
СПЕЦАВТОМОБИЛИ
ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР





3  

ПКФ «ЛУИДОР» сегодня ...........................................................................................................................................................................5

Ключевые преимущества .......................................................................................................................................................................6

Продукция ............................................................................................................................................................................................................8

Дежурная часть на базе ГАЗель Next ............................................................................................................................................................8

Кинологическая служба на базе ГАЗель Next .....................................................................................................................................12 

Дежурная часть на базе ГАЗель Бизнес ................................................................................................................................................... 16

Автомобиль для перевозки спецконтингента на базе ГАЗель Бизнес ..................................................................... 18 

Автомобиль для перевозки спецконтингента на базе ГАЗель Next.................................................................................. 20 

Автомобиль оперативной группы на базе Соболь 4WD .....................................................................................................................22

Пункт управления на базе КАМАЗ 5350 .................................................................................................................................................................24

Контактная информация ......................................................................................................................................................................26

ОГЛАВЛЕНИЕ

Для просмотра ролика  
о производстве считайте 
QR-код



4



5  ПКФ «ЛУИДОР» сегодня

+12 +22+1000 +700+10 +350
лет на рынке гектара 

территория 
предприятия

автомобилей
ежемесячно

сотрудниковстран, в которые
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продукция 
ПКФ «Луидор»

одобренных 
модификаций 
транспортных средств

ПКФ «ЛУИДОР» СЕГОДНЯ —
Крупнейший в России доработчик автобусов малого класса  
и спецавтомобилей на базе цельнометаллических фургонов

Производство ПКФ «Луидор» находится в 

40 км от Нижнего Новгорода, в городе Балах-

на. На территории площадью 22 гектара раз-

мещены производственные цеха, площадь 

которых более 26 000 м2.

Производство ПКФ «Луидор» сегодня — это:

• 3 цеха по производству автобусов и спецав-

томобилей;

• цех производства автокомпонентов (авто-

бусные сиденья, комплектующие);

• складские помещения для хранения ком-

плектующих;

• административно-бытовые помещения;

• логистический центр вместимостью 1500 

машино-мест;

• учебный центр. 

Производственная система ПКФ «Луидор» 

соответствует требованиям «Мерседес-Бенц 

РУС», «Фольксваген Груп Рус» и «Группа ГАЗ».

Система менеджмента качества ООО ПКФ 

«Луидор» соответствует стандарту ISO 9001:2015, 

имеет соответствующий сертификат, действи-

тельный до 2024 года. 

Предприятие оснащено современным высо-

копроизводительным оборудованием, позво-

ляющим использовать передовые технологии 

производства и выпускать продукцию высоко-

го качества.  Для подготовки и переподготовки 

собственного персонала у предприятия есть 

центр производственного обучения, что по-

зволяет увеличить производительность труда и 

достичь требуемого уровня качества на каждом 

рабочем месте. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЁННОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Оснащённость производства по последнему слову техники позволяет до-

биться требуемого качества и увеличить пропускную способность за счёт 

высокой автоматизации процессов. За последние 5 лет удалось повысить 

уровень автоматизации в несколько раз, что позволило ежегодно наращи-

вать темпы производства.

В начале 2019 года был введен в эксплуатацию четвертый по счету произ-

водственный цех с самым современным технологичным оборудованием, 

позволяющим значительно увеличить объем производства автомобилей, а 

также производство автокомпонентов. 

Накопленный опыт реализации сложных проектов и наличие собствен-

ного конструкторско-технологического бюро позволяют создавать новые 

продукты, соответствующие потребностям рынка. 

Благодаря наличию экспериментального производства, которое позволя-

ет создавать опытные и предсерийные образцы, мы имеем возможность 

внедрять только те решения, которые зарекомендовали себя в ходе раз-

личных тестов.

luidorbus.ru
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
В настоящий момент локализация производства составляет более 70 %, что 

на 30 % больше среднего показателя по рынку. 

Собственное производство сидений, климатических систем, элементов об-

шивки салона, поручней и прочих компонентов позволяет контролировать 

процесс изготовления на каждом этапе и выдерживать сроки поставки го-

тового автомобиля заказчику. 

На ПКФ «Луидор» применяется 3-ступенчатый контроль качества. Для ком-

плексной проверки качества выпускаемой продукции применяются методо-

логии компаний Toyota, Daimler и «Группы ГАЗ». Помимо входного контроля 

качества сырья и материалов проводится межоперационный контроль на 

каждом этапе производства.

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». 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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АВТОМОБИЛЬ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫЙ 
«ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ NEXT

luidorbus.ru

ВАЖНО! Спецавтомобиль соответствует требованиям СТО 058-2019 



9  АВТОМОБИЛЬ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫЙ «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ NEXT

Спецавтомобиль состоит из четырех отделений: кабина води-
теля (штатная базового автомобиля), рабочий салон, отсек для 
задержанных, вспомогательный отсек.

