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Общие сведения о компании

 Название компании – ИЗ-КАРТЭКС – аббревиатура от «Ижорские заводы – Карьерные
тяжёлые экскаваторы».

 Местоположение – г. Санкт-Петербург, Колпино.

 Год основания Ижорских заводов – 1722 год.

 Первый отечественный экскаватор (паровая землечерпалка) – 1812 год.

 Первый серийный экскаватор – 1958 год.

 Самая массовая модель – ЭКГ-8И, произведено 2680 ед.

 Самая массовая выпускаемая модель – ЭКГ-10, произведено 622 единицы.

 Всего произведено – более 3500 экскаваторов.

 Находятся в эксплуатации – 1200 экскаваторов.

 Численность работников на 01.11.2014 – 1309 человек.

 Средний возраст персонала – 44 года.

 Производственные площади – более 100 тыс.кв.м.

 Станочный парк – более 200 ед.

 ИЗ-КАРТЭКС входит в группу ОАО ОМЗ (Объединённые машиностроительные заводы).

 Главным финансовым партнёром и акционером ИЗ-КАРТЭКС является
ОАО «Газпромбанк».
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Месяц, год

Продукция

Буровые станки
шарошечного бурения

2 %2 %

Карьерные электрические
экскаваторы

66 %66 %

Прочая продукция
(оборудование и металлоконструкции для
объектов строительства, краностроения,

оборонного комплекса и общего
машиностроения)

15 %15 %

Запасные части и
сервис

17 %17 %

2013-2014 годы
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География и объем поставок горного оборудования

Номенклатура горного оборудования Количество

Экскаватор ЭКГ-10 и его модификации 258

Экскаватор ЭКГ-12К 12

Экскаватор ЭКГ-15 и его модификации 54

Экскаватор ЭКГ-18Р/20К; ЭКГ-20KM 8

Экскаватор ЭКГ-32Р 2

СБШ 270 18

Всего 352

В период 2000-2014 г.г. произведено и поставлено более 350 ед. продукции:
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Месяц, год 6

Инжиниринг

 Разработка новых моделей экскаваторов и
модернизация серийного горного
оборудования ведется с использованием
компьютерного 3D-проектирования.

 В качестве основного используется пакет
программ NX – один из наиболее совершенных
продуктов в области объёмного
проектирования .

 Сочетание новейших технологий
компьютерного проектирования с
использованием современных высокопрочных
материалов и сталей обеспечивают увеличение
надежности и долговечности узлов и горного
оборудования в целом.

 Численность КБ – 40 человек.

 Средний возраст сотрудников КБ – 42 года.
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Стратегический разрыв в экскаваторостроении
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1985 2009

ЭКГ-15ЭКГ-10 ЭКГ-12К ЭКГ-18Р ЭКГ-32Р

1984 2010 2011

стратегический
разрыв

 На протяжении 25 лет в период с
1985 по 2009 г.г. не было
разработано и выведено на рынок ни
одной новой модели экскаватора.

 Развитие в этот период происходило
исключительно в области
модернизации конструкции и систем
управления серийных моделей ЭКГ.

2012 2013

ЭКГ-20К ЭКГ-20КМ

За последние 5 лет
на рынок
поставлены сразу
пять новых моделей
экскаваторов.
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ЭКГ-10
ЭКГ-12К

ЭКГ-15
ЭКГ-18Р/20К

ЭКГ-20КМ

ЭКГ-32Р/35К

ЭКГ-50

В соответствии с тенденциями развития горного производства и карьерного транспорта
ИЗ-КАРТЭКС реализует стратегию производства линейки карьерных электромеханических
экскаваторов канатного и реечного типа четырёх типоразмерных групп:

Продуктовая стратегия ИЗ-КАРТЭКС
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75-150 т

120-180 т

280-360 т

180-240 т

5 - 16 м3

8 - 26 м3

26 - 45 м3

45 - 60 м3
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Экскаватор ЭКГ-12К

Вместимость ковша:
12 куб.м

Рабочая масса:
420 тонн

В 2009-2014 г.г. поставлено 12 единиц

Заказчики: Оленегорский ГОК, Стойленский ГОК,

Михайловский ГОК, ССГПО (железная руда).

