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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА ПКФ «ЛУИДОР»
В Г. БАЛАХНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Для просмотра
видео о компании
считайте QR-код
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КОМПРОМИССОМ В ОБЛАСТИ
КАЧЕСТВА МОЖЕТ БЫТЬ
ТОЛЬКО ЕГО УЛУЧШЕНИЕ!
Дорогие друзья!
Елена Валерьевна Cтавцева

Представляю вам производственно-коммерче-

Благодаря этому нам удалось стать лидером в

Наши партнеры: ООО «Автозавод «ГАЗ», АО «Мер-

скую фирму «Луидор», входящую в состав однои-

производстве пассажирского транспорта и авто-

седес-Бенц Рус», ООО «Фольксваген Груп Рус»,

Генеральный директор
ООО ПКФ «Луидор»

мённой Группы компаний.

мобилей скорой медицинской помощи на базе

ПАО «АВТОВАЗ». Кредит доверия таких партне-

Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter и, ко-

ров — это постоянное соответствие их стандартам,

нечно же, на базе ГАЗелей и Соболя.

и достойное качество при их выполнении. Всё это

Предприятие основано в 2008 году и в настоящий
момент является крупнейшим и наиболее осна-

составляет основу успеха.

щённым производителем автобусов малого клас-

И уже сегодня ПКФ «Луидор» — это:

са и спецавтомобилей различного назначения на

• производственные мощности, способные выпу-

базе цельнометаллических фургонов.

скать до 1 000 автомобилей в месяц;
• экспериментальное производство для созда-

Как нам это удалось за столь короткий срок? Клю-

ния опытных и предсерийных образцов;

чом к успеху является доверие наших клиентов,

• конвейерная сборка серийной продукции;

которое основано на высоком качестве продук-

• широкий перечень одобрений на различные

ции и непрерывном совершенствовании произ-

модификации наиболее востребованных брен-

водственных технологий.

дов;
• собственное производство автокомпонентов.
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ПКФ «ЛУИДОР» СЕГОДНЯ
КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ ДОРАБОТЧИК АВТОБУСОВ МАЛОГО КЛАССА
И СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ НА БАЗЕ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФУРГОНОВ

1

1

место

по объёмам
производства
микроавтобусов
в России и СНГ

+12 +1000 +10
лет на рынке
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ПКФ «Луидор» сегодня

автомобилей
ежемесячно

стран, в которые
поставляется
продукция
ПКФ «Луидор»

1

место

по объёмам
производства
АСМП
в России и СНГ

+22

гектара
территория
предприятия

+600
сотрудников

место

по объёмам
производства
соц. транспорта
в России и СНГ

+350

одобренных
модификаций
транспортных средств
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЁННОСТЬ

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Оснащённость производства по последнему слову техники позволяет добиться требуемого качества и увеличить пропускную способность за счёт высокой автоматизации процессов.

Накопленный опыт реализации сложных проектов и наличие собственного конструкторско-технологического бюро позволяют создавать новые продукты, соответствующие потребностям рынка.

В настоящий момент локализация производства составляет более
70 %, что на 30 % больше среднего показателя по рынку.

За последние годы удалось повысить уровень автоматизации в несколько раз, что позволило ежегодно наращивать темпы производства.

Благодаря наличию экспериментального производства, которое
позволяет создавать опытные и предсерийные образцы, мы имеем
возможность внедрять только те решения, которые зарекомендовали себя в ходе различных тестов.

На ПКФ «Луидор» применяется 3-ступенчатый контроль качества.
Для комплексной проверки качества выпускаемой продукции применяются методологии компаний Toyota, Daimler и «Группы ГАЗ».
Помимо входного контроля качества сырья и материалов проводится межоперационный контроль на каждом этапе производства.

В начале 2019 года был введен в эксплуатацию четвертый по счету
производственный цех с самым современным технологичным оборудованием, позволяющим значительно увеличить объём производства автомобилей, а также производство автокомпонентов.

8

luidorbus.ru

Собственное производство сидений, климатических систем, элементов обшивки салона, поручней и прочих компонентов позволяет
контролировать процесс изготовления на каждом этапе и выдерживать сроки поставки готового автомобиля заказчику.

