
    

 

                           
                     

Пресс-релиз 

Усовершенствованные запчасти и удобные решения для рынка 

послепродажного обслуживания автомобилей. Надежные, как 

ваш лучший друг. 

▪ MEYLE AG является производителем высококачественных 
автомобильных запчастей.  

▪ Семейное предприятие — лидирующий производитель 
автокомпонентов для рынка послепродажного обслуживания. 

▪ Благодаря квалифицированным штатным инженерам качество 
стало визитной карточкой MEYLE AG. 

Гамбург, январь 2019 г. Компания MEYLE AG проектирует, производит и 

продает высококачественные автокомпоненты для рынка 

послепродажного обслуживания автомобилей. Благодаря наличию трех 

продуктовых линеек – MEYLE ORIGINAL, MEYLE-PD и MEYLE-HD – компания 

способна предлагать адресные решения и качественные компоненты, 

предназначенные для квалифицированных механиков, амбициозных 

раллийных пилотов, энтузиастов классических автомобилей, а также для 

каждого водителя, ценящего исключительную надежность собственного 

транспортного средства. Ассортимент MEYLE насчитывает более 24 000 

наименований надежных и долговечных автозапчастей, произведенных 

как на собственных заводах, так и на площадках тщательно отобранных 

партнеров. Штат MEYLE AG, включая аффилированные компании, 

насчитывает около 1000 человек, которые трудятся в различных регионах 

мира. Из них около 500 человек работает непосредственно в штаб-квартире 

компании, расположенной в немецком Гамбурге. Компания присутствует на 

ранках 120 стран, благодаря чему обеспечивается доступность 

высококачественной продукции MEYLE для автомобилистов и 

специалистов автосервисов в разных уголках мира. Именно поэтому 

MEYLE – ЛУЧШИЙ ДРУГ ВОДИТЕЛЯ.  
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C 1 января 2017 года компания MEYLE AG, созданная в 2016 году, стала 

полноправным преемником фирмы Wulf Gaertner Autoparts AG. История 

последней началась 11 июля 1958 года, когда Вульф Гертнер (Wulf Gaertner) 

основал компанию Wulf Gaertner Autoparts GmbH, которая в 1999 году получила 

название Wulf Gaertner Autoparts AG. MEYLE AG и холдинговая компания Wulf 

Gaertner Autoparts AG со всеми дочерними компаниями являются исключительно 

семейным бизнесом. В начале 1950-х годов основатель фирмы Вульф Гертнер в 

течение нескольких лет жил и работал в Южной Америке. Там в качестве 

гонщика-любителя он на собственном опыте испытал, как сложно порой найти 

высококачественные автомобильные запчасти. В конечном счете, именно эти 

сложности и вдохновили его на создание бизнеса по экспорту автозапчастей, 

который до сегодняшнего дня носит его имя и удовлетворяет растущий спрос на 

высококачественные автомобильные запчасти, сделанные в Германии.  

Компания как дело всей жизни 

В начале своей деятельности компания постоянно расширяла каналы сбыта и в 

1995 году поглотила производителя запчастей MEYLE, начав разрабатывать и 

выпускать собственные фирменные изделия. В том же году д-р Карл Й. Гертнер 

(Dr. Karl J. Gaertner), племянник основателя, был назначен генеральным 

директором. С тех пор бизнес наращивает обороты как непосредственно в 

Гамбурге, так и глобально — дочерние компании и международные 

представительства фирмы расположены во многих странах мира. Таким 

образом, небольшой экспортный бизнес превратился в производственную 

компанию с мировым именем, которая успешно продает продукцию под 

собственной торговой маркой. Создание в 2016 году компании MEYLE AG стало 

следующим логическим шагом на пути к укреплению бренда MEYLE.  



    

 

                           
                     

Пресс-релиз 

Группа компаний также включает несколько производственных площадок — все 

они сертифицированы по стандарту DIN ISO 9001, а некоторые из них 

сертифицированы еще и по стандарту DIN ISO/TS 16949. Наличие сертификации 

производственных процессов по стандарту ISO/TS 16949 позволяет MEYLE AG 

предоставлять запчасти серийного производства поставщикам оригинального 

оборудования и/или непосредственно производителям транспортных средств. 

