Презентация вездеходов «ЯМАЛ»

2

Ямалтрансстрой строительство ж.д. ветки
Обская-Бованенково

1985 г. – н.вр.

ТГИ-Лизинг - поставщик
спецтехники на п-ов Ямал
2005 – 2012 гг.
Ямалремстрой – сервисная
компания, ремонт и
обслуживание спецтехники на
трассе Обская –Бованенково
2008 – 2013 гг.
Ямалспецмаш –
производственная компания
(вездеходы на шинах низкого
давления)
2010 г. – н.вр.
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Инициатором проекта выступает кампания «Ямалспецмаш».
В 2005 году крупная холдинговая компания Ямалтрансстрой, являясь генеральным подрядчиком Газпрома, начала
масштабную закупку спецтехники и объектов инфраструктуры для строительства в условиях вечной мерзлоты
железнодорожной ветки к Бованенковскому газоконденсатному месторождению. Поставщиком техники была
определена компания ТГИ-Лизинг. Общая сумма поставок за 3 года составила 13,9 миллиардов рублей.
После завершения лизинговых поставок в 2008 году была создана сервисная компания Ямалремстрой, которая на
участке Обская – Бованенково выполняла работы по техническому обслуживанию и ремонту поставленной
спецтехники.
Эти проекты объединяла общая команда управленцев, которая блестяще справилась с поставленными задачами.
Было проведено обучение специалистов и инженеров на различных производственных предприятиях РФ и
зарубежья.
За время работы появилась идея организации собственного производства вездеходной техники, используя
накопленный технологический опыт, наработанные связи и полученную информацию, так как заказчики не могли
купить надёжный вездеход с хорошими характеристиками и приемлемым соотношением цена-качество.
Учитывая эти факторы и то, что в России начинали реализовываться масштабные проекты, связанные с освоением
новых территорий, нами было принято решение о запуске производства вездеходной техники.
За первые годы работы разработанный вездеход ЯМАЛ получил уникальную, запатентованную подвеску, а компания
зарегистрировала товарный знак ЯМАЛ.
В настоящее время в производстве находятся 2 линейки малых вездеходов, состоящей из 5 моделей. Произведено и
реализовано более 40 машин. Получены положительные отзывы от Заказчиков о надёжности и проходимости
вездеходов ЯМАЛ. Налажена сервисная гарантийная поддержка.
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ПРЕДМЕТ ПРОЕКТА

Обоснование эффективности
реализации проекта организации производства
автомобилей высокой проходимости
грузоподъёмностью от 500 кг до 1,4 тонны

ОБЪЕКТ ПРОЕКТА

Создание нескольких типов надёжных
вездеходных баз на шинах низкого давления,
как основы для производства широкого
модельного ряда спецтехники
под маркой вездеход «ЯМАЛ»
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Выведение нового производителя
вездеходов на российский и зарубежный
рынки

Укрепление рыночных позиций бренда
ЯМАЛ

Завоевание коммерчески значимой доли
рынка производства вездеходной техники
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Создание нового производства автомобилей высокой
проходимости в России, основанного на принципах
бесспорной конкурентоспособности, экологичности,
повышенной проходимости, а главное – качества, так
как в условиях, где эксплуатируется такая техника,
критерием надёжности техники является
человеческая жизнь.
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В настоящее время перед специалистами многих отраслей народного хозяйства стоят сложные задачи,
связанные с работой в труднодоступных местах. Причём, строительство дорог под эти задачи зачастую
бывает экономически неоправданным. Ярким примером может служить необходимость регулярного
ремонта и обслуживания нефтяных скважин, где дорогостоящие дороги могут заменить вездеходы. В
вездеходах помимо нефтяников,
испытывают острую потребность газовики, мостостроители,
лесозаготовители, дорожные организации, охотники, предприятия Крайнего Севера, МЧС, а так же
сельхоз производители. Для решения таких задач требуются надёжные, недорогие автомобили с
высокими вездеходными качествами и малым давлением на грунт. Стратегически рассматривается
использование вездеходов при осуществлении работ по развитию северо-восточных территорий и
территорий Южного Урала, Арктической зоны РФ.
Нами выделено два направления:
1. производство 2-х осных лёгких вездеходов на шинах низкого давления
2. производство 3-х осных лёгких вездеходов на шинах низкого давления
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Существующие автотранспортные средства высокой проходимости, предназначенные для движения по
дорогам низкого качества и бездорожью, наносят значительный экологический ущерб слабым грунтам
тундры районов Крайнего Севера с низкой репродуктивной способностью (по этой причине, например, во
многих регионах запрещено использование гусеничной техники). Вездеходы «ЯМАЛ» обеспечивают
неповреждаемость поверхности пути в тёплое время года. Экологическое значение невозможно
переоценить - давление шин на грунт находится в пределах 0,18-0,25 кгс/см2, что значительно ниже
давления на грунт ступни человека 0,35 кгс/см2. Такое условие позволяет передвигаться на вездеходах с
шинами низкого давления там, где не может работать ни одно другое транспортное средство без ущерба
для экологии региона, не разрушая почву и не уничтожая кормовую базу животных.
Ещё одним экологическим «свойством» колёсных вездеходов является их способность заменить
строительство «краткосрочных дорог». Например для обслуживания одной небольшой скважины (которых
в нефтегазовых регионах великое множество) необходимо строить дорогу для проезда спецтехники. Срок
жизни многих скважин краткосрочен (может составлять 5 лет), а построенная дорога после консервации
остаётся заброшенной. Колёсные вездеходы на шинах низкого давления способны решить эту проблему.
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Нефтяные и газовые компании, карьеры
• Инспекция и обслуживание магистральных трубопроводов
• Перевозка вахтовых бригад
Энергетические, геологоразведочные и геодезические компании
• Передвижение ремонтных мастерских, лабораторий
• Перевозка вахтовых бригад, грузов
Сельскохозяйственные организации
• Распыление удобрений без причинения вреда почве
• Перевозка рабочих на поля
Службы МЧС
• Эксплуатация автомобилей с КМУ и бортовой плаформой
• Перевозка специалистов МЧС, доставка грузов

