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CEOГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Мартин Педерсен, генеральный директор JP Group Holding a/s, родился в 
Виборге ( Дания) 5 августа 1958 года. Он является владельцем компании 
с 1992 года, унаследовав ее от отца, Йоханнеса Педерсена. Мартин 
начал работать в JP Group a/s в 1983 году, спустя всего несколько лет 
после ее основания.

ИСТОРИЯ
JP GROUP

<Мартин и Йоханнес Педерсены, 1987 год.

СЕМЕЙНАЯ КОМПАНИЯ JP GROUP 
БЫЛА ОСНОВАНА В 1975 ГОДУ 
ОТЦОМ МАРТИНА ПЕДЕРСЕНА 
— ЙОХАННЕСОМ ПЕДЕРСЕНОМ       
(JOHANNES PEDERSEN — ОТСЮДА 
И НАЗВАНИЕ «JP»).

Поначалу Йоханнес Педерсен был водителем 
автобуса, но в 1965 году он стал посвящать все 
свободное время изготовлению резиновых опор для 
автомобилей, резиновых молотков и пепельниц. 
Благодаря этому он накопил достаточно денег, чтобы 
инвестировать в инструменты и оборудование для 
производства запчастей для автомобилей — его 
главного увлечения.
Йоханнес Педерсен скончался в 1992 году в возрасте 
63 лет. Сейчас JP Group a/s превратилась в крупную 
международную компанию, чьи производственные 
площади занимают 42 000 м2.
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 

НАДЕЖНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
Датская компания JP Group a/s с офисом в Виборге, с самого своего основания в 1975 году 
полностью находится в собственности семьи Педерсенов. Сегодня JP Group является одной из 
ведущих мировых компаний на рынке запчастей, производящей и продающей высококачественные 
запасные части и аксессуары для европейских и азиатских автомобилей заказчикам более чем в 
90 странах. Наш товарный ассортимент включает более 23 000 наименований, каждое из которых 
соответствует строгим стандартам качества оригинального оборудования. Более того, мы являемся 
одним из предпочитаемых поставщиков эксклюзивных запчастей и аксессуаров для автомобилей 
VAG и Porsche®.

ОБШИРНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
Наш ассортимент изделий включает высококачественные компоненты для очень широкого 
спектра автомобильных марок. К примеру, мы производим тормоза, клапаны рециркуляции 
отработавших газов (EGR), детали рулевого управления и подвески, резинометаллические детали, 
электрические детали, стартеры, турбокомпрессоры, водяные насосы и многое другое. Кроме того, 
мы изготавливаем высококачественные выхлопные системы и детали кузова на фабрике в Виборге 
нашей компании Johs. Pedersen a/s. Помимо собственного производства, мы импортируем запчасти 
от крупных производителей более чем в 45 разных стран.

ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВО
Чтобы оправдать ожидания наших заказчиков и обеспечить высокое качество всей нашей 
продукции, мы создали отделы контроля качества в Дании и Китае. Мы также проводим выборочные 
испытания и устанавливаем детали для долговременной проверки работы в/на автомобилях. На 
всю продукцию, в том числе турбокомпрессоры, действует гарантия – 1 год. Наконец, что не менее 
важно, наша система контроля качества сертифицирована по стандарту ISO 9001.

НЕПРЕРЫВНЫЕ ИННОВАЦИИ
Поскольку общая площадь наших производственных и складских помещений превышает 42 000 м2, 
мы можем гарантировать высокую скорость доставки во всех категориях продуктов. Мы расширили 
нашу международную команду продаж, чтобы стать ближе к нашим заказчикам и заложить основу 
для дальнейшего развития. Сегодня в наших офисах в различных странах мира работают 17 
высококвалифицированных менеджеров по продажам. Мы также выпускаем для наших заказчиков 
различные материалы по продажам и маркетингу. Мы предлагаем брошюры для всех категорий 
продуктов в печатной и онлайн-версии, в том числе возможность создавать персональные каталоги. 
Полный ассортимент также доступен в нашем собственном интернет-магазине с поддержкой баз 
запчастей TecDoc и TecCom.

1987

1975

2018

Компания JP Group снова расширяет ассортимент. 
Из 8500 новых продуктов 8000 приходится на линию 
JP Group и 500 — на линию Classic: таким образом, 
ассортимент JP Group включает 23 000 продуктов, 
из которых 5000 продуктов относятся к классической 
линии.

Зарегистрирована компания JP Group a/s, 
экспортирующая запчасти для автомобилей 
Volkswagen®, Audi®, Seat® и Skoda®.

CEO

ИСТОРИЯ
JP GROUP

Основан машиностроительный завод Johs. 
Pedersen Maskinfabrik a/s, на котором 
работают два сотрудника.
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Вы можете пользоваться нашим веб-сайтом на компьютере, планшете или 
смартфоне. Здесь можно получить общую информацию о компании, новости и 
сведения об услугах. На сайте также размещены ссылки на два наших интернет-
магазина.

Социальные сети: Ставьте нам оценки «Нравится» в Facebook и подписывайтесь 
на группу JP Group. Мы публикуем новости о нашем производстве, историю группы 
JP, рассказываем о наших брендах и сообщаем другую интересную информацию.

