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ПРОИЗВОДСТВО АВТОКОМПОНЕНТОВ

И ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА



ООО «Славия» - молодая, динамично развивающаяся компания, поставщик

автомобильных компонентов с 2014 года.

Основным направлением деятельности предприятия является производство

автомобильных компонентов и других металлических изделий методом

холодной листвой штамповки на прессах усилием от 40 до 250 тонн.

Толщина обрабатываемого материала до 5мм.

Кроме того на предприятии развиваются комплементарные технологии

контактной, дуговой, аргоновой сварки, порошковой окраски узлов на базе

деталей собственного производства.

Мы предоставляем полный спектр услуг, начиная от разработки

конструкции штамповой оснастки c привлечением традиционных

изготовителей оснастки и последующей валидации изделий, до серийных

поставок.

Мы гарантируем высокое качество всех предоставляемых услуг на уровне

современных международных стандартов.



Производственная площадка ООО «Славия» находится в городе Тольятти

микрорайон Поволжский в 80 км от областного центра – города Самары и

в 50 км от международного аэропорта «Курумоч».

Самарская область имеет выгодное географическое положение. Она

находится на пересечении транспортных систем, соединяющих запад и

восток России, Урал, Южные регионы и Север страны.



Команда ООО «Славия» - это группа

высококлассных специалистов,

профессионалов с обширными знаниями

в изготовлении штампованной

продукции и большим опытом работы в

производственной сфере.

Сочетание практического опыта, теоретической

подготовки специалистов позволяет не только

вести подготовку производства, полностью

соответствуя требованиям потребителя, но и

успешно реализовывать новые проекты -

качественно, в установленные сроки и с

адекватным бюджетом.

Постоянное развитие профессиональных и личностных качеств

сотрудников, сплоченность коллектива способствует развитию компании

и освоению новых производственных технологий.



Год основания

Общая площадь завода

Количество работников

Рабочие / ИТР

Режим работы

Тоннаж оборудования

Технологии

План продаж на 2022 г.

2014

31 940 кв.м.

(собственность ООО «Славия»)

32

22/10

12/7 (Штамповка, сварка)

8/5 (Порошковая окраска)

от 40 т до 250 т

Листовая штамповка

Контактная, дуговая, аргоновая сварка

Порошковая окраска

25 млн. руб.



Общая площадь завода       

Цех штамповки и 

сварки

Цех сборки

Участок окраски

Инструментальный 

участок

Офисы

Складские площади

31 940 кв.м

1 000 кв.м

600 кв.м

350 кв.м

300 кв.м

600 кв.м

500 кв.м









Несмотря на небольшой возраст, ООО «Славия» сумело закрепить за

собой авторитет надежного производителя высококачественных изделий

из металла.

Основными нашими потребителями являются различные производители

автокомпонентов, в том числе поставщики 1-го уровня APO (АВТОВАЗ-

Renault-Nissan), VW, Ford, а также производители в других отраслях

промышленности, такие как Bosch Электроинструменты, Haier:



RENAULTFORD EcosportVW Taos

LADA Granta

NISSAN

UAZ PatriotDATSUN LADA 4х4



- Развитие производства штамповки с учетом емкости рынка,

конкурентной среды и рисков для финансовой устойчивости компании:

- среднесрочная цель – к 2024г. увеличить парк оборудования малой

и средней штамповки до 14 единиц.

- долгосрочная цель – к 2028г. сформировать портфель заказов,

достаточный для инвестиций в оборудование для крупной

штамповки – 2 пресса от 250 т.

- Развитие инженерного потенциала компании (разработка конструкции

изделия на базе технических требований заказчика).

- Освоение новых технологий и процессов (автоматическая вырубка,

прогрессивная и трансферная штамповка)

- Диверсификация производства. Активное развитие проектов другой

продуктовой направленности и для различных отраслей

промышленности.



