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ресурс

ООО «Деталь-Ресурс» основано в 2011 году, является частной, полностью
российской компанией. Производство и складские площади расположены
в г. Тольятти, в одном из центров автомобильной промышленности России.
Основным направлением деятельности предприятия является производство
компонентов подвески автомобиля.
Продукция предприятия соответствует высоким требованиям, предъявляемым потребителями
к производству автомобильных компонентов, что подтверждается соблюдением требований
стандарта IATF 16949, а также статусом «Отличный поставщик» для основных потребителей OEM.
В 2016 году проведена подготовка производства, получено одобрение АО «АВТОВАЗ» и запущено
серийное производство реактивных штанг задней подвески для автомобиля NIVA 4x4 Urban.

Основные
направления деятельности
ООО «Деталь-Ресурс»

1

Производство и реализация автомобильных
компонентов в соответствии с современными
международными стандартами качества ИСО ТУ 16949

2

Оптовая и розничная продажа автокомпонентов
собственного производства под своим брендом
на территории РФ, а также экспорт продукции
собственного производства

Предприятие является
официальным поставщиком
и производителем
продукции OEM для
АО «АВТОВАЗ» с 2015 года
АО «Лада Запад ТЛТ»
(ранее ЗАО «GM-АВТОВАЗ»)
АО «Лада-Имидж» с 2012 года

Оказание услуг по нанесению защитных покрытий,
ремонту и восстановлению режущего инструмента,
деталей оснастки, механической обработке
металла, штампованию

3

Участник Кластера
автомобильной
промышленности

Показатели
деятельности

КОНСТРУКТОРСКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ

90 СОТРУДНИКОВ

НАЛАЖЕННЫЕ
ПОСТАВКИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
И МАТЕРИАЛОВ

1 980 000
ИЗДЕЛИЙ

Объём
производства
в 2019 году

ОБУЧЕННАЯ
КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ

1 УЧРЕДИТЕЛЬ
ПОЛНОСТЬЮ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ,
ПРОЗРАЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ

299 МЛН
РУБЛЕЙ

Оборот
предприятия
в 2019 году

Инфраструктура

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ
СОСТАВЛЯЕТ 2,5 МВТ.

УДОБНЫЕ
ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ

5727 м²

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГОРОДСКИМ
СЕТЯМ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

БЛИЗОСТЬ К ОСНОВНОЙ
ТРАСНПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЕ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ
И ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

площадь
производственного
корпуса

7985 м²

площадь
земельного
участка

Инвестиционные
проекты 2020/2021

01

02
03
06
07

Получение номинации
на подготовку производства
деталей подвески для ОЕМ

Развитие команды технологов и конструкторов.
Договора с инжиниринговыми центрами

Компоненты подвески автомобиля
Компоненты для сельскохозяйственной
техники

Собственная дилерская сеть,
защита продукции от контрафакта

Увеличение доли бренда
предприятия на вторичном
рынке автокомпонентов

Сертификация IATF 16949
ASES 2020
Система управления складом WMS

Ребрендинг предприятия

Бережливое производство

05

04
08

Система менеджмента
качества
Качество продукции
Подтверждается сертификатами
качества на продукцию Евразийского
Экономического Союза
Соответствует требованиям стандарта
ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949
Высоко оценивается владельцами
автомобилей
Подтверждается прохождением
периодических аудитов со стороны
потребителей ОЕМ

Бренд ДЕТАЛЬРЕСУРС (зарегистрированный товарный знак) хорошо известен
на рынке автокомпонентов с 2011 года.
Продукция данного бренда пользуется спросом и является качественной, полностью соответствует конструкторской
документации оригинальной продукции и отвечает требованиям безопасности, что подтверждается наличием
сертификатов качества ГОСТ Р. ИСО-9001-2015, положительными отзывами потребителей.

Сертификаты на соответствие
специальным требованиям потребителей

Взаимодействие с основными
потребителями OEM
Карта учёта бальных показателей качества поставщика с АО «АВТОВАЗ»
2018

2019

2020

Уровень качества поставщика

82

99

100

Уровень организации поставок

100

100

100

Степень лояльности поставщика

100

100

100

Уровень перспективности

65

65

65

НАДЁЖНЫЙ

ОТЛИЧНЫЙ

ОТЛИЧНЫЙ

Гарантийный срок, установленный ООО «Деталь-Ресурс» на продукцию ОЕМ, соответствует гарантийному сроку,
установленному для автомобиля, и составляет 24 месяца со дня реализации.

