
Кто мы ?
Созданная в 1964г., компания GYS является французским семейным 
предприятием, насчитывающим 500 сотрудников в разных странах мира. 
Благодаря передовому научно-исследовательскому центру компания 
является одним из ведущих разработчиков и производителей сварочных 
аппаратов, зарядных устройств и оборудования для кузовного ремонта.

Наша История
1964 Guy-Yves Stephany создает компанию 
GYS для производства трансформаторов.

1970 GYS начинает производить аппараты 
для обслуживания аккумуляторных батарей 
(зарядные и пусковые устройства).

1980 GYS начинает производство 
оборудования ручной дуговой сварки.

1997 Компанию GYS приобретает семья, 
которая является настоящим владельцем. 
Два поколения управляют компанией.

1997-1999 Начало первого этапа 
преобразования компании путем создания 
цеха производства электронных плат.

1999 Произведен и продан первый сварочный 
аппарат инверторной технологии.

2000-2001 GYS начинает увеличивать 
капиталовложения в проектно-
конструкторскую деятельность для 
расширения ассортимента инверторных 
сварочных аппаратов.

2002 GYS начинает выпуск контактных 
сварочных аппаратов для кузовного ремонта.

2004 Открытие завода в Шанхае, задача 
которого состоит в производстве зарядных 
устройств широкого потребления.

2006 Открытие коммерческого филиала в 
Аахене, Германия.

2008 Открытие коммерческого филиала в 
Уорике, Англия.

2011 Создание коммерческого СП в Шанхае, 
Китай.

2013 Открытие коммерческого филиала в 
Коимбатуре, Индия.

2014 Открытие нового научно-
исследовательского центра в 
Лавале (Франция), одного из самых 
высокотехнологичных в Европе

2015 Открытие коммерческого филиала в 
Венеция, Италия.

Наша Продукция
 GYS разрабатывает и производит 3 группы продуктов :

 • Сварочное оборудование. GYS предлагает один из самых широких 
ассортиментов аппаратов, аксессуаров и расходных материалов, предназначенных для 
использования в промышленных и специализированных предприятиях.

 • Оборудование для обслуживания аккумуляторных батарей. Благодаря 
своим двум заводам GYS предлагает очень большой выбор аппаратов для зарядки и 
обслуживания батарей, который уже более 50-ти лет обеспечивает известность бренда.

 •  Оборудование для ремонта кузова автомобилей. GYS предлагает самый 
широкий в мире ассортимент для ремонта автомобилей, поврежденных в ДТП: 
оборудование для правки, сварки, клепки, подъемных работ, индукционного нагрева, 
а также все вспомогательные инструменты. Этот ассортимент разработан совместно 
с крупнейшими мировыми автомобилестроителями, считающими нас достойным 
доверия партнерами.

Наша Организация
 • Исследования и Разработки. Наше конструкторское бюро объединяет 
более 40 специалистов в различных областях (электроника, машиностроение и т.д.), 
постоянно разрабатывающих инновационное высокотехнологичное оборудование. 
В 2014г. Компания GYS осуществила крупные капиталовложения для открытие 
нового исследовательского центра, который позволил нашим инженерам работать 
над инновационными системами с помощью высокотехнологичных установок. 
Высокий уровень знаний наших инженеров в сочитании с умением прислушиваться к 
мнению наших клиентов, позволяют постоянно предлагать новые модели аппаратов, 
отвечающих потребностям пользователей.

 • Глобально интегрированное производство. Посещение нашего завода 
всегда удивляет невероятным множеством цехов (цех электроники, токарный 
цех, трансформаторный цех, кабельный цех, цех обработки листового металла, 
покрасочный цех...) Основой философии нашей компании является полный контроль 
производственного процесса благодаря глобальной интеграции производства. Наличие 
разнопрофильных производственных цехов, сертифицированных ISO 9001, позволяет 
нам быть гибкими и быстро реагировать на запросы наших клиентов. Инвестиции и 
постоянное улучшение эффективности производственных мощностей являются нашими 
насущными задачами, т.к. для нас это залог нашей будущей конкурентоспособности.

 • Присутствие на мировом рынке. GYS экспортирует продукцию в более, 
чем 100 стран. С помощью своего головного офиса во Франции и 4 филиалов GYS 
ежедневно расширяет свои рынки. Благодаря динамичной команде и амбициозной 
стратегии развития нашей целью является закрепление наших международных связей 
и завоевание новых рынков.

Наша Суть: Invest in the future
 Новые, постоянно меняющиеся реалии рынка и формат нашего семейного 
предприятия заставляет нас быстро адаптироваться к новым экономическим условиям 
и их требованиям. По этой причине мы выбрали девиз: Invest in the Future ! Мы убеждены, 
что наше будущее тесно связано с будущим наших клиентов. По этой причине мы делаем 
все возможное для того, чтобы понять ожидания импортеров и пользователей, стоящие 
перед ними задачи и в какой степени мы сможем помочь им их решить, чтобы стать или 
оставаться их партнером.
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INVEST IN THE FUTURE

Наше Присутствие
• Более 500 сотрудников

• 2 завода (во Франции и в Китае)

• Более 40 сотрудников в КБ

• Экспорт в 107 стран

• 5 коммерческих филиала 
(Германия, Англия, Китай, Индия, 
Италия)