Полезная нагрузка в
ковше:
24 тонны
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ОСОБЕННОСТИ

Редукторы напора и
подъёма новой планетарно-
дифференциальной
конструкции.
Мощный
энергоэффективный
электропривод.
Опорно-поворотное
устройство с коническими
втулками, не требующими
смазки.
Вантовая подвеска стрелы.
Первый экскаватор ИЗ-
КАРТЭКС, оснащённый
информационно-
диагностической системой.
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Экскаватор ЭКГ-18Р/20К; ЭКГ-20КМ

Вместимость ковша: 20-25 куб.м.

Рабочая масса:  720-740 тонн

Полезная нагрузка в
ковше: 40 и 50 тонн

В 2010-2014 г.г. поставлено 8 единиц

Заказчики: УК «Кузбассразрезуголь» (уголь); Навоийский
ГМК (золото); Лебединский ГОК (железная руда).
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ОСОБЕННОСТИ

Впервые в практике экскаваторостроения
внедрена конструкция унифицированного
экскаватора с реечным либо канатным
рабочим оборудованием на выбор.
Частотный привод постоянного и
переменного тока.
Применение высокопрочного листового
проката, что позволило продлить срок службы
несущих металлоконструкций до срока жизни
машины.
Уникальное ОПУ – не имеющий аналогов
конический роликовый круг большого (7,6м)
диаметра, что позволило равномерно
распределить нагрузки на конструкцию и
снизить рабочую массу и цену экскаватора.
Применение сменной защиты ковша.
Первый российский экскаватор,
спроектированный полностью в 3D.
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Экскаватор ЭКГ-32Р

Вместимость ковша:
35 куб.м

Рабочая масса:
1050 тонн

Полезная нагрузка в
ковше:
63 тонны

В 2011и 2014 г.г. поставлены 2 экскаватора ЭКГ-32Р

Заказчик: УК «Кузбассразрезуголь» (уголь).

11

ОСОБЕННОСТИ

Самый мощный в истории российского машиностроения экскаватор типа «прямая механическая
лопата».
При разработке экскаватора было запатентовано более 10 объектов интеллектуальной собственности и
применён ряд инновационных решений.
Первый российский экскаватор с приводом переменного тока.
Редукторы оригинальной конструкции с зубчатыми передачами повышенной точности изготовления.
Рабочее оборудование в виде однобалочной рукояти и двубалочной стрелы.
Все несущие металлоконструкции выполнены из высокопрочного листового проката, позволяющего
эксплуатировать машину в суровых климатических условиях и температурой до – 50 град.
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Модернизированный экскаватор ЭКГ-15М

В 2009-2014 г.г. поставлено 32 единицы Вместимость ковша:
15-18 куб.м.

Рабочая масса:
720 тонн

Полезная нагрузка в ковше:
32,5 тонны

Заказчики: Богатырь, ЕЭК, Узбекуголь,Huolinhe (уголь); ССГПО,
Стойленский, Лебединский ГОКи (железная руда); Навоийский ГМК
(золото); Алмалыкский ГМК (медь, золото); АЛРОСА (алмазы).
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ОСОБЕННОСТИ

Новый экономичный
электропривод.
Редукторы
усовершенствованной
конструкции.
Оптимизированная
конструкция основных
элементов экскаватора на
основе 3D-моделирования.
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Модернизированный буровой станок СБШ-270А

Диаметр скважин:  250-270 мм.

Общая глубина бурения:  28 м.

Глубина бурения одной штангой:  19,5 м.

В 2009-2013 г.г. поставлено 5 единиц

Заказчики: Chador Malu (железная руда), Sarchesmeh (медь).
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ОСОБЕННОСТИ

Удлинённая до 28 м мачта и возможность
бурения скважин одной штангой (single pass).
Улучшена конструкция ходовой рамы,
повышена её надёжность и ремонтопригодность.
Усовершенствована конструкция механизма
подачи: оптимизированы усилия подачи и
маневровой скорости, снижена масса каждого
редуктора на 1 т.
Увеличен ресурс буровой головки.
Новая конструкция домкратов.
Повышена надёжность элементов
гидросистемы.
Компрессор повышенной производительности и
надёжности.
Снижены виброударные нагрузки на
конструкцию.
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Экскаватор ЭКГ-50

Вместимость ковша:
60 куб.м

Рабочая масса:
1500 тонн

Полезная нагрузка в
ковше:
108 тонн

Рабочий проект завершён в 2013 году

Заказчик: не определён.
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ОСОБЕННОСТИ

