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АВТОЗАПЧАСТИ



2Информация о поставщике
Geely Holding Group – компания, основанная в 1986 году, сегодня один из десяти крупнейших автопроизводителей Китая, активно 
инвестирующий в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, а также обучение и развитие своего 
персонала.Geely Holding Group является единственной частной китайской компанией, входящей в список крупнейших мировых 
компаний по версии авторитетного американского издания Fortune Global 500 с оборотом более 23 млрд. долл. А также признана 
самой инновационной компанией в Китае.



3История компании
1986 - Основание компании Geely.

1996  - Основание Geely Group Co., Ltd.

1994 - Geely выходит на рынок мотоциклов.

1997 - Выход компании Geely на автомобильный рынок.

1998 - Выход на рынок первой модели автомобиля Geely. Им стал хэтчбек X9 SUV.

2005 - Zhejiang Geely Holding Group выходит на IPO, разместив свои акции на Гонконгской фондовой бирже (HK: 0175).
2006 - Приобретение контрольного пакета акций Manganese Bronze Holdings (MBH) — британской компании, выпускающей 
знаменитые лондонские кэбы.
2002 - Geely Auto входит в топ-10 автомобильных компаний Китая.
2003 - Создание Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd (ZGH).

2007 - Пересмотр позиционирования бренда на всех уровнях взаимодействия компании с клиентами, включая основные ценности 
бренда Geely.

2009 - Geely получает контроль над заводом DSI по производству трансмиссий в Австралии. Geely выходит на рынок в России.

2012 - Zhejiang Geely Holding Group входит в список крупнейших компаний мира Fortune Global 500.



4История компании
2010 - В марте Geely выкупает Volvo Cars Corporation у Ford Automotive.

2013 - Открытие научно-исследовательского центра в Гетеборге (Швеция).
2015 - Инвестирование 300 млн. фунтов стерлингов в строительство исследовательского центра и нового завода LTC. Принятие 
стратегии BLUE GEELY, цель которой— к 2020 году наладить выпуск порядка 40 моделей гибридов и электромобилей. Таким образом, 
к назначенному сроку 90% от объема продаж Geely будут составлять электромобили и автомобили с гибридным приводом.
2016 - В октябре компания Geely представила в Берлине новый бренд LYNK&CO и его первую модель 01 - результат совместной 
работы Geely и Volvo. Geely начинает реализацию стратегии «20200», согласно которой к 2020 году объем продаж продаж Geely

должен составить два миллиона автомобилей в год, где 900 000 автомобилей относятся к категории SUV, 850 000 —легковые 
автомобили и 250 000 —MPV. В перспективе компания делает ставку на развитие инновационных технологий и альтернативные 
источники энергии.
2017 - В ноябре открыт новый завод в Беларуси, анонсирован выход первого кроссовера Geely с полным приводом (Geely Atlas) на 
российский рынок.

2019 - Компании Geely Holding Group и Daimler AG объявили о создании совместного предприятия Smart Automobile Co., Ltd для 
развития общего бренда электромобилей и гибридов премиум-класса.



5Информация о производстве

Производственные мощности Geely Holding Group представлены 18 заводами, 9 из которых расположены на зарубежных рынках. 
Дилерская сеть бренда Geely насчитывает около 1000 автосалонов и сервисных станций на территории Китая, представляющих своим 
клиентам обслуживание в режиме 24/7 и занимающих первое место в Китае по удовлетворенности клиентов по версии ассоциации J. 
D. Power.



6Заказанный ассортимент, уровень позиционирования
Заказанный ассортимент: Широкий ассортимент запчастей, легковая программа, более 240 артикулов

Уровень позиционирования: PREMIUM

Гарантия: 6 месяцев


