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Крупнейший производитель

o Полный цикл современного производства, более 300 видов серийно 

выпускаемых изделий. Высший статус оценки поставщика Q1 

выданный Ford;

o Лицензионные соглашения с «Robert Bosch Gmbh», «Magneti Marelli», 

«Visteon»;

o Удобное расположение по отношению к основным Клиентам

o Центральное расположение в г. Владимир;

o Площадь производственно-административных зданий и сооружений 

более 105 000 м2 (в хорошем техническом состоянии), из них 

свободно 40 000 м2;

o Общая площадь 3 площадок: 12,5 Га. З.у. принадлежат Заводу;

o Производство локализовано на 1 земельном участке, 2 других 

земельных участка могут использованы/реализованы;

o 45 МВт установленной мощности, из них 25-27 МВт свободно.

o Численность персонала: 1250 чел;

o Завод: участник нескольких совместных предприятий                                 

с международными компаниями. Годовая выручка «ООО "Вистсон

Автоприбор электроникс» составляет порядка 1,5 млрд. руб. Годовая 

выручка  ООО «АПК-Равив-Компоненты» составляет около 250 млн. руб.

Светодиодные светильники. Комплексные решения по поставке систем освещения для: промышленных объектов, цехов торговых и 
складских комплексов, улиц, автодорог, тоннелей, пешеходных переходов, объектов спортивных сооружений, строительных площадок…
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Доля рынка и потребители
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Прочие потребители

Компания ООО «НПК «Автоприбор» поставляет свою продукцию 

широкому кругу потребителей:

o автомобильные заводы (ВАЗ, ГАЗ, Форд-Мотор Кампани, GM-AvtoVAZ, УАЗ, ИЖ-

Авто, КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ЗАЗ и др.), 

o тракторные заводы (ВМТЗ, ХТЗ, ЧТЗ, МТЗ, ПТЗи др.),

o автобусные заводы (ЛиАЗ, ЛАЗ, ПАЗ, КавЗ и др.), 

o мотоциклетные заводы (ЗиД, ИМЗ, ММВЗ, ИЖМАШ и др.), 

o прочим заводам по производству двигателей, с/х техники и дорожных машин. 

Доля на рынке России по отдельным изделиям колеблется от 20% до 100%. В частности, 

Компания является монополистом по электромеханическим комбинациям приборов, 

тахометрам, электромеханическим указателям, реле и спидометрам.
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Доходность

Годовой оборот – 3 000 000 000 руб.
Показатель EBITDA – 750 000 000 руб. 
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Сюжет на федеральном канале



Установленная мощность
завода составляет 25 МВт.
Постоянно используется
около 7 МВт.

ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ЗАПАС МОЩНОСТИ

НЕ МЕНЕЕ 70%
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Завод «Автоприбор» является крупнейшим производителем электрооборудования и приборов для 
отечественных и иностранных автопроизводителей. В данный момент на постоянной основе осуществляются 

поставки запасных частей для известных марок автомобилей в страны СНГ и ближнее зарубежье.

Экспортные возможности
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Готовность Экспортировать

АДАПТИВНОСТЬ

Способность инвестировать в адаптацию
собственного продукта под требования
новых рынков

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ

Квалифицированный персонал с багажом 
практических знаний, проходящий ежегодную 
аттестацию. 931 человек в штате предприятия.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Способность обеспечить увеличение 
потребности покупателя без чрезмерных 
дополнительных затрат

РЕСУРСОЁМКОСТЬ

На территории основного предприятия 
находятся дочерние, благодаря чему, завод 
обладает запасами сырья и ресурсами 
мощности, для преодоления высоких загрузок.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

Необходимое количество партнеров 
и связей для своевременного обеспечения 
условий контракта

АНАЛИТИКА

Оценка возможностей системы сбыта и
продажи; возможность и варианты ее
переноса на новые рынки

РАЗВИТИЕ

Возможность нести дополнительные расходы 
(на изучение новых рынков, поиск партнеров, 
поездки за рубеж, страхование и т.д.)

