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СТРАТЕГИИ

Пятисотый экскаватор ЭКГ*10

Небесная связь

Группа ОМЗ развивает выпуск горнодобывающего оборудования

Аэрофлот открыл эру интернета
в гражданской авиации России

Анна Терехова
Предприятие
«ИЗКАР
ТЭКС им. П.Г.Коробкова»
(входит в Группу ОМЗ) отг
рузило юбилейный — пяти
сотый экскаватор ЭКГ10.
Юбилейный экскаватор с
заводским номером «500»
отгружен в адрес Олимпиа
динского ГОКа, располо
женного в Красноярском
крае и входящего в состав
ОАО «Полюс Золото» —
крупнейшего золотодобы
вающего предприятия Рос
сии. Рабочая масса ЭКГ10
— 400 тонн, вместимость
ковша — 10 куб. м. Это са
мая популярная модель в
линейке
экскаваторов
предприятия. Из всех экс
каваторов, изготовленных
«ИЗКАРТЭКС» за 2000
2011 годы, доля ЭКГ10
составляет 80%. Экскава
торы ООО «ИЗКАРТЭКС
им. П.Г.Коробкова» сегод
ня эксплуатируются на
всех крупных горнодобы
вающих предприятиях РФ
и СНГ, а также ряде предп
риятий Дальнего Зару
бежья.

На Ижоре экскаваторы со
бирают с 1957 года. В наше вре
мя было выделено отдельное
экскаваторное подразделение
— «ИЗКАРТЭКС». Сегодня
ЭКГ10 — основной экскава
тор электромеханического типа
горнодобывающей
отрасли
России и крупнейших сырье
вых стран СНГ — Украины,
Казахстана и Узбекистана. На
базе экскаватора ЭКГ10 также
изготавливаются модификации
с удлиненным рабочим обору
дованием ЭКГ8УС и ЭКГ5У.
Выпуск экскаватора ЭКГ10
ведется предприятием с 1984
года. Первая машина ЭКГ10
была поставлена на разрез
«Краснобродский» предприя
тия «Кемеровоуголь» (ныне —
ОАО «Кузбассразрезуголь»).
На примере данного экска
ватора видна позитивная пре
емственность отечественной
конструкторской школы гор
ного оборудования, которая
создала оптимальные для рабо
ты в наших широтах экскава
торы. Эти машины и сегодня
по своим эксплуатационным
параметрам оказываются пред
почтительнее конкурентов,
особенно для работы в слож
ных условиях. Выпуск экскава
торов (и драглайнов, и карьер
ных) — одно из ключевых стра
тегических направлений ОМЗ.
И спрос на эту сложнейшую
технику на рынке есть. В том

числе — на рынке международ
ном: те же экскаваторы ЭКГ
10 отлично работают на горно
добывающих предприятиях
разрезах и других стран.
Конструктивная схема ра
бочего оборудования, разрабо
танная специалистами ИЗ
КАРТЭКС, позволяет в зави
симости от свойств разрабаты
ваемых горных пород устанав
ливать ковши различной вмес
тимости. Для работы маши
ниста ЭКГ10 созданы комфо
ртные условия: хороший обзор
из кабины водителя, простор
ная, звуко и виброизолиро
ванная кабина, снабженная
системой отопления, кондици
онером, вентиляцией, обогре
вом стекол, а также современ
ным креслом управления с
пультом. Планетарные редук
торы механизма поворота ком
пактны, надежны и долговеч
ны в работе, имеют большую
нагрузочную способность.
«ИЗКАРТЭКС» регулярно
поставляет экскаваторы на
разрезы России и других стран.
Так, в ноябре на угольном раз
резе ТО «Богатырь Комир»
(совместное предприятие каза
хстанского АО «СамрукЭнер

