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bilstein group получила звание «Поставщик Года» от ADI  

 

Bilstein group получила награду в номинации “Поставщик года” за 2021 год от 

Autodistribution International. Награда была вручена на 33-м ежегодном саммите 

ADI, проходившем с 4 по 5 мая 2022 года в Монте-Карло.  

 

Выиграв две номинации – одну для отдельного лица (Профессионал года на 

вторичном рынке) и одну для поставщика (Поставщик года) – bilstein group была 

удостоена эксклюзивной награды, предназначенной для поставщиков на 

Независимом вторичном рынке, благодаря выдающимся достижениям группы в 

2021 году. 

 

"Мы очень рады и гордимся тем, что были награждены!” - говорит Ульрих Видемут 

(Ulrich Wiedemuth), директор по продажам группы компаний bilstein group, который 

принял награду вместе со своими коллегами по продажам Николь Пушманн 

(Nicole Puschmann) и Стийном Янссенсом (Stijn Janssen). “Премия "Поставщик 

года" – это не просто признание каких-либо достижений в сотрудничестве с ADI 

и ее членами, это гораздо больше. Это признание эффективности работы всех 

отделов нашей компании. Это доказательство того, что мы как компания 

ориентируемся на клиента и что мы верны нашему девизу "Непобедимы как 

команда". Однако это признание также является и обязательством для 

поддержания постоянного доверия, оказанного нам”. 
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В этом торжественном мероприятии приняли участие около 200 участников. 

Аудитория состояла из генеральных директоров и топ-менеджеров поставщиков 

и партнеров ADI из 40 стран Европы, Центральной Азии и Северной Африки. 

Само мероприятие было радостным и заряженным энергией. Начиная с 

трогательной приветственной речи Ули Видемута из bilstein group и заканчивая 

выступлением Эдди Джордана, основателя и владельца знаменитой команды 

Формулы-1, и его группы “The Robbers”, этот вечер был поистине незабываемым. 

 

В дополнение к самому саммиту ADI отпраздновала свое 50-летие, которое 

должно было состояться в 2020 году, но было отложено из-за пандемии. 

Празднования состоялись в престижном отеле Fairmont Monte Carlo в 

княжестве Монако. 

 

Информация о компании: 

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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