Залог успеха компании заключается в постоянном стремлении к улучшению 

качества собственной продукции. Команда штатных инженеров обладает 

обширными познаниями и квалификацией благодаря сотрудничеству с 

производителями оригинальных комплектующих и активной работе на 

независимом рынке автозапчастей. 

«Разработано и создано в Германии» 

Сейчас компания MEYLE AG выпускает свыше 24 000 наименований 

автомобильных запчастей, начиная от деталей ходовой части и рулевого 

управления, элементов привода, тормозов, подвески и амортизации и 

заканчивая фильтрами, системой охлаждения, резинометаллическими 

деталями, жидкостями, деталями электроники и датчиками, а также деталями 

двигателя и коробки передач для легковых автомобилей, фургонов и 

коммерческих автомобилей. Разработка продукции сконцентрирована в штаб-

квартире в Гамбурге. Инженеры, обладающие глубокими экспертными знаниями, 

полностью контролируют производственный процесс для обеспечения его 

соответствия строгим требованиям как на собственных производственных 

площадках, так и на объектах надежных партнеров. Таким образом достигается 

соблюдение унифицированных строгих стандартов качества всеми 

производственными предприятиями сети по всему миру. Этого удается добиться 

благодаря комплексным многоступенчатым испытаниям, которые применяются в 

процессе производства запчастей MEYLE. Эти процедуры включают анализ 
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материалов, качества обработки и точности установки готового изделия. После 

выполнения тщательного первоначального выборочного тестирования 

проводятся дополнительные испытания как непосредственно на производстве, 

так и в лаборатории контроля качества в Гамбурге.  

В 2002 году компания впервые представила технически усовершенствованные 

автомобильные запчасти линейки MEYLE-HD. Модернизированные запчасти 

MEYLE-HD обладают большей прочностью и долговечностью по сравнению с 

изделиями производителей оригинального оборудования. На сегодняшний день 

производится свыше 1000 наименований оптимизированных и технически 

усовершенствованных запчастей. Компания MEYLE AG — единственный 

поставщик на независимом рынке автозапчастей, который демонстрирует 

постоянное стремление к высочайшему качеству, предлагая своим клиентам 

четырехлетнюю гарантию на продукцию из этой линейки.  

Мотивация и рост — благодаря сотрудникам 

Семейное предприятие MEYLE AG гордится своей корпоративной культурой, 

основанной на успешном внутреннем взаимодействии сотрудников. 

Горизонтальная иерархия, систематические вознаграждения персонала для 

поддержания инициативности и дух предпринимательства — все это части 

одной корпоративной стратегии. Компания предоставляет сотрудникам 

пространство и независимость для реализации своих креативных решений и 

постоянного усовершенствования продуктов. Позволяя работникам чувствовать 

себя частью общего успеха, компания взамен получает высокий уровень их 

заинтересованности и вовлеченности. Сотрудники получают часть прибыли в 

виде годового бонуса, который инвестируется и выплачивается им через десять 

лет. Пять раз организация входила в список 100 лучших компаний-

работодателей малого и среднего бизнеса в номинации «Лучшая работа». В 
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последний раз это произошло в 2016 году. В том же году MEYLE AG получила 

три звезды в рейтинге «Лучшие работодатели Гамбурга».  

MEYLE AG определенно готова к дальнейшему росту и расширению. Для 

развития и увеличения ассортимента продукции и удовлетворения потребностей 

новых международных рынков в 2012–2017 гг. было инвестировано 

40 миллионов евро в расширение штаб-квартиры в районе Ральштедт (Hamburg-

Rahlstedt) в Гамбурге. Площадь склада была увеличена до 29 000 квадратных 

метров — это позволяет разместить здесь 56 000 стеллажей с поддонами для 

грузов. На территории главного офиса также появилась новая учебная 

мастерская с подъемником для автомобилей и оборудованием для регулировки 

развала-схождения колес, а также ресторан для сотрудников и новые офисы. На 

сегодняшний день в компании MEYLE AG работает около 1000 человек по всему 

миру, 430 из которых трудятся в главном офисе компании в Гамбурге.  

 
 
Тексты и фотографии можно скачать на сайте www.meyle.com или заказать их в виде файлов. Контакт: 
 

1. Media Service Agency, Быкова Таисия, тел.: +7 (495) 638 08 91, e-mail: info@mediaservice-
agency.ru 

2. MEYLE AG, тел.: +49 40 67506-7425, email: eva.schilling@meyle.com 
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