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Существует потребность в универсальном автомобиле, который сочетает в 
себе преимущества городского автомобиля и кроссовера, в котором водитель 
чувствует себя уверенно на трассе, легком бездорожье и на спортивном треке. 

Решением является кит-комплект - комплексное решение, которое позволяет 
повысить управляемость, обеспечить лучшие показатели по безопасности, улучшить 
ходовые свойства и изменить внешний вид автомобиля при этом не увеличивая 
значительно стоимость автомобиля.

Кит-комплект может быть приобретен отдельно и установлен владельцем 
автомобиля самостоятельно, на станции технического обслуживания или 
переоборудован на предприятии-производителе мелких серий автомобилей со 
специальной комплектацией.

Суть проекта

Стадия реализации:
Существуют действующие образцы 
продукции. На данный момент проводятся 
предварительные испытания на тестовом 
автомобиле. 



• Альтернативой установки комплекта можно считать 
приобретение кроссовера в комплектации 2WD, что 
влечет значительные финансовые затраты.

• Уникальность технического решения, реализованного в КИТ-комплекте, заключается в применении запатентованной схемы 
передней подвески, внедрении независимой задней подвески. В конструкции применены амортизаторы и пружины 
собственной разработки со специальными характеристиками, которые обеспечивают максимальный контакт шины с дорогой. 
Данное предложения является комплексным.

• Аналогичных предложений пока нет, хотя отдельные производители предлагают отдельные решения, однако подобный комплект собрать 
из них невозможно, поскольку некоторые решения противоречат друг другу. При сравнении поэлементно, глубина разработки описанной 
в данном проекте глубже – проведены предварительные расчеты, предусмотрена оптимизация веса и технологичности. Часть решений 
отработана на автомобилях, участвующих  в чемпионате России, дисциплина ралли-кросс.

Конкурентные преимущества



• Целевые потребители продукта:

– владельцы автомобилей ВАЗ и их модификаций на платформах Гранта, 
Калина, Калина 2 и Приора на территории Российской федерации и СНГ.

– сервисные предприятия, станции технического обслуживания и 
предприятия мелкосерийного и специализированного производства 
автомобилей на базе автомобилей Лада.

• Объем рынка к концу 2014 года - 220 млн. долларов или 7,7 млрд рублей 

• Планируемая доля рынка через 5 лет - 1,5 % сегмента тюнинга на 
вторичном рынке автомобильных компонентов. 

Рынок  и потребители

*Данный прогноз основывается на 
предполагаемых показателях спроса на 
данный продукт и количестве 
выпущенных автомобилей семейства 
Лада калина, Приора, Гранта и др.



• Продажа изготовленных КИТ-комплектов – полный комплект не более 49 900 
руб. с установкой.

• Продажа отдельных деталей и комплектующих, входящих в КИТ-комплект.

• Налажена дилерская сеть по продаже КИТ комплектов в Тольятти, Воронеже, 
Димитровграде, Екатеринбурге, Жигулевске, Ижевске, Казани, Краснодаре, 
Красноярске, Махачкале, Дагестане, Москве, Нефтегорске, Перми, Пензе, 
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Сызрани, Ульяновске, Чите, Чебоксарах, 
Ярославле, Харькове, Республике Казахстан. 

• Возможно производство под брендом дочерних предприятий ОАО АвтоВАЗ – 
действующих клиентов ООО АВТОПРОДУКТ – компании ЛадаИМИДЖ, 
ЛадаСПОРТ.

Бизнесмодель



• Общая стоимость проекта на 4 года - 37 125 тыс. руб.

• Необходимо привлечь – 3000 тыс. рублей

• Предполагаемый срок окупаемости –  1,5 года – 2 года.

Экономика проекта



№ 
п/п

Направления реализации проекта
3 квартал 
2014 года

4 квартал 
2014 года

2015 год 2016 год 2017 год

1
Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы

Разработка 
ТЗ для 

производства 
комплекта 

CROSS 2WD

Разработка 
ТЗ для 

производства 
комплекта 

CROSS 2WD

Разработка 
комплекта 
документаци
и

 

Создание 
прототипа 

4WD

Создание 
прототипа 

4WD

2
План по защите результатов 

интеллектуальной деятельности, 
сертификации и лицензированию

мероприятия 
по 

сертификаци
и

мероприятия 
по 
сертификаци
и

мероприяти
я по 

сертификац
ии

  

3
План по созданию продукта (разработка, 

производство, реализация)

Разработка 
конструкции
Выведение 
на рынок, 
продажа 30 
комп.

