Проект «Создание и организация производства нового
семейства двигателей ЯМЗ-530 с мощностным
диапазоном 100-315 л.с. с применением передового
опыта в области проектирования и испытания»

Двигатели «ЯМЗ-530» - выпуск на рынок нового продукта
в соответствии с лучшими мировыми практиками

ЯМЗ-536

ЯМЗ-534

 Продукция – новое семейство средних рядных дизельных двигателей мощностью 120…330
л.с., соответствующих экологическим стандартам Евро-4, Евро-5,
с потенциалом для обеспечения норм Евро-6 – для коммерческого транспорта
 Интеллектуальные права на двигатели принадлежат «Группе ГАЗ» без ограничения
использования по всему миру.
 Основные потребители двигателей: производители автобусов, грузовиков,
сельскохозяйственной техники, строительно-дорожной техники, дизельных электростанций и
пр.

2

Основные потребители двигателей «ЯМЗ-530»

Павловский автобусный
завод

Ликинский
автобусный
завод

ОАО «Тверской экскаватор»
ОАО «Брянский арсенал»
ЗАО «Челябинские строительно-дорожные
машины»
ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»

АЗ «ГАЗ»

АЗ «Урал»

ОАО «МАЗ» (Беларусь)

Курганский автобусный
завод

ОАО «Российские железные
дороги»

РУП «Гомсельмаш» (Беларусь)

ОАО «Ростсельмаш»
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Расширение применения двигателей ЯМЗ
на технике потребителей

Автобусы Вектор Next
для городских и
пригородных перевозок
с газовыми ЯМЗ-534 CNG

Применение дизелей
ЯМЗ-530 на комбайнах
и косилках

Автобусы и средние
грузовики с
дизелями и газовыми
двигателями ЯМЗ-534
/ЯМЗ-536

Применение дизелей ЯМЗ-530 и
ЯМЗ-6585 на тракторах
2-6 тягового класса
К-744Р, К-708.4

Применение дизелей
ЯМЗ-536 на
строительно-дорожной
технике
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Ключевые преимущества дизельных
двигателей ЯМЗ-530
Высокая Надежность
Ресурс - до 1 млн. км;
Межсервисный интервал
- 30 тыс. км.
Срок гарантии - 2 года
без ограничения по
пробегу.

Лучшая цена двигателей
из-за высокой доли
локализованных в РФ
компонентов

Отличная динамика
ЯМЗ-534:
- мощность - до 210 л.с.
- кр. момент - до 780 Нм
ЯМЗ-536:
- мощность - 330 л.с.
- кр. момент - 1370 Нм

Низкий расход топлива
минимальный удельный
расход топлива - 143
г/л.с.ч

Периодичность ТО:
30 тыс. км. или каждые
1000 ч.
Развитая сервисная сеть
ЯМЗ в РФ

Система Common Rail
обеспечивает давление
впрыска 1800 бар с
потенциалом увеличения
до 2000 бар.

Расходы на ТО
Стоимость запасных
частей на 30-50% ниже
зарубежных аналогов.
Высокая доступность
запасных частей.

Передовые решения по
управлению системами
двигателя
Экологические стандарты
Евро-4,5 с потенциалом
Евро-6.

Система EGR
интегрирована в
двигатель. Отсутствие
дополнительных затрат
на AdBlue.
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Производство средних рядных двигателей
«ЯМЗ-530» (ПСРД)

 Мощность производства:
- 1й этап – 20 тыс. двигателей в год –
запущен в 2013 году,
- 2ой этап (1 часть) – увеличение
мощностей – планируется к запуску в
2018-2019 годах,
 Новый производственный корпус
общей площадью - 57 тыс. м2.
 Текущая численность персонала
нового производства – 413 чел.
 Фактически потраченный объем
инвестиций – 10 272 млн. руб. из
них:
- за счет инвестиционного кредита
ГК «Внешэкономбанк» - 4 680 млрд.
руб.
 Начало серийного выпуска:
01.01.2013 г.
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«ЯМЗ-530» – основные вехи проекта
2005 Старт проекта. Разработка двигателя совместно с «AVL List» (Австрия).
2006 Запуск 1-го двигателя - начало испытаний в «AVL List» (Австрия).
2007 Торжественная закладка производственного корпуса – начало строительства.
2008- 2009 Мировой финансовый кризис - «заморозка» строительства и финансирования проекта.
2010 Получение финансирования ГК «Внешэкономбанк». Возобновление строительства.
2011 Февраль – начало монтажа технологического оборудования.
Сентябрь – начало выпуска опытно-промышленной партии.
2013 Январь – начало серийного производства.
Февраль – начало разработки двигателей ЯМЗ-530 на газовом топливе (CNG)
Июнь – начало контрактного производства двигателей OM-646 для автомобилей Mercedes-Benz Sprinter
(Daimler) на той же производственной площадке.
2014 Подтверждено соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO/TS 16949.
2015 Сертификация и опытно-промышленная партия ЯМЗ-530 «Евро-5»
2016 Начало серийного выпуска газовых двигателей ЯМЗ-530 CNG, торжественная церемония состоялась в
присутствии Президента РФ В.В. Путина
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Реализация программы локализации и
импортозамещения для двигателей ЯМЗ-530
Изменение номенклатуры покупных
комплектующих двигателей ЯМЗ-530

2015
Блок цилиндров
ПАО “ГАЗ” (Н-Новгород)

Вал коленчатый
32%
ПАО “КАМАЗ” (Наб. Челны)

68%

2016
25%

75%

Вал распределительный

Поршень
ЗАО “КЗА” (Кострома)

АО “ЯЗДА” (Ярославль)

2017
20%

80%

- импорт

- РФ
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Организация производства двигателей «ЯМЗ-530»
 Специализация по обработке около 30-и типов деталей в том числе 3-х
базовых (блок и головка цилиндров, коленчатый вал), сборке и испытаниям
двигателя.
 Технологическое оборудование от ведущих мировых производителей.
 Организация проекта по управлению инструментом (tool management)
совместно с лидером отрасли - компанией «Walter» (Германия).
 Комплексная автоматизация производства на базе систем Transline 2000 и
MES (Siemens).
 Качество
продукции
обеспечивается
координатно-измерительными
машинами «Carl Zeiss», а также интегрированными в оборудование
системами активного контроля.
 Организация бизнес-процессов по стандарту качества ISO/TS 16949.
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Организация производства двигателей «ЯМЗ-530»
•

Гибкие поточные линии, включающие
роботизированное оборудование,
ориентированы на обновление
модельного ряда.

•

Автоматизированная транспортная
система исключает человеческий
фактор и повышает эффективность
загрузки оборудования.

•

Высокое качество достигается
автоматизацией основных операций
сборки.

• Регулярное измерение геометрии деталей
гарантирует своевременную корректировку
настроек механообрабатывающего оборудования.
• Тщательное измерение остаточной
загрязненности деталей исключает наличие
мельчайших частицы стружки, остающиеся на
поверхности и в полостях деталей которые
непосредственно влияют на износ, т.е. на срок
службы двигателя.
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Сертификация по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и IATF 16949

В 2017 эксперты компании «DQS» подтвердили соответствие системы
менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и IATF 16949
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