НАДЁЖНОСТЬ

Выстраивание гибких и доверительных 
отношений с партнерами (поиск и интеграция 
в процесс новых, взаимовыгодных решений, 
готовность к форс-мажорным ситуациям итд.)



составляет более 
5 000 000 000 руб.

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Всего имущественного комплекса предприятия

ООО «НПК «Автоприбор»
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Развитие автопрома РФ до 2025 г.

Загрузка производственных мощностей 
в сегменте легковых автомобилейПотенциальные целевые рынки для экспорта легковых автомобилей



Федеральный закон

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 28 апреля 2018 г. № 831-р. МОСКВА

Развитие производства компонентов в Российской Федерации потребует одновременной 

реализации мероприятий, направленных на увеличение масштабов производства, снижение 

стоимости производства, улучшение качества, привлечение глобальных производителей. 

В противном случае вызовы, стоящие перед развитием производства компонентов, могут 

привести к постепенному сворачиванию производства компонентов в Российской 

Федерации и полному переходу исключительно на сборку крупноузловых систем из 

импортируемых субкомпонентов. Опыт стран с развитым производством компонентов 

(Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки, Республика Корея и 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) показывает, что 

обеспечение долгосрочного развития отрасли компонентов требует определения: 

приоритетных направлений локализации групп и видов компонентов на всех переделах; 

монетарных (программы финансирования и софинансирования) или немонетарных мер 

стимулирования создания локального производства приоритетных компонентов; 

приоритетных направлений развития компетенций в научноисследовательских и опытно-

конструкторских работах и инжиниринге (передача технологий, финансирование научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, развитие кадров). Исходя из мирового 

опыта предполагается, что требования к локализации позволят повысить спрос на 

автокомпоненты локального производства, но не гарантируют создания 

конкурентоспособной отрасли без соответствующего масштаба производства. 22 

Критически необходимым условием для наращивания масштабов производства 

автокомпонентов является развитие экспорта, которое определяется стратегией экспорта. 

В этом случае конкурентоспособность по стоимости факторов производства является 

одним из ключевых факторов наращивания экспорта автокомпонентов. Большинство стран, 

существенно увеличивших экспорт автокомпонентов в 2005 - 2016 годах, обладают 

относительным преимуществом по стоимости факторов производства по сравнению 

с развитыми рынками. В то же время высокой эффективностью обладают программы 

прямой поддержки экспорта (как монетарные, так и немонетарные), такие, как развитие 

компетенций экспортеров, а также повышение привлекательности экспорта. Стратегической 

целью развития отрасли компонентов в Российской Федерации является развитие на всех 

переделах эффективного производства целевых групп компонентов, конкурентоспособного 

на глобальном уровне, и повышение потенциала создания добавленной стоимости отраслью 

компонентов. Для достижения целевых значений по локализации и себестоимости во всех 

сегментах автотранспортных средств необходимо осуществить в рамках Стратегии: развитие 

локального производства автокомпонентов на всех уровнях (развитие поставщиков 1-го, 2-го 

и 3-го уровней, локализация сырья и материалов); достижение высокого уровня локализации 

приоритетных групп автокомпонентов (двигатель, коробка передач, системы управления, 

системы помощи водителю ADAS, тяговая батарея); обеспечение доступа к программам 

государственной поддержки в зависимости от выполняемых технологических операций; 

встраивание российской компонентной отрасли в цепочки поставок глобальных 

автопроизводителей и поставщиков автокомпонентов; разработку и реализацию программ 

развития экспорта автокомпонентов; снижение себестоимости за счет повышения 

эффективности, оптимизации закупочной деятельности и развития поставщиков; развитие 

инжиниринговых компетенций в области автокомпонентов для поставщиков всех уровней; 

осуществление комплексных программ снижения себестоимости (включая design-to-cost

и бережливое производство).
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Динамика роста

Ожидается рост рынка 
на уровне 48% к 2025 г.

График построен опираясь на точные 

аналитические данные, которые 

Министерство Экономического 

Развития РФ опубликовало в своей 

«Стратегии развития автомобильной 

промышленности до 2025 года»
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Рост производства компонентов



Исходя из совокупности факторов 
и стратегии правительства,

сегмент рынка «Автоприбор» 
вырастет на 240% к 2025 г.