Продукция предприятия
Детали передней подвески автомобиля

21010-2904020 (21) — 01
Рычаг передней подвески
нижний правый (левый)

21010-2904100 (101) — 01
Рычаг передней подвески
верхний правый (левый)

21010-2904200 — 01
Поперечина передней
подвески в сборе

Нам доверяют
около 550 компаний
по всей России

Продукция предприятия
Детали задней подвески автомобиля
21010-2919000-00
Комплект штанг задней подвески c втулками в сборе (5 шт)

Штанги реактивные
(реактивные тяги) задней
подвески со втулками в сборе

21213-2919000-00
Комплект штанг задней подвески
c втулками в сборе (5 шт)
21070-2919110 — 11
Штанга поперечная задней подвески
с втулками в сборе
21070-2919010 (12) — 11
Штанга продольная задней подвески
нижняя левая (правая) с втулками в сборе
21213-2919010 — 11
Штанга продольная задней подвески
нижняя с втулками в сборе
21010-2919013 — 01
Штанга продольная задней
подвески верхняя с втулками в сборе

Продукция предприятия
Детали задней подвески автомобиля
Штанги реактивные
задней подвески (реактивные тяги)
с шарниром, усиленные,
новой конструкции
21213-2919000 — 10
Комплект штанг задней подвески с шарниром (5 шт)
21070-2919110 — 10
Штанга поперечная задней
подвески с шарнирами в сборе
21213-2919010 — 10
Штанга продольная задней подвески
нижняя с шарнирами в сборе
21010-2919013 — 10
Штанга продольная задней подвески
верхняя с шарнирами в сборе

Продукция предприятия
Хомуты

2108-2215034 хомут шрус
2121-2215090 хомут шрус
2108-2215036 хомут шрус
2121-2215098 хомут шрус

География
потребителей

Тольятти
Самара
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
Воронеж
Уфа
Балаково
Саратов
Димитровград
Москва
Тверь
Челябинск

Экспорт:
Украина
Азербайджан
Узбекистан
Казахстан
Болгария

Сегментация рынка
по потребителям
Доли рынка по потребителям
за 2019 год

12%

12% – ЗАО «Джи-Эм Автоваз»
16% – АО «Лада-Имидж»
21% – АО «АВТОВАЗ»
22% – Экспорт
29% – Внутренний рынок

20%

28%

16%
24%

Опыт освоения производства
и последующая оценка потребителем
АО «АВТОВАЗ»
Участвовали в тендерной компании и были номинированы по проекту Lada 21217 М3
2101-2919013-10 –штанга продольная верхняя в сборе
2107-2919110-10 – штанга поперечная в сборе
21213-291010-10 – штанга продольная нижняя в сборе.
На предприятии согласно утвержденного SMS-графика проведена подготовка производства реактивной
штанги задней подвески для автомобиля NIVA 4x4 Urban.
Была проведена работа по поиску альтернативного поставщика для изготовления оборудования, необходимого для производства штанги в соответствии с установленными требованиями потребителя.
Закуплено и введено в эксплуатацию новое современное оборудование:
Сварочная машина для дуговой полуавтоматической сварки штанг в среде защитных газов и представляет
собой устройство с пневмоприводном и электрической системой управления для обеспечения сварки штанги
с определенными параметрами.
Стенд запрессовки для полуавтоматической запрессовки шарниров в проушины одновременно двух штанг.
Для улучшения антикоррозионного покрытия (коррозийная стойкость в камере солевого тумана более 240ч)
закуплен и введен в эксплуатацию комплекс оборудования для полимерно-порошковой окраски.
Подготовка производства была проведена в установленные сроки с соблюдением требований потребителя.
Получен сертификат ASES категория C

Опыт освоения производства
и последующая оценка потребителем
ЗАО «Джи-Эм АВТОВАЗ»
С 2013 года положительно проходили аудиты на соответствие специальным требования GM, подтверждается
сертификатами QSB за 2013г, 2016г, 2019г.
Участвовали в тендерной компании и были номинированы по проекту «Шевроле Нива 2015 год»
Проведена подготовка производства силами ООО «Деталь-Ресурс» для изготовления прототипов штанг
21990-2919119 и 21990-2919017 , прошли испытания в Европе без замечаний, проект был закрыт.

