
 ООО «Точмаш-авто» 

производство автотракторного 
электрооборудования для российских 

производителей и стран СНГ



Основная информация о предприятии

Производственная площадь, м2 
(на 01.01.2015 г.) 15 654

Средняя заработная плата, руб.   
(2011/2012/2013/2014) 13866/15285/15722/16656

Численность персонала 
(2011/2012/2013/2014) 580/553/481/402

Производительность тыс. руб.
(2011/2012/2013/2014) 734/792/741/765

Объем реализации продукции в 
2011/2012/2013/2014 (факт), млн. руб. 425/437/356/307

Основные 
направления деятельности

- производство автотракторного 
электрооборудования. 

- изготовление деталей для 
материнской компании и 
сторонних организаций

Цели:
 Обеспечить повышение рентабельности производства путем 

перераспределения объемов выпускаемой продукции.
 Обеспечить автоматизацию производства  массовых деталей.
 Внедрить систему бережливого производства на всем 

производстве автомобильных комплектующих.
 Выход на  рынки новых изделий:
         - на основе печатных плат и электронных компонентов;
         - новых видов подрулевых переключателей и др. изделий для 
предприятий выпускающих импортные автомобили.
    Предоставить услуги по изготовлению деталей и изделий для 
сторонних организаций и покупателей.

Направление деятельности:
  Проектирование, разработка и изготовление автотракторного 
электрооборудования для отечественных автозаводов и рынка 
автозапчастей.
  Разработка, изготовление деталей и узлов методами холодной 
штамповки, литья из пластмасс, прямого прессования  пластмасс, 
вулканизации резины и пр. по заказам материнской компании (МК)  и 
сторонних организаций. 



Основная продукция ООО «Точмаш-авто» сегодня

 ООО «Точмаш-авто» производит следующие группы автоприборов: переключатели подрулевые и центральные 
(наиболее емкая ассортиментная группа),  датчики указателя уровня топлива,  блоки реле и предохранителей,  
коммутационные элементы, выключатели и др. Общее количество ассортиментных единиц в номенклатуре 
продукции составляет около 80 наименований.
        Всего предприятие осуществляет сбыт продукции более 50 контрагентам. Основные автозаводы на 
территории РФ, которые являются потребителями продукции (с указанием доли продаж):
   ОАО «АВТОВАЗ» г. Тольятти – 32%
   ООО «АЗ ГАЗ» г. Н. Новгород – 22%
   ЗАО «GM-АВТОВАЗ» г. Тольятти – 7%
   Прочие потребители – 39%



Наши партнеры



Собственное КБ

Предприятие готово освоить и внедрить в производство любой компонент электрооборудования к 
автомобильной и автотракторной технике

Разработки ведутся в системе трехмерного моделирования PRO-ingeneer



ПроизводствоПроизводство



Производственные возможности

ЛИТЬЁ ПЛАСТМАССЫ

                                  ШТАМПОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

        ПРЕССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

                                                СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

                   РЕЗКА МЕТАЛЛОВ

                                                          ЛАКОКРАСКА

                          ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА

                                                                   ТАМПОПЕЧАТЬ

                                   ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕ

                                                                            ПРОИЗВОДСТВО 

УПАКОВКИ



Система бережливого производства
 на базе системы “Toyota” 

1. В соответствии с требованиями Toyota реализован принцип 
производственных ячеек которые имеют «U-образную» форму.

оптимизация производственных площадей на 2500 м2, сокращение  
перемещения комплектующих и минимизация движения операторов

Подача деталей на участок по сигналу (пустая тара)

3. Внедрен анализ производственной деятельности

выявление потерь и устранении коренной причины их возникновения

2. Реализован принцип подачи комплектующих на сборочные участки 
 с применением «тянущей» системы



Результат

Разработаны и внедрены в 
производство новые изделия 
для автомобилей LADA. ГАЗель, 

Niva

Сертификация 
ISO/TS 16949-2002 

Показатель
 РРМ

Уровень РРМ 
снижен 

с 2500 до 52 

Внедрена 
производственная 

системаToyota



Контактная информация

ООО «Точмаш-авто»

600007, г. Владимир, ул. Северная д.1А

Тел. (4922) 42-32-23

Факс (4922) 36-26-62

E-mail: tochmash-avto@mail.ru
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