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Совместное предприятие в Каире: Египет полагается на немецкую 

технологию производства номерных знаков 

Лидирующая на рынке компания TÖNNJES направляет инвестиции в Северную 

Африку и открывает совместное производство 

 
Дельменхорст/Каир, сентябрь 2020 г. В понедельник Арабская организация 

индустриализации (Arab Organization of Industrialization, AOI) — одна из крупнейших 

промышленных компаний в Египте — и немецкая компания TÖNNJES подписали договор 

о создании совместного предприятия в Каире: он подразумевает открытие местного 

производства, где это североафриканское государство планирует изготавливать все свои 

автомобильные номера. В результате появятся не только 60 новых рабочих мест, но и 

фабрика с ультрасовременными технологиями, например, роботами для тиснения. В 

прошлом году AOI выбрала в качестве партнера компанию TÖNNJES. Технологическая 

компетентность, многолетний опыт и стратегия сотрудничества, которую компания 

реализует за рубежом, стали решающими факторами для выбора мирового лидера со 

штаб-квартирой в Дерменхольсте. «Вместо того чтобы заниматься исключительно 

экспортом, мы направляем инвестиции в локальные совместные предприятия в 

соответствующей стране и развиваем ее рынок вместе со своими партнерами, — 

отмечает Маркус Мюллер, исполнительный директор TÖNNJES. — Для AOI это стало 

решающим аргументом». 

 

Ежегодно новое производственное предприятие в Каире будет выпускать три-четыре 

миллиона номерных знаков, которые впоследствии через соответствующие 

регистрационные учреждения будут выданы владельцам автомобилей. Тиснение 

номерных знаков выполняется роботами IDeROBOT производства компании TÖNNJES. Эти 

высокоавтоматизированные системы тиснения уже используются, помимо прочего, в 

Дубае, в Италии и на Филиппинах. Они автоматизируют решающую часть производства и 

персонализации, что обеспечивает повышение эффективности и снижение материальных 

потерь.  

 

Бразилия, США, Швейцария: компания TÖNNJES представлена более чем 50 филиалами 

по всему миру — и всегда с участием местных компаний. Это означает, что компания 

создает совместные предприятия с локальными акционерами. Такая успешная 

концепция укрепляет экономику соответствующей страны, создает рабочие места и 

гарантирует надежность. «В частности, преимущества этой стратегии показала пандемия. 

Эти компании по-прежнему сохраняют возможность действовать и в значительной 

степени независимы, даже если цепочки поставок нарушаются», — поясняет г-н Мюллер. 

Именно поэтому TÖNNJES не останавливает инвестиции за границу несмотря на сложную 

глобальную экономическую ситуацию. 

 

Стартовым сигналом для этого проекта стало подписание соглашения о сотрудничестве с 

AOI на конференции Compact with Africa в Берлине в ноябре 2019 года. Тогда страны G20 
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и представители африканских стран обсудили в Федеральной канцелярии пути 

улучшения частного инвестиционного климата в Африке. С появлением нового 

производственного предприятия Египет станет менее зависимым от импорта и откроет 

путь для дальнейших шагов в области цифровизации. 

 

Компания TÖNNJES уже учредила несколько совместных предприятий на африканском 

континенте, в частности, в ЮАР, Сенегале и Кении. В Кении автомобили даже оснащаются 

RFID-наклейкой на лобовое стекло IDeSTIX, которая является частью системы IDePLATE. 

IDePLATE — это электронный номерной знак со встроенным чипом RAIN RFID, который 

поддерживает аутентификацию с помощью авторизированных считывающих устройств 

как в неподвижном, так и в движущемся транспорте. Это открывает возможность для 

использования интеллектуальных мобильных приложений, таких как системы взимания 

платы за пользование дорогами, контроль доступа или управление дорожным 

движением. 

 

 

 

Подробную информацию см. на веб-сайте www.toennjes.com. 

 
О компании Tönnjes E.A.S.T. Infrastruktur Invest GmbH 
Компания Tönnjes с головным офисом в Дельменхорсте является поставщиком технологий и систем, 
предлагающим весь комплекс решений в области регистрации и идентификации транспортных средств — от 
производства номерных знаков до создания центрального реестра для постановки автомобилей на учет. 
Разработанные компанией решения IDePLATE (номерной знак на основе технологии RFID) и IDeSTIX (RFID-
стикер на лобовом стекле) обеспечивают защиту от манипуляций, мошенничества и кражи. Tönnjes продает 
свои услуги через совместные предприятия в 50 филиалах по всему миру и вместе со своими партнерами 
насчитывает около 2000 сотрудников.  

 

 

Подпишитесь на нас в Twitter и YouTube!  

    

 
 

Контактные данные для прессы  

 

Наташа Дик (Natascha Dyck)  TÖNNJES E.A.S.T. Infrastruktur Invest GmbH 

Syker Str. 201, 27751 Delmenhorst 

Тел.: +49 4221 795 315, n.dyck@toennjes.com 

http://www.toennjes.com/
https://twitter.com/ToennjesEAST
https://www.youtube.com/channel/UCcQPVeGJL18WQkYEUNTc2Zw

