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Новые сделки стоимостью 31,8 миллиона евро 

АД Пластик Группа заключила новые сделки для российского и европейского рынков на сумму 

31,8 миллиона евро. На российском рынке были заключены дополнительные сделки с 

Альянсом Renault-Nissan-АвтоВАЗ на сумму 22,4 миллиона евро, а на европейском рынке 

продолжается сотрудничество с Группой PSA, с которой заключены новые сделки на общую 

сумму 9,4 миллиона евро. 

Завод АД Пластик Тольятти в России 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. Это дополнительные сделки для новых 

моделей автомобилей Альянса, в отношении которых большая часть сделок была заключена 

уже в течение 2019 года. Начало серийного производства указанных моделей автомобилей  

запланировано на второй и третий кварталы 2021 года, а предполагаемая продолжительность 

проектов составляет восемь лет. Стоимость новых сделок, заключенных для автомобиля 

Lada Grantа составляет 15,2 миллиона евро, а для новых моделей Renault - 7,2 миллиона 

евро. 

Новые сделки, заключенные с Группой PSA, подтверждают очень успешный статус АД 

Пластик Группы на панели поставщиков этого известного автопроизводителя. Завод АД 

Пластик Группы в Младеноваце заключил сделки на производство направляющих стекол для 

Opel Astrа, самого продаваемого автомобиля компании Opel, на общую сумму 5,8 миллиона 

евро. Начало серийного производства запланировано на четвертый квартал 2021 года, а 

предполагаемая продолжительность проекта составляет восемь лет.  

На заводе в Солине будут изготавливаться детали экстерьера, а именно верхние решетки, 

которые будут устанавливаться на Fiat Ducato и Opel Vivaro, автомобили Группы FCA и Группы 

PSA. АД Пластик Группа впервые изготавливает детали для данных моделей коммерческих 

автомобилей, а стоимость заключенной сделки составляет 2,2 миллиона евро. Начало 

серийного производства также запланировано на четвертый квартал 2021 года, а 

предполагаемая продолжительность проекта составляет два года. В Солине также будут 

изготавливаться вытяжные вентиляторы для автомобилей Peugeot 308 и Opel Astra, а 

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

данного проекта запланировано на первый квартал 2021 года, а предполагаемая 

продолжительность проекта составляет семь лет. 

Об АД Пластик Группе 

Мы являемся одним из ведущих поставщиков в автомобильной промышленности в Восточной Европе, а нашей 

основной деятельностью является разработка и производство деталей интерьера и экстерьера автомобиля. Имея 

более чем 35-летний опыт работы, восемь производственных площадок в пяти странах и 3000 талантливых со-

трудников различного профиля, мы стремимся находить лучшие решения для наших клиентов. Мы изготавливаем 

более миллиона различных деталей в год для более восьмидесяти моделей автомобилей, поставляемых в 24 

страны мира. Наша продукция установлена в автомобилях крупнейших мировых автопроизводителей, таких как: 

Renault Группа, PSA Группа, FCA Группа, VW Группа, Suzuki, Bentley, Toyota, Nissan, Ford, Opel, BMW, Dacia, Dai-

mler, VAZ, GM-VAZ, Daewoo, Mitsubishi и многие другие. Акцией ADPL торгуется на Ведущем рынке Загребской 

фондовой биржи, а дополнительную информацию об АД Пластик Группе можно получить по ссылке: www.adplas-

tik.hr 
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