Компания
Группа ГАЗ

Информация о поставщике
«Группа ГАЗ» — российская автомобилестроительная компания. Штаб-квартира — в
Нижнем Новгороде. «Группа ГАЗ» объединяет 13 производственных предприятий в восьми
регионах России, а также сбытовые и сервисные организации. «Группа ГАЗ» выпускает лёгкие
и среднетоннажные коммерческие автомобили, тяжёлые грузовики, автобусы, легковые
автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.
Основное юридическое лицо «Группы ГАЗ» — ПАО «ГАЗ» (консолидирует финансовые
результаты всего холдинга по МСФО, занимается производством автокомпонентов),
переданное в управление ООО «Управляющая компания „Группа ГАЗ“».
«Группа ГАЗ» представляет собой холдинг, консолидированный вокруг ПАО «ГАЗ» и
объединяющий ряд промышленных предприятий машиностроительного сектора,
являющихся, в основном, дочерними обществами ПАО «ГАЗ»."ГАЗ" экспортирует свою
продукцию в более чем 30 стран мира. Традиционными рынками сбыта являются страны
Восточной Европы и СНГ, Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Ближнего Востока и
Африки.
Горьковский автозавод сегодня — это современное высокотехнологичное предприятие с
высоким уровнем автоматизации. В составе предприятия — более двух десятков производств.
Самые важные из них: автокомпонентное производство; металлургическое, литейное и
прессово-рамное производства; кузнечный и инструментальный цеха, цеха сварки кабин и
кузовов, несколько окрасочных комплексов и сборочные конвейеры.

История компании
Завод был основан в 1932 году как Нижегородский автомобильный завод имени В. М.
Молотова. Находится в Нижнем Новгороде (с 1932 по 1990 годы — Горький).
До 2005 года функционировал как единое ОАО «ГАЗ», в ходе реструктуризации сборочные
производства легковых и грузовых автомобилей выделены в отдельное дочернее общество —
ООО Автомобильный завод «ГАЗ» (Автомобильный завод "Горьковский автомобильный
завод").
С 2005 года Горьковский автозавод входит в один из крупнейших[3] автомобилестроительных
холдингов России «Группа ГАЗ». Предприятие объединяет два дивизиона «Группы ГАЗ» —
Дивизион «Лёгкие коммерческие и легковые автомобили» и Дивизион «Автокомпоненты»
В начале февраля 2011 года «Группа ГАЗ» и американский концерн GM подписали
соглашение о контрактной сборке на мощностях ГАЗ нового поколения модели Chevrolet
Aveo. Начало сборки состоялось в феврале 2013 года.
В середине июня 2011 года Volkswagen Group Rus и группа ГАЗ подписали соглашение на
восемь лет о контрактной сборке 110 000 легковых автомобилей в год на мощностях ГАЗа.
Соглашение подписано в рамках перехода Volkswagen на новый режим промсборки
автомобилей в России. Сборка моделей VW Jetta, Škoda Yeti и Škoda Octavia будет
осуществляться на базе линии Volga Siber.

Наименование ТГ, Информация о производстве, сертификаты

Наименование товарной группы – Оригинальная продукция, производство автозапчастей для
автомобилей «ГАЗ“

Сертификаты поставщика:
ГАЗ имеет сертификат на соответствие системы качества национальным и международным
стандартам ISO 9001:2000, присвоенный экспертами «TUV Management Service GmbH»

Уровень позиционирования продукции, упаковка
Уровень позиционирования продукции - PREMIUM оригинальная продукция
Упаковка – коробка
Заказанный ассортимент: Автозапчасти для отечественного автопарка 470 поз