- Разработка конструкции детали (привлеченная инжиниринговая 

компания) (3D-модели и 2D-чертежи)

- Изготовление оснастки - сопровождение процессов проектирования и 

изготовления штамповой оснастки и контрольных приспособлений

- Валидация изделия (в лабораториях РФ и за рубежом)

- Производство деталей:

Поперечная порезка металла

Листовая холодная штамповка (основной процесс)

Сварка (контактная, дуговая, аргоновая)

Порошковая окраска под собственные нужды (аффилированная компания)

- Контроль качества

- Поставки точно в срок



ШТАМПОВКА:

Однокривошипные пресса, 

усилием от 40 т 

до 250 т

Двухкривошипные пресса, 

усилием 100 т и 

размером стола до 2000 мм

Гидравлические пресса, 

усилием 250 т



ПОПЕРЕЧНАЯ ПОРЕЗКА И СВАРКА:

Поперечная порезка 

металла 

толщиной до 5 мм

Точечная и рельефная

контактная сварка

Дуговая сварка 

в защитном газе



ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Оборудование: Материалы:

Характеристики, достигаемые при порошковой окраске:

- толщина покрытия: от 30 мкм м выше;

- коррозионная стойкость: до 720 часов в соляном тумане;

Детали покрытие порошковым покрытием с обусловленной периодичностью

подвергаются коррозионным испытаниям в лаборатории ТГУ.



Учитывая сложность, назначение изделия,

специализацию изготовителя или требование

заказчика, изготовление штамповой оснастки или

контрольно-измерительных приспособлений

размещается у наших российских или китайских

партнеров. Мы сопровождаем весь процесс

изготовления по проектированию и изготовлению

штампов для обеспечения 100% качества деталей,

получаемых на нашем оборудовании.

В компании имеется вспомогательный

инструментальный участок для изготовления,

обеспечения технического обслуживания и ремонта

оснастки в течение всего цикла проекта.



Сутью стратегии нашей компании является принцип приоритета клиента,

повышение качества предоставляемых услуг и максимальное внимание

всем процессам на всех стадиях проекта.

Основное внимание уделяется функционированию и совершенствованию

системы менеджмента качества. СМК ООО "Славия" сертифицирована на

соответствие требованиям ISO 9001:2015 в апреле 2022 года.

ООО "Славия" обеспечивает процессный подход на всех этапах

производства.

Мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому клиенту, основанный

на тщательном изучении требований к качеству и их выполнении.

Результаты аудитов наших клиентов: «Магна» (VDA 6.3) – ранг В,

«Эстра» (IATF 16949) – ранг В, «Бош» (VDA 6.3) – ранг В.





Процессный подход на всех этапах 

производства, в соответствии с 

требованиями ISO 9001:2015 

(APQP, FMEA, PPAP, MSA, SPC) 

Прозрачность ценообразования

Совместное инвестирование с 

заказчиком средств в проект 

Предоставление всего спектра услуг, 

начиная от разработки конструкции 

оснастки и последующей валидации 

изделия, до серийных поставок

Сопровождение проектирования, 

изготовления и ремонта штамповой 

оснастки

Обеспечение начала производства в 

строгом соответствии с графиками 

проектов

Ориентация на потребителя

Индивидуальный подход

Лояльность

Применение всех стандартных и 

специальных методик и инструментов 

обеспечения качества (8D, 5Why, QRQC) 

Успешные запуски проектов с 

поставщиками первого уровня 

Безупречная логистика 

Собственные автотранспортные 

средства

Поддержание имиджа компании, 

как надежного производителя 

качественной продукции



Юридический адрес: 

445131, Российская Федерация, Самарская область, 

Ставропольский район, с/п Узюково, Поволжское шоссе, 

здание 4, стр. 1

Адрес производства:

445131, Российская Федерация, Самарская область,

Ставропольский район, с/п Узюково, Поволжское шоссе,

здание 4, стр. 1

Почтовый адрес:

445044, РФ, Самарская область, г. Тольятти, а/я 101

Телефон: +7 (8482) 743-000; +7 (8482) 411-313

Эл. почта: info@slaviagroup.ru

Сайт: www.slaviagroup.ru


