
Контактная информация: 

Адрес: 445054, Самарская область,  г.Тольятти,  ул.Индустриальная,  д.7 

Телефоны: (8482) 75-98-24, 75-98-23 

Сайт: www.visavto.ru, bronto-psa.ru  

Контактное лицо: 

Пелькова Альбина Вячеславовна 

тел. (8482) 75-98-24 

E-mail: market@visavto.ru

Краткая информация о компании: 

АО «ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО» (до 2009 – завод 

«ВИС-Авто» ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС») - дочернее предприятие АО «АВТОВАЗ». 

После слияния с ОАО «Производство специальных автомобилей «БРОНТО» в декабре 2014 года 

АО «ПСА ВИС-АВТО» является разработчиком и производителем легких коммерческих 

автомобилей грузоподъемностью до 720кг моделей «ВИС» и специальных автомобилей 

моделей «БРОНТО» на базе автомобилей LADA. АО «ПСА ВИС-АВТО» расположено в г. Тольятти 

Самарской области. Производственные и складские помещения завода составляют 9440 м². 

Предприятие производит свыше 3500 пикапов и специальных автомобилей в год. Применение 

гибких технологий производства позволяет изготавливать несколько моделей автомобилей, 

мобильно менять номенклатуру продукции, исходя из конъюнктуры рынка.  

Высококвалифицированный коллектив предприятия, численность которого составляет более 

300 человек, гарантирует качество автомобилей.  

Наименование продукции: 

Бортовые платформы и фургоны на базе LADA GRANTA и LADA 4х4;

Автомобили специальные бронированные на базе LADA 4х4;

Аварийно-спасательные и пожара-спасательные автомобили на базе LADA 4х4;

Снегоболотоход на базе LADA 4х4.

АО «ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО»



Контактная информация:
 
Производственные площадки:

г. Балахна, ул.Елизарова,1 , корп.18

Офисы продаж:

г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 18

Тел.: (831) 256-20-20, 2-799-699, 466-80-53

121596, Москва, ул. Горбунова, д.12, корп. 2, стр. 8 (корп. А), офис А313

Тел.: 8 (495) 668-08-48

8-800-100-25-45 – Многоканальный телефон. Звонок по России бесплатный

Сайт: www.luidorbus.ru

Контактное лицо: 

Поснова Екатерина Вадимовна, директор по продажам

тел. : +7-915-930-10-52 

E-mail: Posnova@luidorbus.ru

Краткая информация о компании: 

Производственно-коммерческая фирма «Луидор» (ООО ПКФ «Луидор») была основана 16 июля 2008 года 

и за короткий срок стала одним из российских лидеров по производству пассажирских и 

грузопассажирских автобусов малого класса и спецавтомобилей. 

ПКФ «Луидор» сегодня это:

производственные подразделения в г. Балахна, способные выпускать более 700 машин в месяц;

экспериментальное производство для создания опытных и предсерийных образцов;

серийное производство продукции на сборочных линиях;

собственное производство автобусных сидений и комплектующих;

внушительные складские площади для хранения материалов и готовой продукции;

наличие одобрений типов транспортных средств (ОТТС) на большое количество моделей.

На сегодняшний день компания ПКФ «Луидор» выпустила более 50 000 автобусов и спецавтомобилей.

 

Наименование продукции: 

Автомобили медицинской службы на базе LADA Largus (универсал);

Рефрижераторы на базе LADA Largus (фургон) для перевозки продуктов питания, скоропортящихся 

продуктов или медикаментов.

Производственная линия сборки сертифицирована по международному стандарту качества ИСО 9001 

и отвечает нормам экологичности и технической безопасности.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОКОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ЛУИДОР»



Контактная информация: 

Производственная площадка:

г. Заволжье, ул. Советская, д.1Тел. +7(831) 212-40-46

Офисы продаж: 

г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 18Б

Многоканальный телефон:  +7 (831) 212-42-42

Почтовый ящик: info@autozavod.com

Сайт: www.autozavod.com

Контактное лицо: 

Морозова Елена Львовна, коммерческий директор 

Тел. +79534156210

E-Mail: info.morozova@autozavod.com

Краткая информация о компании: 

Завод спецавтомобилей ООО ИнвестАвто производит автомобили специального 

назначения.Производство компании основано на принципах международного стандарта качества и 

методов его улучшения, а именно внедрения ГОСТ Р 56020-2014 «Бережливое производство». 

Индивидуальный подход к Заказчику, выявление основных параметров в его сфере, обратная связь с 

клиентами, гарантийное обслуживание, а также встроенное качество от этапов проектирования до 

эксплуатации позволяет нам работать с очень широким кругом потребителей, начиная с частных 

компаний и заканчивая организациями на федеральном уровне.

 

Наименование продукции: 

«Медицинская служба» на базе LADA Largus;

«Автомобили для перевозки пищевых продуктов (изотермический фургон) рефрижератор» на 

базе LADA Largus;

«Кинологическая служба»на базе LADA Largus.

Система менеджмента качества применительно к усовершенствованию конструкции, производству и 

поставке специализированных автомобилей ООО«ИнвестАвто» сертифицирована, выдан сертификат 

соответствия требованиям ГОСТ ISO9001-2011 (ISO9001 : 2008). 

ЗАВОД СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ ООО «ИНВЕСТАВТО» 



Контактная информация: 

Адрес: 

603065, г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, д. 1Д 

Телефоны: 8-800-5000-765 

Сайт: www.promteh-nn.ru 

Контактное лицо: 

Архипов Николай Сергеевич, Генеральный директор 

тел.  +79063677079 

E-mail:  n.arhipov@promteh-nn.ru

Краткая информация о компании: 

Завод спецавтомобилей «Промышленные технологии» (ООО «Промтех») входит в состав 

Промышленной группы «Самотлор-НН» (ПГ «Самотлор-НН») и занимается разрабаткой, 

производстводством, реализацией сертифицированных транспортных средств. 

Площадь производства 8000 м². (включает подготовительный, сборочный и эксперементальный 

цеха,  а также собственное производство автокомпонентов (сиденья, детали обшивки из 

АБС-пластика, крупногабаритные формовые детали, металлические детали, мебели и пр.); 

Производственная мощность  - 600 автомобилей в месяц; 

Сейчас на заводе работают – 250 сотрудников; 

Сборка транспортных средств сертифицирована по международному стандарту качества ИСО 9001.

 

Наименование продукции: 

Грузовые автомобили;

Грузопассажирские автомобили;

Пассажирские автомобили;

Рефрижераторы;

Автомобили для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями;

Автомобили скорой медицинской помощи (АСМП) – Класс А;

Автомобили медицинской службы (медслужба)/санитарный автомобиль;

Автомобили для МВД и МЧС;

Автомобили для перевозки почты;

Автолавки;

Ритуальные автомобили/катафалки.

ЗАВОД СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
(ООО «ПРОМТЕХ)

Промышленная групппа «Самотлор-НН» (ПГ «Самотлор-НН») 
Первый серийный трансформатор транспортных средств  в России. 
Начало деятельности -  1996 год. 



Контактная информация: 

Юридический адрес: 

Удмуртская Республика, 426060, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5 

Адрес: 

Россия, Удмуртская Республика, 426060, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5 

Сайт: http://global.izhavto.ru 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЛАДА ИЖЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

 ИЖЕВСК
И Ж Е В С К И Й  А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Й  З А В О Д




