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Ведущий мировой поставщик 
в автомобильной отрасли

Пресс кит

Valeo - автомобильный поставщик - партнер автопроизводителей по всему миру.  Как компания – разработчик 
высокотехнологичной продукции Valeo предлагает инновационные системы и модули, способствующие сокращению выбросов 
CO2 в атмосферу. Также приоритетным направлением компании является разработка модулей, использование которых 
максимально автоматизирует процесс управления автомобилем. В 2016 г. объем продаж компании Valeo достиг 16.5 млрд. евро. 
Более 10% от продаж  на конвейер компания инвестировала в научно-исследовательские разработки. Группа Valeo состоит из 4 
бизнес групп и направления Valeo Service. Сферой специализации Valeo Service является деятельность на вторичном рынке.

17 производственных площадок
Северная Америка 

5 центров исследований и разработок (НИОКР) 
2 платформы дистрибуции
14688 сотрудников

54 производственных площадки
Европа

15 центров исследований и разработок (НИОКР) 
8 платформ дистрибуции
43146 сотрудников

51 производственная площадка
Азия 

15 центров исследований и разработок (НИОКР) 
3 платформы дистрибуции
28458 сотрудников

7 производственных площадок
Африка

1 центр исследований и разработок (НИОКР)
2753 сотрудника

5 производственных площадок 
Южная Америка

3 центра исследований и разработок (НИОКР) 
2 платформы дистрибуции
2754 сотрудника

Объем продаж по направлениям 
деятельности

                                                      Системы помощи при вождении 

Силовые агрегаты 

Термосистемы  

Системы обеспечения видимости             28%

28%

24%

20%

Оборот

16.5 млрд. евро

23.6 млрд. евро
Регистрация заказов 

91800 сотрудников

20 Исследовательских 
центров

20 центров разработок

155 заводов

15 платформ дистрибуции

Показатели на декабрь 2016г 

Valeo - автомобильный поставщик- партнер всех автопроизводителей по всему миру. 

Как компания – разработчик высокотехнологичной продукции Valeo предлагает инновационные системы и модули, 
способствующие сокращению выбросов CO2 и развитию интуитивного вождения . В 2016 г. объем продаж группы Valeo достиг 16.5 
млрд. евро. Группа инвестировала в исследования и разработки более 10% продаж на конвейер. Компания Valeo имеет 155 
заводов, 20 центров НИОКР, 38 центров разработки продукта  и 15 платформ дистрибуции. В компании работает 91800 человек в 32 
странах мира.  

Компания Valeo зарегистрирована на панъевропейской фондовой бирже "Евронекст"  
и является участником индекса CAC-40.
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