Опорно-поворотное
устройство в виде цельной
кольцевой роликовой опоры
Инновационная
фильтровентиляционная
установка с высокой степенью
очистки воздуха.
Оснастка ковша выполнена в
виде адаптер-коронок.
Регулируемый угол атаки
ковша.
Канаты с пластиковым
наполнителем и оболочкой,
продлевающие срок службы
блоков и барабанов.
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Конкуренция на рынке РФ и СНГ

Основные игроки и их доли на
рынке электрических экскаваторов

РФ и СНГ в 2011-2013 годы
(в сегментах 10-60 куб.м)

15

Оценка рыночных долей произведена по суммарной ёмкости
ковшей поставленных экскаваторов
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Сравнение оборотов

Конкурентами ИЗ-КАРТЭКС являются крупнейшие мировые интегрированные производители –
Caterpillar, Joy Global (США); Taiyuan (Китай); Komatsu, Hitachi (Япония); Liebherr (Германия).

Наименование показателей

СATERPILLAR JOY GLOBAL ИЗ-КАРТЭКС

Construction Industries Total Surface Mining
Equipment Total по курсу на

31.12.2013

Выручка (млн. $) 18 455 55 656 2 495 5 013 181

Валовая прибыль (млн. $) 3 278 13 124 893 1 623 39

Рентабельность по EBITDA 8 % 11 % 22 % 17 % 10 %

Численность сотрудников (чел.) 40 859 122 502 5 591 11 000 1 309

Сравнение финансовых показателей
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Мощности и производственное оборудование ИЗ-КАРТЭКС

36
149 133

73

275

498 511

1239

1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Инвестиции в производственную
базу ИЗ-КАРТЭКС (млн.руб.) Фактически на протяжении

18 лет в развитие
производственной базы не
вкладывались средства.

 В 2008 году при поддержке
ОМЗ и Газпромбанка
развёрнута программа
технического
перевооружения
производственных
мощностей.
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В рамках программы модернизации производственной базы приобретены более 20 единиц
современных станков ведущих мировых производителей: Mori Seiki, Liebherr, Skoda, Zayer,
Gleason Pfauter, Hermle, Sirmu, Hyundai, Niles, Weiler, Kapp Niles, Pietro Carnaghi, WFL, IGM и пр.
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Проблемы современного экскаваторостроения в РФ

 Недостаточные референции по экскаваторам новой линейки большой
единичной мощности, которые фактически были выведены на рынок в 2010-
2012 годы.

 Длительное отсутствие финансирования по замене и обновлению основных
фондов.

 Значительно меньшие финансовые возможности по сравнению с
основными конкурентами – мировыми гигантами Caterpillar, Joy Global,
Komatsu, Hitachi, Liebherr, Taiyuan.

 Отсутствие долгосрочных программ сотрудничества с потребителями
горного оборудования.

 Отсутствие государственной поддержки предприятий российского горного
машиностроения.
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Мировая практика мер государственной поддержки
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Необходимые меры государственной поддержки
российского горного машиностроения

НИОКР

•Финансирование и софинансирование реализации
инновационных проектов.
•Ввод индивидуальных грантов на разработку новых
компонентов в размере до 50% стоимости проекта.
•Установление законодательно утвержденной возможности
ускоренной амортизации в рамках НИОКР.

Новые продукты, имеющие стратегическое значение

•Участие на уровне регионов в части межправительственных
соглашений, поддержка субъектами федерации.
•Разработка механизмов «связанного» кредитного
финансирования со стороны российских банков (ВЭБ) на
уровне лучших мировых аналогов (ставки по кредитам не
более 5%).
•Разработка государственных субсидий по возмещению
процентных расходов покупателям российской горной
техники.

Инвестиции

•Ускоренная амортизация до 30 % от оставшейся суммы
ежегодно, при приобретении нового оборудования.
•Ввод налоговых вычетов по налогу на прибыль на
производственные инвестиции.
•Освобождение закупаемого предприятиями импортного,
высокотехнологичного, не производимого в России,
оборудования от уплаты НДС и ввозных таможенных пошлин.

Производственные расходы

•Субсидирование инвестиций предприятий на
энергосбережение в размере до 50% затрат.
•Фиксация цен на энергоресурсы и транспортные затраты на
длительный период.
•Субсидирование основных затратных направлений по
развитию персонала и инновационным проектам.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