Ключевые преимущества

Также в ПКФ «Луидор» на ежедневной основе проводится аудит
продукта глазами потребителя (Customer Product Audit) специально подготовленным специалистом, имеющим соответствующий
сертификат. Процесс проведения аудита продукта основан на требованиях компаний Daimler и «Группы ГАЗ» и соответствует их требованиям.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПАРТНЁРСТВО
ООО «Автозавод «ГАЗ»

АО «Мерседес-Бенц Рус»

ООО «Фольксваген Груп Рус»

ПАО «АВТОВАЗ»

Произведено более 20 000 автомобилей
на базе различных моделей ГАЗ

Произведено более 20 000 автомобилей
на базе Mercedes-Benz Sprinter

Начало сотрудничества с «Группой ГАЗ» — конец 2010 года.

Начало сотрудничества с АО «Мерседес-Бенц Рус» — 2009 год.

Именно тогда стартовало серийное производство 14-местного маршрутного автобуса

В 2010 году ПКФ «Луидор» получает статус официального партнёра и подписывает

на базе ГАЗель Бизнес. Дальнейшее сотрудничество развивается в рамках реализа-

соглашение генерального подряда с АО «Мерседес-Бенц РУС». В мае 2019 успеш-

ции совместных программ по производству автомобилей скорой медицинской по-

но пройден масштабный аудит в рамках проекта VS30 Tourist, результат которого —

мощи и маршрутных автобусов на базе ГАЗель Next, Газель Бизнес и Соболь.

производство микроавтобусов на базе третьего поколения Mercedes-Benz Sprinter.
В 2020 году был пройден аудит в рамках проектов Mixto и Transfer с последующим
началом производства грузопассажирских автомобилей и городских автобусов.

Произведено более 4 000 автомобилей
на базе Volkswagen Crafter

Произведено более 500 автомобилей
на базе LADA Largus

Начало сотрудничества с «Фольксваген Груп Рус» — 2010 год.

Начало сотрудничества с ПАО «Автоваз» — конец 2017 года.

ПКФ «Луидор» становится официальным партнёром «Фольксваген Груп Рус». В 2015 —

Сегодня ПКФ «Луидор» производит медицинские службы, рефрижераторы и соци-

Премиум партнёром. Сегодня ПКФ — крупнейший производитель автобусов и спе-

альное такси на базе LADA Largus.

цавтомобилей различного назначения на базе Volkswagen Crafter.
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Стратегическое партнёрство
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НАШИ КЛИЕНТЫ

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Среди наших клиентов федеральные и региональные министерства и ведомства, крупнейшие

Продукция ПКФ «Луидор» успешно эксплуатируется

госкорпорации, частные и муниципальные перевозчики в каждом из регионов страны.

в 80 из 85 регионов России, а также в странах СНГ.

Продукцию ПКФ «Луидор» используют
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Наши клиенты / География продаж
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ПРОИЗВОДСТВО

Производство ПКФ «Луидор» находится в 40 км от

Производственная система ПКФ «Луидор» со-

Для подготовки и переподготовки персонала

Нижнего Новгорода, в городе Балахна. На терри-

ответствует требованиям «Мерседес-Бенц РУС»,

у предприятия есть центр производственного

тории площадью 22 гектара размещены производ-

«Фольксваген Груп Рус» и «Группы ГАЗ», что под-

обучения, что позволяет увеличить производи-

ственные цеха, площадь которых более 26 000 м .

тверждается на ежегодной основе. В 2019 году ПКФ

тельность труда и достичь требуемого уровня ка-

«Луидор» успешно прошла аудит компаний «Мер-

чества на каждом рабочем месте.

2

Производство ПКФ «Луидор» сегодня – это:

седес-Бенц РУС» и «Группы ГАЗ».

• 3 цеха по производству автобусов и спецавтомобилей;
• цех производства автокомпонентов (автобусные сиденья, комплектующие);
• складские помещения для хранения комплек-

Производство ПКФ «Луидор» — это единая, орСистема менеджмента качества ООО ПКФ «Луи-

ганизованная система, гарантирующая нашим

дор» соответствует стандарту ISO 9001:2015, что

клиентам высокое качество конечного продукта.

подтверждается соответствующим сертификатом,
действительным до 2024 года.

тующих;
• административно-бытовые помещения;

Предприятие

• логистический центр, вместимостью 1500 ма-

копроизводительным

шино-мест;
• учебный центр.

