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Новый Логистический Центр bilstein group в Гельзенкирхене успешно 

запущен 

 

В октябре прошлого года мэр Карин Вельге (Karin Welge) торжественно 

открыла новый логистический центр bilstein group в Гельзенкирхене. Тем 

временем была достигнута еще одна важная веха: успешно начато развитие 

интралогистики. 

 
По состоянию на март 2022 года различные отделы логистики, начиная с приема 

товаров и заканчивая комплектованием и упаковкой заказов, постепенно 

расширяются. По этой причине запасные части для легковых и грузовых 

автомобилей доставляются в Гельзенкирхен с основного склада в Эннепетале и 

с внешних складов, которые в настоящее время все еще работают. "На данный 

момент мы храним до 750 паллет в день", - говорит управляющий директор 

группы Ян Зикерманн (Jan Siekermann). "Отправная точка достигнута, мы 

успешно ее преодолели. В то же время нам еще многое предстоит сделать, чтобы 

обеспечить стабильную работу и, в конечном итоге, чтобы наши клиенты 

выиграли от более высокой доступности и еще более качественного 

логистического сервиса". 

 

Ожидается, что запуск продлится до начала 2023 года. В то же время на 

площадке уже ведется повседневная работа: заказы от клиентов 

обрабатываются с конца марта. 

 

Кроме того, процесс набора персонала идет полным ходом: 250 новых 

сотрудников уже присоединились к команде в Гельзенкирхене. К концу года их 

должно быть около 400 - от сотрудников коммерческой логистики, офисных и ИТ-

специалистов до инженеров-мехатроников. После этого компания планирует 
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нанять дополнительный персонал в рамках дальнейшего расширения 

производственных мощностей. 

 

Новый логистический центр стоимостью около 120 миллионов евро является 

крупнейшей инвестицией в истории bilstein group. Площадь объекта, которым 

управляет ведущий мировой производитель и поставщик запасных частей для 

легковых и коммерческих автомобилей, составляет около 45 000 квадратных 

метров. Внутри компании акцент делается на высокоавтоматизированных 

процессах. "В будущем это позволит нам не только достичь стабильно высокого 

объема отгрузки, но и позволит увеличить объем хранения товаров на одном и 

том же пространстве по сравнению с обычным складом", - говорит Зикерманн. 

Логистический центр вмещает до  116 000 паллет и 228 000 контейнеров. 

 

Логистический центр является не только технически современным, но и 

экологичным: здание соответствует стандарту KfW 55, что означает, что оно 

требует на 45% меньше электрической энергии, чем аналогичное по площади. 

Оно оборудовано системой солнечных батарей площадью около 6000 кв. М 

и кровлей с озеленением площадью приблизительно 15 000 кв. м . "Наша 

логистическая концепция позволяет обрабатывать заказы и поставлять запасные 

части с минимальными затратами энергии", - говорит Зикерманн. "Это 

способствует не только стабильной работе компании в Германии, но и 

уверенности в экономической успешности в долгосрочной перспективе". 

 

В 2017 году bilstein group приобрела земельный участок площадью около 200 000 

квадратных метров в Гельзенкирхене. Срок строительства составил около двух 

лет. На двух последующих этапах строительства нынешняя логистическая зона 

может быть увеличена в общей сложности вдвое. 

 

Информация о компании: 
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Ferdinand Bilstein объединяет продукцию широко известных брендов, таких как 

febi, SWAG и Blue Print, под общим зонтичным брендом bilstein group. 

В ассортименте bilstein group более 62 000 наименований запасных частей 

для профессионального ремонта автомобилей. Группа компаний, работающая 

на международном уровне, поставляет свою продукцию на рынки более чем 

170 стран мира. Дополнительную информацию можно найти на сайте: 

www.bilsteingroup.com 

_______________________ 
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