Gestamp отмечает 10-летие присутствия в России
 В 2009 году международная группа Гестамп запустила производство в России,
одной из первых открывая путь к локализации автомобильной промышленности на
рынке
 Гестамп вышла на российский рынок в партнерстве с компанией Северсталь
 Гестамп поставляет детали мирового уровня для автомобилей, выпускаемых на
территории Российской Федерации глобальными автопроизводителями, отвечая
потребностям российского рынка в современных, безопасных и надежных
транспортных средствах
Ленинградская область, 19 ноября 2019. В 2009 году компания Гестамп запустила первый завод
в России. ГЕСТАМП СЕВЕРСТАЛЬ ВСЕВОЛОЖСК (ГСВ) – это совместное предприятие
международной группы Гестамп и российской компании Северсталь. Гестамп – глобальный
поставщик в автомобильной промышленности с накопленным мировым опытом в области
проектирования, разработки и производства компонентов из металла, а Северсталь – один из
ведущих производителей стали в России.
Развитие Гестамп в России продолжилось открытием трех других производственных площадок в
ответ на увеличенный спрос со стороны заказчиков на локализацию производства автомобилей. В
2010 году открыт завод в Калуге, ещё одно совместное предприятие с Северсталью. Также у
Гестамп есть два завода в Тольятти. Гестамп Россия – ответственный работодатель для более 600
сотрудников. Инвестиции Гестамп в России превышают 250 млн евро.
Десять лет назад завод ГСВ, построенный в Ленинградской области, начал изготовление
автомобильных компонентов для клиента Форд, располагавшегося в непосредственной близости.
Была освоена штамповка и сборка кузовных деталей для Ford Focus.
Номенклатура продукции росла вместе с локализацией автопрома. Структурные и кузовные
компоненты поставлялись для автомобилей Опель и Шевроле завода Дженерал Моторс Рус, для
автомобилей Ниссан, Хендэ и КИА, производившихся в Петербурге.
Базовой технологией производства первые десять лет была холодная штамповка на тандемной
линии, а ключевым клиентом оставался завод Ford Sollers во Всеволожске.
В 2019 году завод ГЕСТАМП СЕВЕРСТАЛЬ ВСЕВОЛОЖСК диверсифицировал мощности для
новых заказчиков и новых современных продуктов, модернизировал линии точечной и
проекционной сварки, освоил дуговую сварку. Сегодня завод поставляет сварные детали для
автомобилей Ниссан и Тойота.
Юлия Гусева, управляющий директор Гестамп в России, отметила: «Завод ГЕСТАМП
СЕВЕРСТАЛЬ ВСЕВОЛОЖСК – неотъемлемая часть Гестамп в России. В то же время,
принадлежность к глобальной группе Гестамп, которая сотрудничает с мировыми
автопроизводителями, помогает ГСВ в решении сложных задач и поиске новых возможностей для
бизнеса, ведь компания традиционно стремится к диверсификации.»
Владимир Березанский, генеральный директор ООО «ГЕСТАМП СЕВЕРСТАЛЬ ВСЕВОЛОЖСК»,
добавил: «Мы прошли первые десять сложных лет вместе с российским автопромом, и нам удалось
доказать, что качество деталей, произведенных из отечественной стали российским заводом, может
быть таким же высоким, как у наших европейских аналогов. У нас есть новые цели на следующие
десять лет, вместе с заказчиками мы работаем над повышением эффективности производства, мы
готовим новые проекты и новые технологии к запуску в России».

Александр Шевелев, генеральный директор компании «Северсталь»: «Совместный проект с
Гестамп позволяет нашей компании отвечать на запросы одних из самых требовательных клиентов
– автопроизводителей. В комплексе с программами по повышению качества, совершенствованием
системы планирования и инвестиционными мероприятиями с помощью таких предприятий
«Северсталь» развивает глубину переработки стальной продукции. Благодаря партнёрству с
компанией Гестамп мы стали не только производителем высококачественного проката, но и
независимым поставщиком решения по кузовным деталям. Развитие отношений с нашим партнером
для нас не останавливается на процессе производства и повышении качества продукции. Мы
представляем своим клиентам сервисы, которые являются уникальными для металлургических
предприятий РФ».
О Гестамп
Гестамп – это международная группа, специализирующаяся на проектировании, разработке и
производстве высокотехнологичных металлических компонентов для ведущих производителей
автомобилей. Гестамп предлагает более легкие, безопасные и инновационные компоненты,
которые снижают расход энергии и негативное воздействие на окружающую среду. Компания
производит кузовные детали, шасси, механизмы. Всего у Гестамп на сегодняшний день 110
заводов (более 44 000 сотрудников) и 13 R&D-центров (1 500 экспертов) в 22 странах мира.
Товарооборот составил €8,548 млн. в 2018. Гестамп котируется на испанском фондовом рынке под
тикером GEST.
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