Производство
Предприятие оснащено современным высокопроизводительным
технологическим оборудованием для обеспечения следующих
производственных и логистических процессов:

Механическая
обработка

Штамповка

Сварка

Нанесение
защитных покрытий

Сборка

Упаковка

Перемещение
и хранение продукции

Механическая
обработка
Автоматическая отрезная линия компании “SOCO Machinery” (Тайвань)
Модель SA-70-CNC предназначена для резки прутков
и труб диаметром от 8 до 60 мм
Одновременное снятие внутренней, внешней фаски, обработки торцевой
поверхности трубы диаметром от 12 до 60 мм. Операция выполняется
на автоматическом станке для двусторонней торцовки трубы
SOCO Machinery (Тайвань)- модель DEF-FA/60 SS.

Механическая
обработка
Многофункциональные токарно-отрезные автоматы «BAUER» (Германия),
предназначены для порезки и обработки внутренней
и внешней поверхности трубы диаметром от 16 до 40 мм
Автоматическая линия вырубки трубы Queen M57,
произведено компанией Bike Machinery (Италия)

Механическая
обработка
Автоматический станок
для заточки дисковых фрез фирмы
“BUSINARO” — Модель Rekord-500CNC (Италия).
Оборудование сертифицировано
в России и имеет сертификат РОСТЕСТ

Оборудование
для сварки
Автоматические машины для сварки типа «Pegasus»
Многоточечные машины контактной сварки
Сварочные полуавтоматы дуговой сварки
Одноточечные машины контактной сварки
Полуавтоматы для дуговой сварки в среде СО2
Контактная стыковая сварка

Нанесение
защитных покрытий
На предприятии с 2017 года с целью удовлетворения требований
потребителя была запущена автоматическая линия по окраске изделий
методом нанесения порошкового покрытия. Данный метод создает прочное
и долговечное покрытие, увеличивает срок службы изделия и срок стойкости
антикоррозийного покрытия. В результате проведенных испытаний,
данное покрытие выдерживает до 240 часов в камере солевого тумана.
Оборудование изготовлено российской производственной компанией
Технополис М.

Сборка
и упаковка
Стенды для полуавтоматической запрессовки шарниров
в проушины одновременно двух штанг
Термоупаковка
Групповая и индивидуальная упаковка под собственным брендом

Проектирование,
разработки и испытания
Использование стандартов ANPQP, APQP, расчетное моделирование (CAE)
и проектирование продукта (CAD) в специализированных программах

Договора с испытательными центрами:

Управление лабораторно-испытательных работ АО «АВТОВАЗ»
Научно-исследовательский институт прогрессивных технологий ТГУ

Испытания на предприятии:

– контроль качества сварных соединений методом растяжения
– замеры твердости
– металлография
– контроль качества лакокрасочных покрытий в собственной химической лаборатории
– прочность сцепления лакокрасочных покрытий с металлом (адгезия)
– твердость резины

Договора с инжиниринговыми компаниями:
ООО «ЛАДУГА»
ООО «ББС»
ООО «Автодиогрик корпорация»
ООО «Тулмейкер»

Заключение
Предприятие стабильно работает на рынке и обладает ресурсами
для дальнейшего развития и освоения новой номенклатуры
выпускаемой продукции:
Стратегия развития
Молодая, непрерывно обучающаяся команда
Опытные специалисты
Способность команды организовывать процессы и управлять ими
Ориентация на постоянные улучшения
Опыт освоения производства
Инфраструктура
Финансовые возможности
Производственные площади
Статус «Отличный поставщик» для основных потребителей OEM
Сертификация IATF 16949 в июне 2021 года, компания URS, ООО «ЮРС-Поволжье»

ресурс

Спасибо
за внимание!
445931, РФ, Самарская область, Тольятти, ул. Борковская, 51
8 (8482) 42-21-43
Отдел продаж: 8 (8482) 42-21-69
E-mail: info@detal-resurs.ru
www.detal-resurs.ru
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