сейна ижорские экскаваторо
строители поставили несколь
ко десятков карьерных экска
ваторов различной модифика
ции. Только на разрезе «Бога
тырь Комир» сегодня работают
26 экскаваторов серии ЭКГ.
Техника зарекомендовала себя
с положительной стороны: она
надежная в эксплуатации, ма
невренная, высокопроизводи
тельная. Возраст нескольких
машин уже превысил четыре
десятка лет, но они попрежне
му находятся в рабочем состоя
нии.
Компания ТО «Богатырь
Комир» заключила контракт с
ООО «ИЗКАРТЭКС им. П.Г.
Коробкова» на поставку двух
экскаваторов ЭКГ15. В насто
ящее время заказчику уже на
чали поступать узлы и агрегаты
второй машины. Кроме того,
на стадии согласования нахо
дится контракт на поставку в
адрес ТОО «Богатырь Комир»
экскаватора ЭКГ12УС — еще
одной обновленной модифи
кации машины серии ЭКГ.
А в сентябре прошлого года
на Краснобродском угольном
разрезе ОАО УК «Кузбассраз
резуголь» был введен в опыт

нопромышленную эксплуата
цию экскаватор ЭКГ32Р про
изводства ООО «ИЗКАР
ТЭКС
им.П.Г.Коробкова».
Экскаватор ЭКГ32Р с объе
мом ковша 32 куб. м и рабочей
массой 950 т — самый мощный
экскаватор типа «прямая меха
ническая лопата», когдалибо
изготовленный в СССР и Рос
сии. Это первый экскаватор,
выпущенный в России, кото
рый оборудован электроприво
дом переменного тока. Он вы
пущен в рамках коренного об
новления номенклатуры вы
пускаемых изделий на базе глу
бокой модернизации и обнов
ления производственных мощ
ностей предприятия, осущес
твляемой при финансовой
поддержке
стратегического
партнера — «Газпромбанк»
(ОАО). В соответствии с конт
рактом, в 2011 году ОАО УК
«Кузбассразрезуголь» уже пе
реданы и запущены в эксплуа
тацию два экскаватора ЭКГ
18Р производства ООО «ИЗ
КАРТЭКС им П.Г.Коробкова».
Успешная разработка и из
готовление машин новой про
дуктовой линейки позволяет
ИЗКАРТЭКС укрепить лиди

рующие позиции на рынке
горного оборудования и войти
в тройку крупнейших в мире
производителей
карьерных
электрических экскаваторов.
Также в прошлом году
предприятие «ИЗКАРТЭКС»
завершило ряд поставок круп
ной горной техники для компа
нии «Сибирский антрацит»,
Стойленского горнообогати
тельного комбината и ТОО
«Богатырь Комир» (Казахстан).
По договору с компанией «Си
бирский антрацит» в 2011 году
предприятие изготовило и отг
рузило заказчику экскаватор
ЭКГ10. Монтаж экскаватора
был осуществлен силами реги
онального сервисного центра
«ОМЗГортехмашСервис».
Осенью прошлого года на
Стойленском ГОКе специалис
ты «ИЗКАРТЭКС» осущест
вили шефмонтаж двух машин
ЭКГ15М. Экскаватор ЭКГ
15М является модернизирован
ной версией серийного экска
ватора ЭКГ15, адаптирован
ного к условиям разработки
железорудных месторождений.
Он оснащен подъемными ре
дукторами с увеличенным ре
сурсом, усиленной ходовой те
лежкой, кузовом модульной
конструкции и новой, более
эффективной фильтровенти
ляционной установкой.
В прошлом году успешно на
чали работать два экскаватора
ЭКГ18Р на Талдинском уголь
ном разрезе ОАО УК «Кузбас
сразрезуголь». ЭКГ18Р — пер
вый серийный экскаватор вто
рой типоразмерной группы но
вой линейки экскаваторов, вы
пущенный в рамках коренного
обновления номенклатуры вы
пускаемых изделий на базе глу
бокой модернизации и обнов
ления производственных мощ
ностей предприятия, осущес
твляемой при финансовой под
держке стратегического партне
ра — «Газпромбанк» (ОАО). Ос
новные конкурентные преиму
щества новых машин — ориен
тация на оптимальное соответ
ствие экскаваторов параметрам
карьерного транспорта и уни
фицированная
на
80%
конструкция, которая позволя
ет по желанию заказчика комп
лектовать экскаватор реечным
или канатным механизмом на
пора и менять рабочее оборудо
вание (ковш, стрелу и рукоять).
Также в прошлом году «ИЗ
КАРТЭКС» приступил к вы
полнению контракта по изго
товлению экскаваторов ЭКГ
10 и ЭКГ15 для своего много
летнего партнера — Навоийс
кого горнометаллургического
комбината (Узбекистан).

