✓ полного цикла производства продукции



Развитие SORL в РОССИИ



Новинки

Новинки 
2023

Крестовины 
карданные

Амортизато
ры кабиный

Радиаторы

Метизы

Стартеры

Тормозные 
барабаны
и диски

Водяные 
насосы

Осевые 
агрегаты

2 000 наименований 

планируемый ассортимент SORL
на 2023 - 2024 гг.



90 сервис-партнеров
К концу 2022 г. и 350 сервисных центров в 2023 году. 
Приглашаем к сотрудничеству.
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ООО «МАКСКАМ» - дистрибьютор SORL на территории России и стран СНГ. 

Наша команда готова оказать техническую 
поддержку и ответить на возникающие вопросы 
с 08:00 до 17:00 по Московскому времени. 

Наши контакты и форма онлайн заявки 
размещены на сайте SORL.RU



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

SORL – надежность, проверенная 
временем
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