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Соллерс Форд это совместное предприятие крупнейшего
российского автопроизводителя СОЛЛЕРС и глобального
концерна Ford Motor Company.

СП Соллерс Форд выполняет все обязательства по
гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию, включая
поставку оригинальных запасных частей, для автомобилей
текущих и будущих клиентов Ford в России.

Дилерская сеть компании насчитывает более 100 дилерских
центров по всей России.

Сегодня Соллерс Форд производит коммерческие автомобили
Ford Transit, а также широкую линейку специальных версий,
построенных на базе Ford Transit, на на своих мощностях в ОЭЗ
ППТ «Алабуга» в Республике Татарстан.

Совместное предприятие Соллерс Форд полностью 
интегрировано в российскую экономику. 
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Создание СП 

Ford Sollers

2012

Создание 

Научно-технического центра Ford

Sollers

2013

2014

2014

2014

1 Окт 2011

2012

Запуск производства 

Ford Transit в Елабуге

Ford Sollers назван лучшим 

Инвестиционным проектом года

Ford Transit удостоен премии 

«Автомобиль года в России»

Ford Sollers объявляет о старте 

производства нового Ford Transit на 

заводе в Елабуге

Запуск проекта «Академия безопасного 

вождения Ford» в рамках глобальной 

соцпрограммы Ford Driving Skills for Life

Ford Sollers предcтавляет новую 

линейку спецавтомобилей

на базе нового Ford Transit

2015

Новый Ford Transit стал победителем в 

номинации «Фургон / Малотоннажник года» в 

рамках престижной премии «Лучший 

коммерческий автомобиль года в России»

2015

Ford Sollers получает 

престижную награду 

«За вклад в Россию»

Ford Sollers удостоена награды 

«За локализацию коммерческих 

автомобилей и российский центр R&D»

2016 2018

Старт операционной 

деятельности 

обновленного

СП Ford Sollers

Ford Sollers представила 

новые версии Ford Transit для 

российского рынка

Ford Sollers сообщает об открытии 

сертифицированного партнера для производства 

спецверсий Ford Transit 

«СТ Алабуга» на территории ОЭЗ «Алабуга»

Ford Sollers объявляет о реструктуризации: 

компания покидает рынок легковых автомобилей 

и сконцентрирует усилия на бизнесе в сегменте 

легкого коммерческого транспорта

Форд Соллерс Елабуга 

подписало СПИК для развития 

производства Ford Transit в 

России

2017 2018

2019

2019

1 Июля 2019

1 Октября 2020 СП «Sollers Ford» переименовано в «Соллерс Форд»
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Производство автомобилей Ford на заводе Соллерс Форд

в Елабуге стартовало в 2012 году.

На сегодняшний день предприятие выпускает линейку

коммерческих автомобилей Ford Transit по технологии полного

цикла, включая сварку и окраску.

На заводе Соллерс Форд установлено современное

высокотехнологичное оборудование нового поколения.

Каждый автомобиль Ford, произведенный в России, проходит

строжайший контроль качества в соответствии с мировыми

стандартами Ford Motor Company.

R&D центр компании также занимается разработкой и

производством специальных версий коммерческого транспорта

на базе Ford Transit, адаптированных для нужд российских

корпоративных и государственных заказчиков.



СоллерсФорд

5

Соллерс Форд предлагает линейку как базового, так и

специализированного транспорта, разработанную на базе Ford Transit

с учетом потребностей российских клиентов во всех сегментах рынка

коммерческих автомобилей.

Ford Transit обладатель премии «Автомобиль года 2014 » в номинации

«Фургоны» и победитель в номинации «Фургон / Малотоннажник года»

в 2015 году в рамках престижной премии «Лучший коммерческий

автомобиль года в России».

Полная гамма специальных версий на основе Ford Transit насчитывает

более 140 различных автомобилей специального и социального

назначения.

Все доступные модификации были разработаны при поддержке

локального инженерного центра Соллерс Форд в рамках реализации

стратегии по расширению модельного ряда Ford, адаптированного для

нужд российских покупателей.
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Высокотехнологичное оборудование, 

в т.ч. лазерный сварочный комплекс

Уникальное оборудование для 

окраски внутренней поверхности

Универсальная конвейерная 

система для производства трёх 

типов кузовов

Контроль качества  автомобилей 

по глобальным  стандартам Ford: 

испытательный трек, вибростенд 

«4-poster»,  IP Shaker, Air Flow и др.
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Более 140 спецверсий
доступны к заказу в Transit Центрах

Гарантийное обслуживание
включая конверсионную часть

Кастомизация автомобиля
под индивидуальные задачи клиентов

Развитая дилерская сеть
с возможностью обслуживания 24/7

Производство в России
по технологии полного цикла,
а также собственный R&D центр

Соллерс Форд предлагает своим клиентам комплексное 
решение для бизнеса

иностранный
LCV бренд в России№1
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Автомобиль
“Дежурная часть”

Автомобиль для оказания

ритуальных услуг 

Бортовой фургон с тентом

Автомобиль для маломобильных 
граждан

Автомобиль 

«Скорая помощь»

Микроавтобусы и автобусы малой 

вместимости

Авторефрижератор

на базе фургона

Инкассаторский фургон

Бронированный фургон

Автомобиль

«Деловое купе»

«Автолавка» 

для передвижной торговли

Грузопассажирский фургон

Промтоварный фургон
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Проект внедрения дуального образования по 

специальности «Мехатроника»
Академия Безопасного Вождения Ford

Уникальная бесплатная обучающая программа «Академия
безопасного вождения Ford» является частью глобального
социального проекта Ford Driving Skills for Life, который был
запущен Ford Motor Company Fund в 2003 году и в настоящее
время реализуется более чем в 20 странах мира.

В России программа была запущена в 2014 году в
сотрудничестве с экспертным центром «Движение без
опасности».

В 2017 году компания Соллерс Форд запустила в России
образовательный проект в сфере среднего профессионального
образования, основанный на принципах дуальной системы по
специальности «Мехатроника».

Проект реализуется в несколько этапов, по итогам которых
преподаватели учреждений-участников разработают и
внедрят в свой методический план знания и умения,

приобретенные на тренингах.
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Спасибо за внимание!

Контакты: fsebox@ford.com
lobolons@ford.com
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