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Солин, 16. 04. 2019 г. 

Новые сделки стоимостью 46,8 миллиона евро с PSA и FCA 
Группами 

Общество АО АД Пластик заключило новые сделки на европейском рынке стоимостью 46,8 
миллиона евро, а именно с PSA и FCA Группами.  

Были заключены сделки на производство кронштейна спикера для автомобилей Citroen Picasso и  
C-Elysee PSA Группы стоимостью 1.7 миллиона евро, а начало производства запланировано на 
2020 год, в то время как предполагаемая продолжительность составляет восемь лет. С тем же 
клиентом была заключена сделка на производство молдингов для автомобиля Citroen C3 
стоимостью трех миллионов евро, а начало производства также запланировано на 2020 год, в то 
время как предполагаемая продолжительность проекта составляет четыре года. Были заключены 
и новые сделки на производство поручней для нескольких моделей автомобилей PSA Группы 
(Peugeot 208, Peugeot 2008, Citroen DS3 Crossback и Opel Corsa) общей стоимостью 20 миллионов 
евро, а предполагаемая продолжительность проекта составляет десять лет, в то время как начало 
производства запланировано в течение 2019 года. Opel Adam Crossback – еще один автомобиль 
данной Группы, в отношении которого была заключена сделка на производство внутренней 
облицовки двигателя стоимостью 1,4 миллиона евро, а начало серийного производства ожидается 
в 2020 году, в то время как продолжительность проекта составляет семь лет. 

Общество АО АД Пластик заключило новые сделки стоимостью 20,7 миллиона евро с FCA 
Группой, а именно в отношении автомобилей Jeep Compass и Fiat 500e. Для автомобиля Fiat 500e 
будут изготавливаться детали интерьера и воздуховоды на производственных площадках АД 
Пластик Группы, а общая стоимость проекта составляет 13,9 миллиона евро. Предполагаемая 
продолжительность проекта составляет восемь лет, а серийное производство запланировано на 
2020 год. Для автомобиля Jeep Compass будут изготавливаться поручни общей стоимостью 6,8 
миллиона евро, а начало серийного производства также запланировано на 2020 год, в то время 
как предполагаемая продолжительность проекта составляет четыре года.  
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