Кузов
• Тепло-вибро-шумоизоляция салона
• Цветографическая схема, опознавательные знаки, надписи, 

специальные световые и звуковые сигналы должны соответ-
ствовать требованиям ГОСТ Р 50574

• Перегородка между кабиной водителя и пассажирским 
салоном со шторкой

Отделка рабочего салона
• Отделка боковых панелей: композитная панель серого цвета
• Отделка оконных проемов: АБС пластик серого цвета
• Оконный проём боковой сдвижной двери: без отделки
• Отделка поясной линии: композитная панель серого цвета
• Отделка панелей потолка салона: композитная панель 

серого цвета
• Шторки на окна
• Ниши для хранения спецоборудования с закрывающимися 

дверцами
• Откидной рабочий стол по левому борту 
• Стеллаж по правому борту для размещения специального 

оборудования.

Отсек для задержанных
• Внутренняя обшивка отсека выполнена из стального листа 

0,9 мм, окрашенного в светло-серый цвет
• Дверь отсека металлическая сварная одностворчатая 

распашная с элементом фиксации. Открывается в сторону 
вспомогательного отсека

• Аварийный люк отсека для задержанных, совмещенный с 
окном в задней перегородке салона и открывающийся в ра-
бочий салон. Оснащен сдвижной шторкой из непрозрачной 
светопропускающей ткани

Вспомогательный отсек
• Съемная клетка для собаки
• Стеллаж для хранения спецоборудования
• Отделка салона: композитная панель серого цвета

ОПИСАНИЕ

Ступени и подножки
• Подножка боковая 
• Подножка задняя

Напольное покрытие отсеков
• Влагостойкое, антистатическое и нескользящее напольное 

покрытие

Остекление пассажирского салона
• Остекление сдвижной двери и окна напротив

Отопление и вентиляция
• Жидкостный зависимый отопитель
• Автономный воздушный отопитель
• Кондиционер накрышный
• ФВУ (принудительная вентиляция салона) в отсеке для 

задержанных
• Люк аварийно-вентиляционный
• Электронный термометр с выносным датчиком температуры  

в отсеке для задержанных

Электрооборудование
• Освещение кабины водителя, 1 плафон
• Освещения рабочего салона, 4 плафона
• Лампа местного освещения (над откидным столом рабочего 

салона)
• Освещение подножки
• Освещение в отсеке задержанного, 1 плафон
• Освещение вспомогательного отсека, 3 плафона
• Фара-искатель
• Маяк проблесковый, 2 шт.
• СГУ
• Автомобильный охранный комплекс и система блокировки 

дверей
• Электрическая блокировка двери отсека для задержанных
• Сигнализация открытия отсека для задержанных
• Аппаратно-программный комплекс видеонаблюдения
• Преобразователь напряжения 
• Кабель внешнего подключения УЗО
• Розетки 220 В, 2 шт.
• Розетки 12 В, 2 шт.
• USB-розетка, 1 шт. в кабине водителя

Сиденья, посадочные места
• Пассажирские анатомические сиденья, 4 шт. с ремнями 

безопасности
• Тип обивки: искусственная кожа серого цвета

Оборудование
• Система пожаротушения
• Аптечка, 1 шт. 
• Огнетушитель, 2 шт. по 2 л
• Противооткатные упоры, 2 шт. 

Дополнительное оборудование
• Оборудование криминалиста
• Шанцевый инструмент
• Специальное дополнительное оборудование 
• Специальное дополнительное оборудование (комплект 

средств ограждения места происшествия)
• Специальное дополнительное оборудование (набор слесар-

ного инструмента)
• Столик раскладной, выносной, 1 шт.
• Бронежилет, 6 шт.
• Защитный шлем, 6 шт.
• Переносное осветительное устройство
• Генератор переносной
• Многофункциональное печатающее и сканирующее устрой-

ство (МФУ)
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ВНЕШНИЙ ВИД
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ИНТЕРЬЕР

АВТОМОБИЛЬ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫЙ «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ NEXT
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АВТОМОБИЛЬ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫЙ 
«КИНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»
НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ NEXT

ВАЖНО! Спецавтомобиль соответствует требованиям СТО 059-2019 



13  АВТОМОБИЛЬ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫЙ «КИНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА» НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ NEXT

Спецавтомобиль состоит из трех отделений: кабина водите-
ля (штатная базового автомобиля), рабочий салон, отсек для 
служебных собак.

Кузов и рабочий салон
• Отделка боковых панелей: композитная панель серого цвета
• Отделка оконных проемов: АБС пластик серого цвета
• Оконный проём боковой сдвижной двери: без отделки
• Отделка поясной линии: композитная панель серого цвета
• Отделка панелей потолка салона: композитная панель 

серого цвета
• Шторки на окна пассажирского салона
• Стол стационарный в переднем ряду сидений салона
• Ниши для хранения спецоборудования с закрывающимися 

дверцами, оборудованные устройствами для предотвраще-
ния их самопроизвольного открывания

• Крючки для верхней одежды по левому борту
• Багажная полка по левому борту для размещения специаль-

ного оборудования.
• Раздвижной тент «Маркиза» по правому борту        
• Перегородка между кабиной водителя и пассажирским 

салоном со шторкой
• Оклейка по ГОСТ Р 50574 и Приказу МВД № 359 от 24.03.2015. 

