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Раскрытие прочей информации 
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Солин, 28. 09. 2020 

 

Заключены новые сделки стоимостью 14,1 миллиона евро 

АД Пластик Группа в Сербии заключила с Группой PSA новые сделки на сумму 6,5 миллиона евро 

по производству поручней для автомобиля Peugeot 308. Начало производства запланировано на 

второй квартал 2021 года, а предполагаемая продолжительность проекта составляет девять лет. 

В то же время была заключена сделка по производству поручней с компанией TOGG, первым 

турецким производителем автомобилей, для электромобиля C-SUV. Поручни также будут 

производиться в Младеноваце, а общая стоимость сделки составляет 1,4 миллиона евро. Начало 

серийного производства запланировано на второй квартал 2023 года, а предполагаемая 

продолжительность проекта - пять лет. 

Видимые детали интерьера для нового автомобиля Alfa Romeo Tonale по сделке с Группой FCA 

будут изготавливаться в Хорватии, а ее общая стоимость составляет четыре миллиона евро. 

Начало серийного производства запланировано на первый квартал 2022 года, а предполагаемая 

продолжительность проекта - восемь лет. 

В России заключены новые сделки с Группой VW и Альянсом Renault-Nissan-АвтоВАЗ на общую 

сумму 2,2 миллиона евро. Начало серийного производства относительно части проектов 

запланировано на 2021 год с предполагаемой продолжительностью в три с половиной года, или 

шесть лет. В отношении второй части проектов запуск серийного производства запланирован на 

2022 год, а предполагаемая продолжительность проекта - четыре года. 
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