
АО «ТРМЗ» г. Междуреченск 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ:  
ПРОИЗВОДСТВО ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К 

КАРЬЕРНЫМ ЭКСКАВАТОРАМ 

 

 «Томусинский ремонтно-механический завод» 
 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

    Производство комплектующих изделий, запасных частей к импортным 

экскаваторам, работающим на угольных предприятиях Кузбасса и других 

предприятиях открытой добычи твердых полезных ископаемых Российской 

Федерации: 

  Замещение рынка быстроизнашивающихся запасных частей к экскаваторам 

импортного производства – защит межзубного пространства, защитных 

накладок и других защит элементов рабочего оборудования, зубьев, 

адаптеров, коронок, наиболее подверженных интенсивному износу; 

 

 

 



  Замещение поставок ковшей импортных 

экскаваторов – Р&Н, Bucyrus, Liebherr , Terex , 

Komatsu; 



 Частичное замещение доли рынка оригинальных деталей 

шестеренчатой группы, а также осей, колес, траков ходовой части, 

металлоконструкций рукоятей, стрел электрических и гидравлических 

экскаваторов импортного производства Р&Н, Bucyrus, Liebherr, 

Terex, Komatsu. 

 



Объем финансирования проекта 
 

 Необходимый объем финансирования проекта составит 265 

млн. руб. В том числе собственные средства предприятия 

составят  40 млн. руб., ожидаемая сумма инвестиций  от 225 

млн. руб. 

 

  

 

 

 

 

 

 Срок окупаемости проекта составит от 4 до 7 лет.   

 

 

 

 

 

 
 

 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования всего, в 

млн. руб. 

2018г. 2019 г 2020г. 

Сумма Доля в % 

1 2 3 4 5 6 

Объем 

финансирования 

всего 

265 100.0% 70 120 75 

 

Собственный капитал 40 

 

15.0% 10 15 15 

Средства инвестиций 225 

 

80.0% 60 105 60 



РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 Ожидаемое время реализации проекта (выход на 50% мощности) 

1 год. При этом выпуск продукции начнет осуществляться по 

мере ввода в эксплуатацию отдельных единиц оборудования.  

 Для организации производства требуется приобретение, пуско-

наладка и запуск необходимого оборудования.  

 Разработка технологической документации на производство 

основной номенклатуры составит от  1 года  до 1,5 лет.  

 Подготовка производственной площадки и организация 

производства от  1 года до 3 лет. 



ПОТРЕБИТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ 

 

  

 Компании: «Сибирская угольная энергетическая компания» 

(«СУЭК»),«Сибирский деловой союз» («СДС»),«МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 

«Кузбассразрезуголь», «Востсибуголь», «ПОЛИМЕТАЛЛ», «МЕЧЕЛ-

Майнинг» («Южный Кузбасс»), «Уральская горно-

металлургическая компания» («УГМК»), «РУСАЛ», «КМА-руда», 

«АКРОН» («СЗФК»), «ENRC», «ЕВРОХИМ», «Распадский Уголь»,  
 

 ГОКи: Лебединский, Михайловский, Стойленский, 

Качканарский, Костомукшский, Оленегорский, Ковдорский, 

Коршуновский, Васильковский, Полтавский и др. 
 

 



ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ 

 Машиностроительная группа «Кранэкс» 

г.Иваново - производство  ковшей для экскаваторов 

импортного производства; 

  ООО «Интех» г. Старый Оскол – ремонт ковшей 

отечественного производства; 

  Компания «Профессионал» - производство  

ковшей для экскаваторов импортного производства; 

 АО «Алтайвагон» Рубцовский филиал – 
производство зубьев ковша, межзубьевой защиты, 

коронок . 



РЕАЛИЗАЦИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ. 

  Инвестиционный проект направлен на создание производства 

продукции, доля импорта которой на территории Российской 

Федерации составляет от 80 до 100%.  

 Возможный экспорт  до 10%   в государства с развитой добычей 

сырья  Казахстан, Монголия, Белоруссия, и др. 

  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