Цветографическая схема содержит надписи «ПОЛИЦИЯ» и 
«КИНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»

Отсек для служебных собак
• Вход (выход) в отсек через дверь кузова в задней части 

автомобиля
• Перегородка между рабочим салоном и отсеком для слу-

жебных собак сплошная от пола до потолка.
• В перегородке оборудованы смотровые окна для наблюде-

ния за служебными собаками
• каркас под клетки собак
• две съемные клетки для собак, надежно закрепленные на 

верхнем ярусе
• две стационарные клетки для собак с убираемой перего-

родкой и защитными ковриками на нижнем ярусе
• полка-площадка выдвижная, на которую собаки будут опи-

ОПИСАНИЕ

раться лапами при входе в клетку и при выходе из неё
• защитная сетка в области размещения/хранения корма для 

собак
• защитный коврик выдвижной полки-подножки и бампера 

автомобиля

Ступени и подножки
• Подножка боковая 
• Подножка задняя

Пол пассажирского салона
• Пол без подиума
• Влагостойкое, антистатическое и нескользящее напольное 

покрытие

Остекление пассажирского салона
• Остекление сдвижной двери и окна напротив
• 2 стекла в отсеке для собак
• Тонировка со светопропускаемостью 30-40%
• Смотровое окно из салона в отсек для собак
• Вентиляционные окна отсека для собак

Отопление и вентиляция
• Автономный отопитель салона 4 кВт
• Зависимый отопитель 8 кВт
• Кондиционер 13 кВт. Подвод воздуха в отсек для собак и в 

верхний дефлектор пассажирского салона
• ФВУ (принудительная вентиляция салона) в отсеке собак
• Люк аварийно-вентиляционный
• Датчик-термометр в отсеке для служебных собак, дисплей 

которого установлен в пассажирском салоне

Электрооборудование
• Освещение отсека для собак: 2 плафона
• Фонарь освещения рабочей зоны внутри отсека для собак
• Освещение пассажирского салона + LED лента в багажной 

полке по левому борту
• Настольная лампа-светильник
• Розетка 12 В, 1 шт. в пассажирском салоне

• Розетка 220 В, 2 шт. в пассажирском салоне
• Преобразователь напряжения
• СГУ
• Подготовка для установки радиостанции полиции (кабель-

ная проводка, место установки)
• Сигнализация с обратной связью

Сиденья, посадочные места
• Пассажирские анатомические сиденья, 6 шт. с ремнями 

безопасности
• Тип обивки: искусственная кожа серого цвета
• Газетные сетки на сиденьях среднего ряда
• Столик на сиденьях среднего ряда
• Выдвижной ящик под последним рядом сидений

Оборудование
• Аптечка, 1 шт. 
• Огнетушитель, 2 шт. по 2 л
• Молоточки для аварийного выхода, 3 шт. 
• Противооткатные упоры, 2 шт. 

Дополнительное оборудование
• Система пожаротушения моторного отсека
• Шанцевый инструмент:

• Лопата ЛКО или ЛКП По ГОСТ 19596
• Топор Б3 по ГОСТ 18578 
• Крепление шанцевого инструмента по ГОСТ 22390
• Сетка в багажник
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ВНЕШНИЙ ВИД



15  АВТОМОБИЛЬ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫЙ «КИНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА» НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ NEXT

ИНТЕРЬЕР
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АВТОМОБИЛЬ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫЙ 
«ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС



17  АВТОМОБИЛЬ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫЙ «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

ИНТЕРЬЕР
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АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
СПЕЦКОНТИНГЕНТА
НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС



19  АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СПЕЦКОНТИНГЕНТА НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

ИНТЕРЬЕР
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АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
СПЕЦКОНТИНГЕНТА
НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ NEXT



21  АВТОМОБИЛЬ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫЙ АВТОЗАК НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ NEXT

ИНТЕРЬЕР
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АВТОМОБИЛЬ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ
НА БАЗЕ СОБОЛЬ 4WD



23  АВТОМОБИЛЬ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ НА БАЗЕ СОБОЛЬ 4WD

ИНТЕРЬЕР
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ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ 
на базе КАМАЗ 5350



25  ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ КАМАЗ 5350

ИНТЕРЬЕР



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Персональный менеджер

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: 8 (495) 668-08-48 

msk@luidorbus.ru

Считайте QR-код, чтобы  
добавить контакты в телефон



Считайте QR-код, чтобы  
добавить контакты в телефон



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