оснащено

современным

оборудованием,

высопозво-

ляющим использовать передовые технологии
производства и выпускать продукцию высокого
качества.
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Производство
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ПРОДУКЦИЯ
За 13 лет работы мы произвели более 50 000 автомобилей самого
разного назначения. В настоящий момент компания имеет одобрения и производит автобусы малого класса и спецавтомобили на базе
шасси Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, ГАЗель NEXT, ГАЗель Бизнес, ГАЗ Соболь, Lada Largus.
Основные типы продукции:
•

Маршрутные такси;

•

Туристические автобусы;

•

Бизнес-купе;

•

Грузопассажирские автомобили;

•

Автобусы для перевозки детей;

•

Автобусы для перевозки маломобильных граждан;

•

Автомобили медицинского назначения;

•

Автомобили для силовых структур

•

Автомобили ритуальной службы.

Вся продукция производится в соответствии с нормативной документацией РФ и пожеланиями заказчика.
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Продукция
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МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
НАДЁЖНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ГАЗель NEXT ЦМФ
Максимальная вместимость: до 22 пассажиров

Мы производим городские автобусы уже более 10 лет. Огромный опыт позволяет
нам проектировать и производить общественный транспорт, учитывая все требования к городским перевозкам.
Автомобили оборудуются местами для сидящих и стоящих пассажиров. Опцио-

ГАЗель Next Citiline
Максимальная вместимость: до 21 пассажира

нально могут быть установлены системы кондиционирования, дополнительные
полки, нестандартные поручни и индивидуальные системы освещения.

ГАЗель Бизнес
Максимальная вместимость: до 13 пассажиров

Mercedes-Benz Sprinter
Максимальная вместимость: до 26 пассажиров
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Маршрутные такси
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Наши туристические автобусы создают атмосферу комфорта благодаря современному дизайну и продуманным техническим решениям.

ГАЗель NEXT ЦМФ
Максимальная вместимость: до 19 пассажиров

Гармоничные сочетания цветов, дополненные мягким освещением, не отвлекают внимание и создают уютную обстановку.
Туристические сиденья собственного производства имеют высокую степень безопасности и комфорта. Чехлы изготавливаются из наиболее прочных и износостойких материалов. Сиденья могут быть дополнены всевозможными функциями
регулировки наклона спинки, механизом сдвига в проход и дополнительные де-

Mercedes-Benz Sprinter
Максимальная вместимость: до 19 пассажиров

талями (откидные столики, газетные сетки и др.).
Дополнительный комфорт создают системы кондиционирования, панорамные
стекла с UV-фильтрацией, а также различные мелочи, такие как USB-розетки. Для
удобства размещения багажа предусмотрено специальное место, а также вме-

Volkswagen Crafter

стительные полки для ручной клади.

Максимальная вместимость: до 19 пассажиров

Для просмотра видео
о туристических автобусах
считайте QR-код
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Туристические автобусы
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БИЗНЕС-КУПЕ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРЕМИУМ-КЛАССА
Премиальные бизнес-купе поднимают комфорт и качество на новый уровень. Неважно, сколько длится поездка, даже ваши самые требовательные клиенты будут

ГАЗель NEXT ЦМФ
Максимальная вместимость: 8 + 1

вспоминать о ней с удовольствием.
Сиденья премиум-класса, тщательный подбор материалов и эксклюзивные опции
формируют ощущение высокого качества.
Mercedes-Benz Sprinter
Роскошный интерьер можно оснастить различными вариантами столиков, под-

Максимальная вместимость: 8 + 1

ставок для ног и других удобных опций, которые позволят по-настоящему расслабиться во время поездки. Каждое бизнес-купе — эксклюзивный проект, умеющий
подчеркнуть статус своего владельца и принести пользу от каждой поездки.

Volkswagen Crafter
Максимальная вместимость: 8 + 1

Соболь 4WD
Для просмотра обзора
бизнес-купе
считайте QR-код
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Бизнес-купе

Максимальная вместимость: 8 + 1
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ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ
АВТОМОБИЛИ
Максимальная вместимость:

ПРАКТИЧНОСТЬ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

до 8 пассажиров

ГАЗель NEXT ЦМФ
При производстве наших грузопассажирских автомобилей мы ориентируемся
на функциональность, создавая практичные и удобные в работе решения.
Применение нового функционального дивана-трансформера «Тандем» позволило расширить спектр решаемых задач.