ВЕБ-САЙТ

ПРИЛОЖЕНИЕ JP GROUP
Загрузите приложение JP Group на свой смартфон iPhone или Android, а 
также на iPad или другой планшет, чтобы получить представление о нашей 
компании. Найдите информацию обо всех наших марках и линейках 
продукции, а также узнайте контактные данные наших продавцов по 
всему миру. Кроме того, вы также можете ознакомиться со всеми нашими 
каталогами.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СОЗДАЙТЕ СВОЙ КАТАЛОГ
Выберите наиболее интересные запчасти для вашей марки автомобиля 
из программы JP Group и создайте свой персональный каталог. (Вы также 
можете получить файл Excel с номерами деталей.)

• С компанией JP Group a/s легко работать!
• Два отдельных интернет-магазина: JP Group и JP Group Classic Line
• Подробные сведения о доступности продуктов, ценах, времени доставки и 

другая важная информация
• Быстрый и удобный доступ к описанию продукта
• Информация доступна на 5 языках
• Интернет-магазины работают круглосуточно
• Широкие возможности поиска по всем номерам деталей (номер изготовителя, 

№ JP и т. д.)

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 

Производство: 
автопромышленность 

и электромобили

Импорт/экспорт - 
автозапчасти

 

Розничная продажа 
- автозапчасти

JP Group Holding a/s
(B2B)

Euro 2000 Holding a/s
(B2C)
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КАБЕЛИ

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПОДВЕСКА

ФИЛЬТРЫСИСТЕМА ВЫХЛОПА

ТОРМОЗНЫЕ ДЕТАЛИ

ОХЛАЖДЕНИЕ ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ

ДЕТАЛИ ВНЕШНЕГО ОСНАЩЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ

ТРАНСМИССИЯОСНАЩЕНИЕ САЛОНА

КУЗОВ

ЭЛЕКТРИКА

Программа JP Group Line состоит из более 18 000 артикулов деталей для самых популярных 
европейских и азиатских автомобилей. Продуктовая линейка JP Group Line обширна и отличается 
хорошим качеством, а также высокой доступностью всего ассортимента.

ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА

JP Group сертифицирована по стандарту ISO 9001 
и получила максимально возможную в мире оценку 
кредитоспособности.
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В нашей группе продуктов «Двигатель» вы найдете широкий ассортимент 
турбокомпрессоров, приобретая которые, вы только выиграете.

Краткие факты:
• Свыше 230 различных турбокомпрессоров в нашем ассортименте для самых 

распространенных в Европе пассажирских автомобилей.

• Ассортимент постоянно обновляется в соответствии с требованиями рынка.

• В настоящее время мы покрываем 75 % потребности  рынка.

• Качество на уровне оригинального производителя. Турбокомпрессоры были 
протестированы нашим отделом контроля качества в Дании и проверены независимыми 
специалистами в Германии.

• Все турбокомпрессоры поставляются с уплотнительными кольцами, шпильками, 
болтами и флаконом масла.

• Все турбокомпрессоры - новые, за исключением нескольких восстановленных артикулов.

• НОВИНКА! В нашем ассортименте появился «ТУРБОКОМПЛЕКТ» , в состав которого 
входит:  турбокомпрессор, уплотнительные кольца и масляный шланг. Масляный шланг можно 
приобрести отдельно.

• С турбокомпрессорами JP Group легко работать:
  - Не нужно возвращать использованную основу

- В случае неисправности не нужно возвращать старый турбокомпрессор: механик 
/ специалист автосервиса может сам открыть поврежденный турбокомпрессор для точного 
анализа неисправностей. (Если причина повреждения не найдена и не устранена, новый 
турбокомпрессор преждевременно выйдет из строя.)

Масляные шланги есть для большинства 
турбокомпрессоров

Все турбокомпрессоры поставляются 
с полным набором компонентов для 
установки и первичного запуска: с 
уплотнительными кольцами, шпильками, 
болтами и флаконом масла.

ТУРБОКОМПРЕССОР
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• Турбокомпрессоры JP - это лучший и 
самый экономный выбор. 

• Улучшенная упаковка- Никаких рисков 
повреждения при перевозке.

• Послепродажная поддержка экспортного 
отдела JP Group.

• Доступность в интернет-магазине TecDoc с 
удобным просмотром ассортимента.

• Сведения о наличии на складе 
ежесекундно обновляются через  различные 
интерфейсы.

• Дополнительная техническая 
информация (дополнительная таблица 
данных, руководство по установке на нескольких 
языках).

• Опытные работники отдела качества в Дании и сотрудники независимой компании “Turbodok-
toren” - эксперта по турбинам, регулярно тестируют наши турбокомпрессоры и ответят на 
самые сложные технические вопросы. 

Все турбокомпрессоры в наличии на складе и могут быть доставлены вам в течение нескольких 
дней, в зависимости от вашего местоположения.

Фрезерный станок с ЧПУ Точная балансировка 
картриджа (CHRA)

Производство 
турбокомпрессоров с 
использованием современного 
оборудования и технологий
 

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПОКУПКЕ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ОТ JP GROUP

Высокое качество и улучшенная 
упаковка: все – на высшем уровне!

Компания  “Turbodoktoren”   ответит на самые 
сложные технические вопросы. 
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Hjulmagervej 2 - DK-8800 Viborg - Denmark (Дания) - Тел. +45 8661 5100 
 www.jpgroup.dk - sales@jpgroup.dk