го» и российской компании
ОАО «РУСАЛ», Казахстан,
Экибастуз) был введен в
эксплуатацию новый экскава
тор ЭКГ15 производства
предприятия «ИЗКАРТЭКС
им.П.Г.Коробкова». Это пер
вый ижорский экскаватор, отг
руженный в адрес ТОО «Бога
тырь Комир» за последние 20
лет.
Экскаватор ЭКГ15 общей
массой около 700 тонн, осна
щен ковшом новой конструк
ции, с увеличенной емкостью
до 18 куб.м. Благодаря приме
нению современных техноло
гий и материалов, увеличен ко
эффициент технической готов
ности машины. Надежность
редукторов основных механиз
мов, прочность металлокон
струкций рабочего оборудова
ния обеспечат сокращение
времени ремонтных простоев.
Все конструкционные и техно
логические новшества, приме
ненные в обновленном экска
ваторе, нацелены на увеличе
ние производительности ма
шины. Ее проектная произво
дительность сможет достигать
8 млн т угля в год.
Сотрудничество экибасту
зских угольщиков с ижорски
ми машиностроителями имеет
более чем сорокалетнюю исто
рию. Начиная с 70х годов
прошлого столетия, на разрезы
Экибастузского угольного бас

Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы
(Группа УралмашИжора) — одна из ведущих компаний тяжелого машиностроения,
специализирующаяся на инжиниринге, производстве, продажах и сервисном обслужи
вании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, гор
ной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении про
мышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Груп
пу контролирует Газпромбанк (Открытое акционерное общество).
Входящее в ОМЗ ООО «ИЗКАРТЭКС им. П.Г.Коробкова» выпускает карьерные
электрические экскаваторы на гусеничном ходу, предназначенные для выемки и пог
рузки горных пород в транспортные средства при открытой разработке месторожде
ний. Среди основных моделей:
— ЭКГ10 и его модификации (вместимость базового ковша 10 куб. м; канатный на
пор; рабочая масса 400 тонн);
— ЭКГ15 и его модификации (вместимость базового ковша 15 куб. м; канатный на
пор; рабочая масса 700 тонн).
В соответствии с мировыми тенденциями развития горного производства и
карьерного транспорта в компании реализуется стратегия по переходу на новую
продуктовую линейку карьерных электрических экскаваторов канатного и реечно
го типа с вместимостью ковша 1250 куб. м. Экскаваторы новой линейки спроекти

рованы из условия обеспечения оптимальных экскаваторноавтомобильных
комплексов и предназначены для погрузки в транспортные средства грузоподъем
ностью 90350 тонн:
— ЭКГ12К (вместимость ковша 12 куб. м; канатный напор; рабочая масса 410 тонн);
— ЭКГ18Р и ЭКГ20Р (унифицированный экскаватор; вместимость ковша 18 куб. м
(реечный напор) и 20 куб. м (канатный напор); рабочая масса 710 тонн);
— ЭКГ32Р и ЭКГ35Р (унифицированный экскаватор; вместимость ковша 32 куб. м
(реечный напор) и 35 куб. м (канатный напор); рабочая масса 950 тонн);
— ЭКГ55 (вместимость ковша 55 куб. м; реечный напор; рабочая масса 1400 тонн);
— ЭКГ110 (вместимость ковша 5,5 куб. м — прямая лопата, 4 куб. м — обратная ло
пата; масса 110 тонн).
ООО «ИЗКАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» имеет развитые деловые отношения с круп
нейшими горнообогатительными предприятиями России и стран СНГ, среди которых:
Лебединский и Михайловский ГОКи (Холдинг «Металлоинвест»); Стойленский ГОК
(ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»); УК «Кузбассразрезуголь» (УГМК);
Северный, Ингулецкий и Центральный ГОКи (Холдинг «Метинвест»); Навоийский и Ал
малыкский ГМК; Полтавский ГОК (Ferrexpo); «Карельский окатыш» и «Олкон» (ОАО
«СеверстальРесурс»); ССГПО («Алюминий Казахстана»); ЕЭК; Донской ГОК (ENRC); Кач
канарский ГОК (Evraz Group S.A.); «Апатит» («Фосагро»); «Алроса» и др.