ГАЗель Бизнес

Грузовой и пассажирский отсеки могут быть разделены сплошной перегородкой либо перегородкой, перемещаемой по всему салону. Пассажирский салон
автобуса может снабжаться полками или ящиками для хранения ручной клади
и откидными столиками.

Соболь Бизнес

Volkswagen Crafter

Для просмотра видео
о грузопассажирских автомобилях
считайте QR-код
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Грузопассажирские автомобили

Mercedes-Benz Sprinter
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Название раздела
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РЕФРИЖЕРАТОРЫ
ПРАКТИЧНОСТЬ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ГАЗель NEXT ЦМФ
Рефрижераторы на базе цельнометаллических фургонов — разновидность грузопассажирских автомобилей.
Мы предлагаем 2 варианта компоновки отсеков: рефрижераторный отсек
может занимать весь фургон либо конструктивное разделение пространства
на грузовой отсек и пассажирский салон, в котором могут быть установлены

Lada Largus

дополнительные сиденья или функциональный диван-трансформер «Тандем».
Грузопассажирский вариант рефрижератора — идеальный вариант для тех,
кому необходима перевозка продуктов питания, требующих соблюдения температурного режима, и пассажировместимость более 2 человек.

Volkswagen Crafter

Mercedes-Benz Sprinter

Для просмотра видеообзора рефрижератора
на базе Mercedes-Benz Sprinter
считайте QR-код
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Рефрижераторы
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ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ
МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Перевозка детей — та область использования, где безопасность имеет абсолютный приоритет. Автобусы соответствуют требованиям нормативной документации РФ.

ГАЗель NEXT ЦМФ
Максимальная вместимость: до 24 пассажиров*

В автобусах, предназначенных для перевозки детей, мы устанавливаем дополнительную выдвижную подножку, кнопки «Требование остановки» в каждом
ряду сидений, сферическое зеркало заднего вида для обзора салона, громко-

ГАЗель Next Citiline

говорящее устройство, освещение зоны входа/выхода, систему ЭРА-ГЛОНАСС

Максимальная вместимость: до 22 пассажиров*

и др. Пассажирские сиденья оснащаются 4-точечными ремнями безопасности
и специальными подлокотниками.
Если

планируется

перевозка

детей

с

нарушениями

опорно-двигатель-

ных функций, конструкторы ПКФ «Луидор» предлагают планировку с рас-

ГАЗель Бизнес
Максимальная вместимость: до 13 пассажиров*

положением инвалидных колясок в передней или задней части салона
с соответствующей загрузкой и креплениями.

Соболь
Максимальная вместимость: до 10 пассажиров

Для просмотра видеообзора
школьного автобуса на базе ГАЗель Next
считайте QR-код
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Школьные автобусы

Volkswagen Crafter
Максимальная вместимость: до 22 пассажиров*
* от 1 до 3 мест для сопровозжающих
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АВТОБУСЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ПАССАЖИРОВ
ПРАКТИЧНОСТЬ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Максимальная вместимость:
до 15 пассажиров

ГАЗель NEXT ЦМФ

Автобусы и маршрутные такси для перевозки маломобильных пассажиров изготавливаются в полном соответствии с требованиями нормативной документации РФ.

ГАЗель Next Citiline

Транспортное средство может оборудоваться гидравлическим подъёмником
либо аппарелями. Подъёмное устройство располагается в проёме боковой
двери либо в проёме задних распашных дверей в зависимости от модификации.

ГАЗель Бизнес

Соболь Бизнес

Mercedes-Benz Sprinter

Volkswagen Crafter
Для просмотра видео
о социальном такси на базе Lada Largus
считайте QR-код
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Автобусы и маршрутные такси для перевозки маломобильных пассажиров

Lada Largus
43
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АВТОМОБИЛИ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРАКТИЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
НАДЁЖНОСТЬ

Максимальная вместимость:
до 7 пассажиров

ГАЗель NEXT ЦМФ

ПКФ «Луидор» является одним из крупнейших производителей автомобилей скорой медицинской помощи. Мы выпускаем АСМП классов «А», «В», «С», в том числе
специализированные (неонатальная реанимация, кардиореанимация и др.).
Автомобили соответствуют нормам Постановления Правительства РФ от 14 июля

ГАЗель Бизнес

2014 г. № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Соболь Бизнес

Volkswagen Crafter

Для просмотра видео
о производстве автомобилей скорой медицинской помощи
считайте QR-код
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Автомобили скорой медицинской помощи

Mercedes-Benz Sprinter
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АВТОМОБИЛИ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПРАКТИЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
НАДЁЖНОСТЬ

ГАЗель NEXT ЦМФ

Помимо автомобилей скорой медицинской помощи наша компания производит различные автомобили медицинского назначения, такие как автомобили
медицинской службы, фельдшерско-акушерские пункты, передвижные медицинские комплексы, передвижные лаборатории, вакциномобили и т.д.

