
 ООО
   Точмаш-авто 

производство автотракторного 
электрооборудования для российских 

производителей и стран СНГ



Характеристика деятельности ООО «Точмаш-авто»

ООО «Точмаш-авто»  образовано  на базе автопроизводства АО «ВПО «Точмаш» 
24 декабря 2010 года и является его дочерним обществом. 

Основной деятельностью предприятия  является  производство автотракторного 
электрооборудования. 

ООО «Точмаш-авто» производит следующие группы автоприборов: 
переключатели подрулевые и центральные, датчики указателя уровня топлива, 
датчики температуры, манометры,  блоки реле и предохранителей, блоки 
управления, коммутационные элементы, кнопки, выключатели и др. Общее 
количество ассортиментных единиц в номенклатуре продукции составляет более 
100 наименований.

Предприятие осуществляет сбыт продукции более 60 контрагентам, в том числе 
на ведущие автозаводы такие как АО «АВТОВАЗ», ООО «Автозавод «ГАЗ», АО 
«ЛАДА Запад ТЛТ», ПАО «КАМАЗ», ООО «ПАЗ», ООО «УАЗ», ОАО «МАЗ» и 
др.

Автокомпоненты, выпускаемые предприятием реализовываются также на 
вторичном рынке запчастей на всей территории РФ, поставляются на экспорт в 
Украину, Беларусь, Азербайджан, Казахстан.



Основная информация о предприятии

Год основания    2010

Производственные площади кв.м  10 504

Численность персонала чел.     232

Производительность тыс. руб.     1158

Средняя заработная плата руб.  28161

Объем реализации млн. руб./год     268

Направление деятельности:
- Проектирование, разработка и изготовление 
автотракторного электрооборудования для 
о т е ч е с т в е н н ы х  а в т о з а в о д о в  и  р ы н к а 
автозапчастей.  
- Разработка, изготовление деталей и узлов 
методами холодной штамповки, литья из 
пластмасс, и пр. по заказам материнской 
компании (АО «ВПО «Точмаш) и сторонних 
организаций.

Цели:
- Разрабатывать и выводить на рынок необходимые 
потребителю виды продукции.
- Сохранять лидирующие позиции среди поставщиков 
ведущих автозаводов России и стран ближнего зарубежья. 
- Улучшать качество изготавливаемых изделий.
- Повышать конкурентоспособность выпускаемой 
продукции.
- Предоставлять услуги по изготовлению качественных  
деталей и изделий для сторонних организаций и 
покупателей.



Географическое положение

        
 
     

Производственная площадка 
ООО «Точмаш-авто» находится 
в городе Владимире.
Владимирская область 
расположена в центре 
европейской части России и 
входит в состав Центрального 
федерального округа.
Владимирская область имеет 
выгодное географическое 
расположение в центре России. 
Она находится на пересечении 
транспортных систем, 
соединяющих запад и восток 
России, Урал, южные регионы 
и север страны.



Основные объекты бизнеса



Основная продукция ООО «Точмаш-авто»

Основная продукция предприятия разработанная собственным конструкторским бюро:
1. Подрулевые переключатели 2. Датчики указателя топлива 3. Коммутационные элементы 4. Выключатели     

5. Блоки реле и предохранителей  6. Реле



Наш вклад в каждый автомобиль



Собственное конструкторское бюро

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

Разработки ведутся в системе трехмерного моделирования 
Pro/ENGINEER, Koмпас-3D



Продукция разрабатываемая 
в собственном КБ в 2019-2020гг. 



Структура выручки в 2019г.



Производство



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

оптимизация производственных площадей на 22 000 м2, сокращение  
перемещения комплектующих и минимизация движения операторов

Система бережливого производства
 на базе системы “Toyota” 

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

4. Логистическая система

готовая продукция упаковывается в тару потребителя и поставляется  непосредственно
 на рабочие места конвейера, в соответствии с тактом заказчика



Результат

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

КАМАЗ, УАЗ

Сертификация 
 IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001

Показатель
 РРМ

Уровень РРМ 
снижен 

с 2500 до 40 

Внедрена 
производственная 

системаToyota



Производственные возможности



Наши преимущества

Предоставление всего спектра 
услуг  - от разработки изделия до 
серийной поставки

Обеспечение начала производства 
в строгом соответствии с 
графиками проектов

Реализация сложных задач. 
Большой опыт работы

Прозрачность ценообразования, 
совместное инвестирование с 
заказчиком средств в проект

Процессный подход на всех этапах 
производственного цикла в 
соответствии с требованиями 
IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001

Применение всех стандартных и 
специальных методик и 
инструментов обеспечения 
качества  

Безупречная логистика. Отгрузка 
продукции в соответствии с 
заказами покупателей.

Успешные запуски новых проектов 
с автозаводами АО «АВТОВАЗ», 
ООО «Автозавод ГАЗ», ПАО 
«КАМАЗ», ООО «УАЗ» и др.

Ориентация на потребителя. 
Индивидуальный подход.
Лояльность

Поддержание имиджа компании 
как надежного производителя 
качественной продукции



Контактная информация


