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Раскрытие прочей информации 

Ценная бумага: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006 

LEI: 549300NFX18SRZHNT751 

Материнское государство-член: Хорватия 

Котировка: Загребская фондовая биржа, Ведущий рынок 

Солин, 29. 1. 2020 г. 

 

Заключены новые сделки стоимостью 31,8 миллиона евро 

АД Пластик Группа заключила дополнительные сделки с Альянсом Renault-Nissan-АвтоВАЗ на 

российском рынке на сумму 22,4 миллиона евро и новые сделки также с Группой PSA на 

европейском рынке на общую сумму 9,4 миллиона евро. 

Завод АД Пластик Тольятти будет изготавливать абсорберы и наружные обивки стоек для новой 

модели Lada Grantа и нижние решетки переднего бампера для новых моделей автомобилей Renault 

Logan и Sandero. Начало серийного производства запланировано на второй и третий кварталы 2021 

года, а предполагаемая продолжительность проектов составляет восемь лет. Общая стоимость 

заключенных сделок для автомобиля Lada Grantа составляет 15,2 миллиона евро, а для новых 

моделей Renault - 7,2 миллиона евро. 

Завод АД Пластик Группы в Младеноваце будет изготавливать направляющие стекол для Opel 

Astra, а начало серийного производства запланировано на четвертый квартал 2021 года, в то время 

как предполагаемая продолжительность проекта составляет восемь лет. Общая стоимость этих 

сделок составляет 5,8 миллиона евро. Детали экстерьера для коммерческих автомобилей Fiat 

Ducato и Opel Vivaro будут изготавливаться в Солине, а общая стоимость данных сделок 

составляет 2,2 миллиона евро. Начало серийного производства также запланировано на 

четвертый квартал 2021 года, а предполагаемая продолжительность проекта составляет два года. 

Вытяжные вентиляторы для Peugeot 308 и Opel Astra также будут изготавливаться в Солине, а 

стоимость данного проекта составляет 1,4 миллиона евро. Начало серийного производства 

запланировано на первый квартал 2021 года, а предполагаемая продолжительность проекта 

составляет семь лет. 
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