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В планах – дальнейшее расширение 

«ГЕСТАМП» открывает свой четвертый завод в 

России 

Первый завод «ЭДША» в стране будет поставлять дверные петли, 

петли для двери задка, крышки багажника и капота 

 

Ремшайд, 10 марта 2016 года. «ГЕСТАМП» открыла свой четвертый 

завод в России – «ЭДША ТОЛЬЯТТИ», который будет поставлять 

дверные петли, петли для двери задка, крышки багажника и капота. Это 

первый завод компании «ЭДША» (с 2010 года в составе группы 

«ГЕСТАМП») в России. Расположен он примерно в 1000 км к юго-

востоку от Москвы. 

«Выход на российский рынок является еще одной вехой в нашей 

стратегии глобализации,  - говорит Торстен Грайнер, генеральный 

директор компании «ЭДША». - Несмотря на то, что ситуация в России в 

настоящее время сложная, мы уверены, что приняли правильное 

долгосрочное решение. Мы сможем удовлетворить потребности наших 

российских заказчиков непосредственно на внутреннем рынке и 

расширить наш локальный ассортимент». 

В этом году около 50 сотрудников начали сборку и изготовление 

дверных петель, петель для двери задка, крышки багажника и капота для 

российского рынка. Ожидаемый общий объем производства в 2016 году - 

около 2,5 млн. петель. 

В среднесрочной перспективе «ЭДША ТОЛЬЯТТИ» планирует принять 

на работу более 150 сотрудников. Производственная площадь завода 
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составляет 5000 кв. м. Дополнительная площадь равная почти 6000 кв. м. 

доступна для последующего расширения. 

«ГЕСТАМП» начала работать в России в 2008 году. И сегодня, включая 

«ЭДША ТОЛЬЯТТИ», компания располагает 4 заводами в стране, на 

которых трудоустроено более 650 человек. В 2014 году Россия стала 11-

м по объему рынком «ГЕСТАМП».  

 

Следующая цель: Мексика 

В дополнение к новой российской площадке, «ЭДША» планирует 

открыть еще один завод – в Мексике. Церемония закладки первого камня 

и начало строительства завода в Сан-Луис-Потоси в Мексике 

запланированы на ближайшие месяцы. 

В 2013 году «ЭДША» значительно расширила свою деятельность в Азии, 

создав два совместных предприятия в Таиланде и Южной Корее и 

открыв новый завод в г. Куньшань в Китае. «Наша цель состоит в том, 

чтобы воспользоваться возможностями, возникающими на новых 

рынках, и укрепить свои позиции технологического лидера», - говорит г-

н Грайнер. 

 

Об «ЭДША» 

Основанная в 1870 году, «ЭДША» выросла в крупнейшего в мире 

поставщика шарнирных систем для транспортных средств. Это один из 

ведущих европейских поставщиков элементов управления (педальных 

устройств и рычагов стояночного тормоза) и приводов для 

автоматического открытия и закрытия дверей задка автомобиля. 

Под эгидой испанского поставщика автомобильных компонентов 

«ГЕСТАМП», «ЭДША» сотрудничает практически со всеми известными 

автопроизводителями, предлагая свою продукцию и ноу-хау в 21 точке 

мира. В 2014 финансовом году оборот группы «ЭДША» достиг 774 млн. 

евро. Количество сотрудников – 5000 человек. 

 

О «ГЕСТАМП» 

«ГЕСТАМП» является лидером в области проектирования, разработки и 

производства металлических деталей и конструкций для крупнейших 

мировых автопроизводителей. Компания специализируется на 

разработке инновационной продукции, позволяющей создавать более 

безопасные и легкие транспортные средства, тем самым уменьшая 

энергопотребление и воздействие на окружающую среду. 

«ГЕСТАМП» производит кузовные компоненты, шасси и механизмы. 



  

Пресс-релиз 
 

3/2 

Компания присутствует в 20 странах, имеет 95 заводов, 12 R&D центров 

и 32000 сотрудников по всему миру. Оборот группы «ГЕСТАМП» в 2014 

году составил 6256 млн. евро. 
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