
Страна производства: Бельгия

АВТОЗАПЧАСТИ



2Информация о поставщике
Sidem – одно из крупнейших бельгийских предприятий, занимающееся производством комплектующих для автотранспорта. 
Компания получила ряд сертификатов: ISO TS 16949, OHSAS 18001, а также ISO 9001. Продукция компании представлена в 80 странах
мира.



3История компании
За плечами компания Sidem более восьмидесяти лет опыта работы и научно-технических знаний. Серьёзный деловой подход 
семейного предприятия, сочетающийся с амбицией процветающей международной компании. Компания является старейшей 
маркой в производстве деталей шасси и это дает весомый повод для гордости.

1933 - Создание Коммерческой Палатой Брюсселя промышленного товарищества Sidem по резке и обработке металлов.

1983 - Компания Sidem в октябре 1983 года переходит в руки Вальтера Верфайли, который привносит в работу компании свежую 
энергию.

1986 - Благодаря самоотверженности и деловому инстинкту Вальтера Верфайли небольшая компания вырастает в хорошо 
функционирующее предприятие среднего размера. Компания перемещается в построенный собственными силами товарный склад в 
порту Руселаре.



4История компании
1991 - С открытием первого зарубежного завода в Венгрии компания Sidem приобретает международный статус. Объёмы 
производства существенно увеличиваются, обеспечивая рост компании.

2001 - Для дальнейшего увеличения производственных мощностей компания Sidem открывает второе производственное 
предприятие. На этот раз в Румынии, стране, имеющей мощную автосборочную промышленность.

2011 - Компания Sidem перемещается в новый, полностью автоматизированный центр в г. Гюллегеме. Акцент делается на 
эффективности, технических знаниях и опыте, инновациях и дружественном отношении к окружающей среде.

2014 - Дальнейшая вертикальная интеграция с установкой собственного кузнечно-прессового оборудования поспособствовал более 
высокой производственной гибкости и снижает время, требуемое для привлечения новых клиентов.



5Информация о производстве
Гуллегем, Бельгия - Штаб-квартира и дистрибьюторский центр
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 27 000 кв. м
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ - 12 000 кв. м
ГОД ОСНОВАНИЯ - 1933

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ - 50

Сучава, Румыния - Завод
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 80 000 кв. м
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ - 32 000 кв. м
ГОД ОСНОВАНИЯ - 2001

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ – 280



6Информация о производстве
Всего Sidem выпускает около 5 тысяч наименований автозапчастей. Среди них: сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги подвески, 
рулевые тяги, втулки, наконечники рулевых тяг. Часть продукции (порядка 10%) идет прямо на конвейеры всемирно известных 
компаний: Scania, RVI, Mercedes-Benz, Iveco, Volvo и DAF. Сегодня данные запчасти производятся на заводах в Венгрии и Румынии, 
тем временем как в Бельгии располагается логистический центр. 



7Информация о производстве, собственные разработки
Компания Sidem гордится своим новейшим и отвечающим современным требованиям оборудованием с ЧПУ. Выполненные по 
индивидуальному заказу сборочные линии и автоматические процессы. Вертикальная интеграция производства, включая установку 
собственного ковочного оборудования, обеспечивает ещё большую гибкость производства и экономию времени.



8Заказанный ассортимент, уровень позиционирования
Заказанный ассортимент: Широкий ассортимент запчастей, легковая программа, более 1 600 артикулов

Товарные группы: 
Рычаги подвески™SIDEM

Сайлентблоки подвески™SIDEM

Шаровые опоры™SIDEM

Тяги стабилизатора™SIDEM

Наконечники рулевых тяг™SIDEM

Тяги рулевые™SIDEM

Втулки подвески™SIDEM

Тяги рулевые с наконечником™SIDEM

Опоры стойки амортизатора™SIDEM

Пыльники рейки™SIDEM

Втулки рессорные™SIDEM

Болты подвески™SIDEM

Сравнение по цене с аналогичными брендами: в среднем на 5-10% дешевле MOOG, RTS 

Уровень позиционирования: MEDIUM

Гарантия: 12 месяцев



9Упаковка
Картонная коробка