Изготовление 
оснастки, 
доводка
Продажа 50 
комп.

Продажа 
350 комп.

Продажа 
350 комп.

Продажа 
350 комп.

4 План маркетинга и продвижения

- продвижение продукта через средства массовой информации — 
телевидение, радио, профильные печатные издания;
- проведение презентаций и тест драйвов для представителей СМИ, 
потенциальных партнеров, инвесторов и покупателей;
- участие в выставках, форумах, массовых мероприятиях;
- продвижение в сети интернет через профильные форумы, 
интернет — проекты, торговые площадки;
- активный поиск клиентов и партнеров, проведение активных 
продаж.

План реализации проекта



Команда проекта 

• Бабурин Александр – директор и руководитель проекта.

Образование высшее по специальности «Автомобили и тракторы». Опыт в 
разработке автомобилей: ВАЗ – 2123, ВАЗ – 1118 и модификаций, ВАЗ – 2110 и 
модификаций, ВАЗ – 21106, ВАЗ – 21107, Калина RC, полно приводные версии ВАЗ 
– 21116- 04, ВАЗ – 2110-04, ВАЗ – 1118-04, автомобиль ОКА – 11116. Имеет опыт в 
управлении предприятием, член совета директоров ОАО СеАЗ, директор по 
развитию группы компаний «Автоком». Операционный директор российско-
испанского предприятия CIE-Автоком. Наличие патентов.

• Аблясов Виталий – инженер-конструктор.

Высшее образование по специальности «инженер по электрооборудованию 
автомобилей и тракторов». Участие в качестве ведущего конструктора в проекте 
Калина RC.

• Кузьмин Павел – менеджер по развитию.

Высшее образование по специальности «Технология Машиностороения». 

• Иванов Виталий – дизайнер . 

Опыт работы в постройке автомобиля Kalina RC – автомобиль класса Super 1600, 
разработка более, чем 100 серийных комплектов экстерьера, разработки по теме 
судостроение, эксперт в области композитных материалов.



Данный проект обладает рядом преимуществ, способных повлиять на общее снижение рисков, связанных с проектом, к числу этих преимуществ 
можно отнести:

• - Высокую степень предварительной проработки проекта. Налажены связи с поставщиками материалов и комплектующих, сформирована 
команда управления проектом, получены необходимые патенты и сертификаты, созданы действующие образцы продукта;

• - Реализацией проекта занимается профессиональная команда разработчиков, имеющих обширный опыт изготовления, доведения, 
испытания и внедрения в производство тюнинга и автомобильных компонентов;

• - Существуют действующие образцы продукции. Первый образец продукции уже был изготовлен, установлен и опробован на реальном 
автомобиле;

• - Установлены отношения со всеми ключевыми поставщиками оборудования и комплектующих.

Риски проекта 
Риск Меры по снижению риска

Риск снижения объёма 
продаж

Применение эффективных инструментов продвижения продукта, 
проведение НИОКР, постоянное совершенствование конструкции, 
устранение выявленных дефектов и недостатков.

Рост цен на комплектующие 
и материалы

Налаживание и укрепление партнерских отношений с поставщиками 
материалов, комплектующих и узлов. Применение в конструкции 
агрегатов и узлов собственного производства. 

Появление новых 
конкурентов

Продукт обладает высоким потенциалом конкурентоспособности на 
рынке. Предлагаемый к производству и реализации КИТ комплект 
просто не имеют аналогов в России.
В данном секторе рынка автомобильных компонентов присутствует 
низкий уровень конкуренции, что обусловлено отсутствием проектов с 
подобной степенью проработки и детализации по производству 
аналогичной продукции.
Наличие необходимых патентов.



Необходимая поддержка

Требуется  проведение опытно-конструкторских 
работ:

1. по доработке кит-комплектов CROSS 2WD 

2. по созданию и испытанию кит-комплектов CROSS 
4WD 



Контакты

Директор ООО АВТОПРОДУКТ

 Бабурин А.В.

+79276178360

8 (8482) 270246

autoproduct.biz@gmail.com


	Slide 1
	Суть проекта
	Конкурентные преимущества
	Рынок и потребители
	Бизнес-модель
	Экономика проекта
	План реализации проекта
	Команда проекта
	Риски проекта
	Необходимая поддержка
	Контакты

