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Организационная форма –

ООО

Компания создана в 1995 г. 

Компания работает на рынке горно-шахтного оборудования

Численность сотрудников 40 человек

Резюме



Общее количество заряженных Эмульсионных Взрывчатых 

Веществ (ЭВВ) с использованием СЗМ произведенной 

Компанией составляет от 33 до 36 тыс.тон/год

Рынок 



Самоходные зарядные 

машины (СЗМ) производства 

НТО «Технотрон» 

используют крупнейшие 

украинские ГОКи. 

Технотрон сегодня

За период с 2005 по 2018 г компания произвела 11 

Самоходных зарядных машин (СЗМ) и постоянно проводит 

их техническое обслуживание

В ближайших планах – производство 2-х новых СЗМ на базе 

автомобиля МАЗ



За период с 2000 по 2019 г. произведено более ____ 

зарядчиков для простейших и эмульсионных ВВ

Потребности в зарядчиках для 

эмульсионных ВВ постоянно 

растут по мере перехода шахт 

на использование ЭВВ 

Технотрон сегодня

Компания является монополистом на украинском рынке 

малых средств механизации взрывных работ с 

использованием эмульсионных ВВ

Компания успешно вышла на рынки соседних стран



Компания выполняет весь 

комплекс НИОКР, 

согласование  получение 

разрешительной 

документации, опытного и 

серийного производства 

средств механизации 

взрывных работ

Сильные стороны

Компания разрабатывает, 

производит и выполняет 

техническое обслуживание 

как наземных так и 

подземных средств 

механизации взрывных 

работ



Компания  полного цикла – от разработки и согласования КД 

до внедрения  и  выпуска продукции

Конкурентные преимущества

Наработанные связи, опыт и репутация на рынке

Удобная локация, близость к потребителям

Оптимизированный штат сотрудников, взаимозаменяемость 

и универсальность персонала

Низкий уровень накладных расходов

Возможность диверсификации производства



Адрес: 52204, Украина, 

Днепропетровская область,            

г. Желтые Воды, ул. 

Заводская 1/1

Офис компании и еѐ производственная площадка компании 

расположены в 25 км от границы г. Кривой Рог и 120 км от   

г. Днепропетровск

Локация

Площадь земельного 

участка – 0,57 га, находится 

в собственности компании 

Технотрон

Удобное расположение, 

близость к потребителям и 

партнерам



Функциональная структура

Директор

КБ

Механики СЗМ

Механики 
подземные

Коммерческий 
директор

Снабжение/ сбыт

Автохозяйство

Охрана

Бухгалтерия

Склад

Кадры

Технический директор

Слесарный участок

Монтажный участок

Сварочный участок

Металлообрабатывающий 
участок

Электромонтажный участок

Покрасочный участок

Охрана труда



Заготовительный 

Активы 

Участки и оборудование 

60 м2, Н = 4,8 м (гильотинные ножницы, 

ленточнопильный станок, тележки 

грузоподъемные и транспортные)

Механической обработка 

300 м2, Н = 4,8 м (станки токарной, 

фрезерной, шлифовальной,    координатно-

расточной, сверлильной и заточной групп, 

вальцы, вырубной пресс, приспособления 

и инструменты)

Слесарно-сборочный Ремонтный

70 м2, Н = 4,8 м (гибочные, сверлильные, 

заточные станки, верстаки,  

электроинструмент, приспособления и 

инструменты)

140 м2, Н = 7,0 м (верстаки, электро-

пневмоинструменты, пресс 

гидравлический, насос для 

гидроиспытаний, автопогрузчик  3,5 т)



Сварочный

Активы 

Участки и оборудование 

80 м2, Н = 4,8 м (плита монтажная 

сварочная 2х3 м, аппарат аргонной сварки, 

плазморез, электросварочный 

полуавтоматы в среде инертный газов, 

аппарат контактной сварки, газовые  

баллоны, паяльные лампы, печи для 

плавки свинца, формы, приспособления и 

инструмент)

Электромонтажный

10 м2, Н = 4,8 м (рабочие места 

регулировщика, паяльная станция, 

приборы измерительные, 

электроинструменты и др.)

Окрасочный

80 м2, Н = 4,8 м (камера покрасочно-

сушильная, электросушилка, навес,  печь 

муфельная, краскораспылители, "тепловая 

пушка" и пр.)



Активы 

Автохозяйство 

Легковые автомобили:

- Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, 

ЗАЗ пикап – 2 шт.

Грузовые автомобили:\

- Foton г/п 4,0 т

Автопогрузчики

- Balkankar г/п 3,5 т

Конструкторское бюро

Инженеры-конструктора, инженеры-

электронщики с опытом работы не меньше 

10-15 лет



Инфраструктура

Электричество

380 V, установленная мощность 

потребителей – 143 кВт

Водоснабжение

централизованная городская линия, 

горячая вода – бойлеры

Отопление

газ среднего давления, газовый котел с 

автоматикой на 100 кВт

Интернет

Оптоволоконная линия

Пожарная безопасность

пожарная сигнализация, пожарный водоем 

– бетонный бассейн V=60м3 



Благодарю за внимание!


