Запчасти для грузовых
автомобилей

Информация о поставщике
Основными направлениями деятельности Группы компаний «Ростар» являются
проектирование и производство запасных частей и узлов в сборе для грузовых
автомобилей, автобусов и прицепной техники.
Группа компаний "Ростар" - научно-производственное объединение предприятий,
специализирующихся на разработке, проектировании и производстве автокомпонентов
для грузовых автомобилей ведущих мировых брендов, автобусов и прицепной техники.
С 2000 года «Ростар» производит запчасти для грузовых автомобилей Scania, MAN,
IVECO, VOLVO, DAF, RENAULT, Mercedes-Benz, FREIGHTLINER, SAF, SHAANXI, FAW,
EVOBUS, BREDAMENARINIBUS, IRISBUS, THOMAS SCHOOL BUS, STERLING TRUCK,
KOEGEL, NEOPLAN, DONG FENG, HOWO, SCHMITZ, VAN HOOL, ROR, TRAILOR,
ACERBI, MERITOR, FRUEHAUF, INTERNATIONAL, SCOMA TATA, BMC, FAUN, FORD,
EDSCHA, KRONE и др.
Основные направления деятельности - разработка и производство деталей подвески,
рулевого управления, а также изделий из полимерных материалов для большегрузных
автомобилей отечественного и иностранного производства.
Компания в цифрах:
2 500 НАИМЕНОВАНИЙ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
74 000 м² ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДИ
620 единиц ОБЩИЙ ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ
1 940 РАБОЧИХ МЕСТ
174 ДЕЙСТВУЮЩИХ ПАТЕНТОВ

История компании
2000 - Основание компании
2002 - Первые поставки на конвейер КАМАЗ
2004 - Освоение продуктовой группы «Реактивные штанги»
2007 - Создание центральной лаборатории
2008 - Сертификация на соответствие ISO 9001. Выход на вторичный рынок з/ч для
коммерческого транспорта
2010 - Открытие представительства в Германии, город Гамбург. Запуск проекта по
сотрудничеству с IVECO, SCANIA, VOLVO, MAN
2011 - Начало работ по производству пневматических подвесок для коммерческого
транспорта. Получение статуса поставщика и начало отгрузок деталей подвески ОЕМ
IVECO
2012 - Ввод в эксплуатацию испытательной лаборатории и кузнечного производства
2013 - Запуск современной линии окраски соответствующей требованиям ОЕМ VOLVO.
Освоение продуктовой группы «Рулевые тяги»
2014 - Старт работ по проектам «Независимая подвеска» и «Подъемно-управляемые оси»
2015 - Сертификация предприятия ISO/TS 16949. Начало сотрудничества с ОЕМ ISUZU
2016 - Пройден аудит на номинацию поставщика на ОЕМ BPW, VW Group (MAN, SCANIA)
2017 - Компания номинирована на поставку деталей подвески на ОЕМ VOLVO
2018 - Сертификация предприятия IATF 16949
2019 - Реализация комплексных решений для коммерческого транспорта – гидроподвески,
пневматические подвески, независимые подвески, балансирные подвески
2020 - Выход на экспортные рынки: США, Латинская Америка и Испания

Информация о производстве
В группе компаний «Ростар» осуществаляется полный цикл производства – начиная с
поступления сырья, материалов и до отгрузки готовой продукции потребителям.
ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Организация литейного производства с компетенцией литья по холодно-твердеющим
смесям и сложных изделий по технологии «литьё по газифицируемым моделям».
КУЗНЕЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Оснащено линиями поперечно-клинового проката, линиями термообработки, прессами.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
Обработка деталей производится на современном обрабатывающем оборудовании с ЧПУ
(VICTOR, SAMSUNG, ML).
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Собственное инструментальное производство обеспечивает на 80% потребность кузнечного
и основного производства в оснастке.
ПРОИЗВОДСТВО РТИ
Используются высокопроизводительные, автоматизированные литьевые машины фирмы
REP (Франция).
ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПОЛИМЕРОВ
Изготовление деталей из композиционно-полимерных материалов.
ЭКСТРУЗИОННО-ВЫДУВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
Производство полых и объемных деталей из термопластов методом раздувного
формирования.
ПРОИЗВОДСТВО ПНЕВМАТИЧЕСКИХ РЕССОР
Резинокордные оболочки производятся с применением современного сборочного
оборудования и паровой вулканизации.
ЦЕХ СБОРКИ И ОКРАСКИ
Цех оснащен современной линией окраски, позволяющей

Информация о производстве

Описание ассортимента, позиционирование, сертификаты
Ассортимент компании: детали подвески, рулевого управления, а также изделия из
полимерных материалов для большегрузных автомобилей отечественного и иностранного
производства.

Поставщик на конвейер: SCANIA, MAN
Группа компаний «Ростар» – официальный поставщик ведущих автосборочных
предприятий России, а также производителей автобусов и прицепной техники: VOLVO,
IVECO, ISUZU.

Уровень позиционирования: MEDIUM
Вся продукция сертифицирована и соответствует самым высоким требованиям
автопроизводителей. Сертификаты: ISO 9001, ISO/TS 16949, IATF 16949
Заказанный ассортимент:
Амортизаторы подвески; Колодки тормозные; Кронштейны подвески; Наконечники
рулевых тяг; Наконечники тяги КПП; Пневмоподушки ; Р/к реактивных тяг; Сайлентблоки;
Стремянки рессор; Тяги реактивные; Тяги рулевые; Тяги стабилизатора; Упоры
противооткатные; Шкворни седельных устройств; Энергоаккумуляторы.
Гарантия: 1 год

Упаковка
Упаковка – Коробка