Предприятия Крайнего Севера
• Перевозка персонала, грузов, спецоборудования
• Перевозка охотников
Заповедники, охраняемые территории, охотничьи хозяйства, туристические компании
• Доставка заказчиков, персонала
• Перевозка грузов
Погранслужба ФСБ, вооружённые силы
• Перевозка людей, грузов, спецоборудования
• Охрана государственной границы
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Потенциальный объём рынка оценивается:
- для 2-х осных малых вездеходов 50 единиц в год с
потенциалом роста до 150 – 200 единиц в год
- для 3-х осных малых вездеходов в 150 ед. в год с
потенциалом роста до 300 – 500 единиц в год

В ходе анализа потенциального спроса были проведены ряд
переговоров с руководителями и ведущими специалистами
предприятий – возможных потребителей. «Отклик», полученный от
рынка, выявил огромный интерес к вездеходам, связанный с
недостаточным предложением на рынке спецтехники в данном
сегменте. Сложные задачи, которые стоят перед рядом отраслей,
связаны с передвижениями по пересечённой местности, по
слабонесущим грунтам, по местностям, где отсутствуют дороги, и
зачастую, строительство дорог там либо не оправдано, либо ведёт к
экологическим проблемам региона. Интерес также проявляют
сравнительно
небольшие
предприятия
Крайнего
Севера,
охотхозяйства центрального региона России.
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Службы МЧС
20
15

Энергетические и
геологоразведочные компании

10
5

Предприятия нефте-газового
комплекса

0
H-4

T-6
Сельхоз производители

Заповедники, охотхозяйства,
туристические компании
Камчатка и районы Дальнего
Востока
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Конструктивным
преимуществом
вездеходов
ЯМАЛ Т-6 является запатентованная балансирная
подвеска, которая осуществляет постоянное
хорошее сцепление всех колёс с грунтом при
движении
по
пересечённой
местности
и
преодолении косогоров или иных препятствий.
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 максимальная надёжность
 мощный двигатель
 хороший обогрев салона
 относительно малый радиус поворота
 пониженные передачи «ползущая
скорость»
 дифференциал повышенного трения в
мостах
 наличие сертификации, одобрения типа
транспортного средства (ОТТС) и ПТС
 комфортабельная кабина
 повышенная грузоподъёмность при
равной развесовке на колёса
 конкурентная цена
 ремонтопригодность
 гарантия производителя
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Н-44

H-42

H-42 для сельхоз работ
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T-62

T-64

T-62 с КMУ
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•

Производственные
площади
размещены в г. Электросталь, МО, что
обусловлено
наличием
хорошооборудованных помещений, тесными
деловыми
связями
с
местными
производителями,
оказывающими
инженерную помощь, а также наличием
высококвалифицированного рядового
персонала с многолетним опытом
работы.

•

В проект вовлечены специалисты,
обладающие
многолетним
опытом
разработки
машин
повышенной
проходимости на основе серийных
моделей, а так же обладающие опытом
сервисного обслуживания колёсной и
гусеничной спецтехники в условиях
Крайнего Севера.
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Для реализации данного проекта ООО «Ямалспецмаш» имеет ОТТС на все
модели вездеходов ЯМАЛ.
Данный проект позволит вездеходам ЯМАЛ занять конкурентно значимую нишу
на рынке спецтехники и закрепить позиции бренда ЯМАЛ.

_________________
Генеральный директор:
Тросиненко Андрей Николаевич
Москва
2017

www.td-yamal.ru
+7-925-486-36-01
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