А Н А Л И Т И К А
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Структура лотов

1 2 3 4

• ООО «АРК» (94,17%)

• ООО «Вистсон

Автоприбор

электроникс» (31,23%)

5

• 22 объекта недвижимости                  

(S = 104 355,7 м2) 

• 23 земельных участка  

(S =110 563 м2) 

• 139 единиц оборудования

Машины, производственное, 

офисное и другое 

оборудование, сооружения 

в количестве 6 374 единиц

• Объекты недвижимости, 

сооружение моста, 

тоннеля 

(S здания 758,1 м2)

• Земельные участки 

(S = 15 639 м2)

Системы коммуникаций: 

сеть энергоснабжения, 

паропровод высокого 

давления, водопровод 

городской с водомерами, 

трубопровод сжатого 

воздуха,  сеть  фекальной 

и ливневой канализации.

Весь имущественный комплекс ОАО «Завод «Автоприбор» разбит на лоты. 

ООО «АРК» и ООО «Вистсон Автоприбор электроникс» расположены 

на территории ОАО «Завод «Автоприбор»



СРОКОМ НА 3 ГОДА
ПОД 10% ГОДОВЫХ

МИЛЛИОНОВ £

20
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Предложение Инвестору

П О Г А Ш Е Н И Е  К Р Е Д И Т А

Процент за пользование инвестиционными 
средствами выплачивается ежеквартально, 
а тело кредита 4-мя равными долями 
(ежеквартально), начиная с третьего года 
от начала выплат.

03Г А Р А Н Т И И

Гарантия возврата кредита: залог 
приобретённого имущественного 
комплекса, рыночная стоимость 
которого составляет 5 млрд. руб.

02С У М М А  Т Р А Н Ш А

Предоставление кредита 1,5 млрд. руб. 
под 10% годовых на срок до 3 лет 
на модернизацию завода, увеличение 
объёмов производства и пополнение 
оборотного капитала.

01

Г И Б К И Е  У С Л О В И Я

Дальнейшие действия могут быть 
согласованы с потенциальным 
Инвестором, для выработки максимально 
выгодного решения участниками сделки.

05Д О Л Я  И Н В Е С Т О Р А

Имущественный комплекс заведен в 
свежесозданную компанию ООО «НПК 
«Автоприбор», в которой Инвестор получит 
долю 25%. В данную компанию уже переведены 
доходные договоры, необходимые сотрудники 
из Завода – 931 человек.

04

Интересы Инвестора защищены ликвидным имуществом.
В приоритете возврат выданного кредита досрочно.
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ИНВЕСТОР

Кредит, траншами

ООО «СОТА»

ООО «НПК «АВТОПРИБОР» 
— 25% ИНВЕСТОР

— 75% ООО «СОТА»

Интересы инвестора защищены 
ликвидным имуществом. И в приоритете 
возврат выданного кредита досрочно.

Перевод обязательств 
по кредиту

ООО «НПК Автоприбор» — дочернее предприятие ООО «СОТА»
В данный момент все долги предприятия погашены и перезаключены 

договора с сотрудниками – 931 человек в штате.

Производство полностью налажено. Есть контракты с 
250 крупными клиентами.

Взаимодействие сторон
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Назначение инвестиций

Модернизация производственного оборудования, выполнение инвестиционных 

программ, разработка новой продукции, реконструкция и оснащение 

помещений необходимыми инженерными системами.



Мы всегда рады обсудить возможные варианты 

сотрудничества и готовы предложить 

прозрачные условия и огромный ассортимент

Свяжитесь с нами

600016, Россия, г. Владимир,

ул. Большая Нижегородская, д.79 

ООО «НПК "АВТОПРИБОР"

www.avtopribor.ru marketing@avtopribor.ru +7 (4922) 21-05-82

Наши контакты



Спасибо за внимание!
С уважением,

Руководство ООО «НПК «Автоприбор»
г. Владимир

2018