Соболь Бизнес

Mercedes-Benz Sprinter

Фельдшерскоакушерский пункт

Передвижной
флюорограф

Медслужба
Lada Largus

Садко

Lada Largus
50

Автомобили медицинского назначения
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ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ
52

luidorbus.ru

Название раздела
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ПЕРЕДВИЖНОЙ ФЛЮОРОГРАФ
54

55

ПРОЧИЕ МЕДИЦИНСКИЕ КАБИНЕТЫ
56
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МЕДСЛУЖБЫ
58

luidorbus.ru

59

АВТОМОБИЛИ
СИЛОВЫХ СТРУКТУР
ПРАКТИЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
НАДЁЖНОСТЬ

ГАЗель NEXT ЦМФ

Мы производим автомобили различного назначения для силовых структур:
• Автомобили дежурной части;
• Автомобили кинологической службы;
• Автомобили для перевозки спецконтингента;
• Мобильные штабы и пункты управления;

ГАЗель Бизнес

• Различные лаборатории и прочие нестандартные проекты.

Для просмотра видео
об автомобиле кинологической службы
считайте QR-код

60

Автомобили силовых структур
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ДОМА НА КОЛЁСАХ
УДОБСТВО
ПРАКТИЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Для любителей семейных путешествий, которые не хотят тратить время на поиск места для
ночлега во время туристических поездок, мы предлагаем эксклюзивные решения на базе
цельнометаллических фургонов. Разрабатывая каждый проект по индивидуальным требованиям заказчика, мы превращаем обычные с виду микроавтобусы в комфортные и функциональные дома на колёсах, где каждый кубический метр пространства используется по
максимуму. Мы стараемся предусмотреть всё необходимое для комфортного путешествия.
Каждый автодом имеет полноценное спальное место, оснащается компактным санузлом и
всем необходимым для хранения и приготовления пищи. Все решения максимально практичны и функциональны, что гарантирует удобство использования: продуманная система
хранения, мягкое освещение, приятные материалы и многое другое.

Для просмотра видео
об автодоме на базе Mercedes-Benz Sprinter
считайте QR-код
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Дома на колёсах
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РИТУАЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ
УДОБСТВО
ПРАКТИЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ГАЗель NEXT ЦМФ
Максимальная вместимость: до 19 пассажиров

Ритуальные автомобили на ПКФ «Луидор» проектируются с учётом специфической сферы использования. В них обязательным является наличие подиума и подставки для гроба, бактерицидной лампы и вентиляции.
Бизнес
Также в пассажирском салоне можно разместить перегородку, отделяющую места

Максимальная вместимость: до 7 пассажиров

для сопровождающих лиц от мест работников ритуальной компании.
Помимо этого мы предлагаем доступные и утилитарные автомобили для перевозки тел умерших на базе ГАЗель Next, ГАЗель Бизнес и Соболь.

Mercedes-Benz Sprinter
Максимальная вместимость: до 14 пассажиров

Volkswagen Crafter
Максимальная вместимость: до 14 пассажиров

Для просмотра видео
об автомобиле ритуальной службы
считайте QR-код

Mercedes-Benz Vito
Максимальная вместимость: до 1 пассажира
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Автомобили ритуальной службы
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luidorbus.ru

Название раздела
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО ПКФ «Луидор»
Телефон:

8 800 100-25-45

Сайт:

luidorbus.ru

Адрес:

606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Елизарова, д. 1, корп. 18

Отдел продаж:

+7 831 256-20-20
bus@luidorbus.ru

Московский офис:

+7 495 668-08-48
msk@luidorbus.ru
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, корп. 2, стр. 8 (эт. 3, оф. А313)

Для переноса контактов в телефон
считайте QR-код

Персональный менеджер

ООО ПКФ «Луидор»
Апрель 2021
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