24 декабря 2010 года Аэ
рофлот открыл регуляр
ные полеты первого в Рос
сии самолета, оснащенно
го оборудованием мобиль
ной связи. Это событие без
всякого
преувеличения
можно назвать историчес
ким для Гражданской авиа
ции России, где Аэрофлот
вместе с «Мегафоном» ста
ли национальными первоп
роходцами. Прошел год, и
12 января в рейс отправил
ся второй самолет А321 Аэ
рофлота «Н. Вавилов»,
оборудованной аппарату
рой мобильной связи. Ны
нешний год станет годом
массового внедрения мо
бильной связи на самоле
тах Аэрофлота. По указа
нию руководителя авиа
компании Виталия Савель
ева, на каждом новом лай
нере А330 должна быть ин
тернетопция. О роли ин
тернетуслуги в мировом
авиабизнесе, особенностях
технологии, выбранной Аэ
рофлотом, результатах го
дичной эксплуатация ВС с
интернетом
на
борту,
масштабной программе ос
нащения аппаратурой мо
бильной связи самолетов
Аэрофлота рассказывает
заместитель генерального
директора авиакомпании
по ИТ Кирилл Богданов.
— Кирилл Игоревич, рас
скажите о востребованнос
ти итернет услуги в миро
вом авиабизнесе.
— На мировом рынке пас
сажирских
авиаперевозок
наблюдается стремительно
растущий спрос на новый вид
сервиса,
обеспечивающий
пассажиров радиотелефонной
связью и доступом в сеть Ин

фону будет мешать другим
пассажирам. А как сейчас?
— Ранее существовавшее
негативное отношение к «го
лосовой» связи объяснялось
не только риском влияния из
лучения мобильников на
штатную электронную аппа
ратуру. Считалось также, что
телефонные разговоры в сало
не ВС создают дискомфорт
для остальных пассажиров.
Однако, те же исследования,
проведенные в США, показа
ли, что шум в салоне самоле
та, генерируемый его двигате
лями, покрывает шум, созда
ваемый пассажирами, разго
варивающими по мобильному
телефону в течение не более
1 2х минут. В качестве до
полнительных мер предуп
реждения излишнего шума от
телефонных разговоров в нас
тоящее время используются
Video информирование, ин
формационные листылифле
ты, закладываемые в карманы
кресел, рекомендующие пе
реключать мобильные теле
фоны в режим вибрационного
вызова, в тихий режим и т.п.
Мы поначалу ограничились
интернетом, SMS и MMS со
общениями. Но, идя навстре
чу пожеланиям пассажиров,
разрешили и голосовую связь.
— Расскажите кратко о
технологии, используемой
на ВС Аэрофлота.
— На сегодняшний день в
мире используется два раз
личных подхода: схема «зем
ляборт» и схема «земляспут
никборт».
Первый вариант связан со
значительными капитальны
ми затратами (реализован в
США), и к тому же не обеспе
чивает связь над океаном.
Чтобы избежать этих недос
татков в качестве оптималь

цедент: Аэрофлот — одна из
лидирующих авиакомпаний
как в России, так и в Европе,
начал успешно осуществлять
планомерное оснащение свое
го флота новой услугой связи
и интернетом на борту ВС.
Пассажиры весьма доволь
ны и приветствуют появление
новой услуги мобильной свя
зи и интернета на борту, при
этом принимают активное
участие в дальнейшем повы
шении качества GSMуслуг,
присылая свои отклики и по
желания на основе собствен
ного полученного в полете
опыта сеансов связи. Естест
венно, все их конструктивные
замечания и пожелания уже
учитываются, а также будут
учтены в процессе доработки
системы на стадии реализа
ции пилотного проекта.
Для проведения маркетин
говых исследований данного
рынка услуг, глубины их про
никновения в зависимости от
их вида (голос, Интернет,
SMS/MMS), от типа ВС, от
маршрутов выполняемых ими
рейсов, а также для оператив
ного контроля их качества
специалистами департамента
информационных систем Аэ
рофлота совместно с Мегафо
ном в кратчайшие сроки была
создана
информационная
система мониторинга и конт
роля параметров работоспо
собности GSMсистем на
борту ВС. Статистика по па
раметрам работоспособности
GSMсистемы собирается и
анализируется практически в
режиме «Online» и отобража
ется в наглядном графичес
ком виде в корпоративном
Интернетпортале и Монито
ре руководителя с динамикой
в разрезе дня, недели, месяца
и т.д.

тернет во время полета. Все
большее число пассажиров не
желает находиться в «разъеди
ненном» состоянии без связи
в течение длительного перио
да. Вот почему многие лиди
рующие в мире авиаперевоз
чики уже имеют услуги связи
на борту ВС, другие активно
готовят планы инсталляции
мобильных систем на борту
своих самолетов, позволяю
щих пассажирам использо
вать сотовые телефоны для
отправки/получения SMSсо
общений, email, голосовых
звонков, подключаться к ин
тернет, или же делать и то и
другое.
— Что можно сказать о
проблеме безопасности?
Ведь эксплуатация так и не
выявила влияния мобиль
ной связи на электронную
аппаратуру самолета?
— Да, это действительно
так. C начала появления пер
вой мобильной связи и интер
нета на борту ВС, а это случи
лось в 2004 году, большинство
авиакомпаний
настойчиво
требовали отключения мо
бильных телефонов на все
время полета. Они ссылались
на возможную интерферен
цию излучаемых телефонами
сигналов со служебными сиг
налами, прежде всего, навига
ционными. Мотивировка дос
таточно сомнительна, ибо ре
зультаты исследований, про
веденных в США в 20032004
годах наглядно показали, что
мощность излучения штатных
радаров в составе навигаци
онного оборудования совре
менных лайнеров на 23 по
рядка превышает суммарное
излучение мобильных телефо
нов пассажиров, вследствие
чего его влиянием можно пре
небречь.
— При презентации Аэ
рофлотом данного проек
та в апреле 2010 года речь
шла только об интернете,
SMS и MMS сообщениях.
Тогда говорилось, что раз
говор по мобильному теле

ного варианта реализации на
шего проекта была выбрана
схема «земляспутникборт».
При этом достижение гло
бальной зоны радиопокрытия
за рубежом обеспечивается
компанияпровайдер OnAir
(Швейцария), предоставляю
щая канал связи спутниковой
сети Inmarsat, а также рос
сийский оператор сотовой
связи МегаФон, обеспечива
ющий зону покрытия на тер
ритории России с использова
нием роуминговой сети. На
борту авиалайнера устанавли
вается пикосота GSM, надеж
но «замыкающая» на себя все
включенные сотовые телефо
ны абонентов за счет близости
к ним, что также позволяет те
лефонам и передатчику базо
вой станции общаться между
собой на небольшом уровне
мощности. Это снижает риски
помех навигационному обо
рудованию. Пикосота подк
лючается к наземной сети Ме
гаФона по спутниковому ка
налу. Такого рода «бортовой
сайт» включается по достиже
нию высоты 3 км (чтобы иск
лючить возможные взаимные
помехи от большого числа
бортов в районе аэродромов).
Для обеспечения доступа в
Интернет внутри салона са
молета устанавливается IP
маршрутизатор, являющийся
точкой доступа WiFi.
— Уже год предоставля
ется услуга интернет на
борту А321 «М. Келдыш».
Можно подвести предвари
тельные итоги?
— Год с небольшим прошел
с момента запуска в рамках
пилотного проекта первого
ВС, оснащенного системой
GSMсвязи, сегодня в небе
уже летают 2 ВС А321 «Кел
дыш» и «Вавилов», мы плани
руем, что в течение ближай
ших 12 месяцев «пилот» будет
завершен запуском еще одно
го ВС А320 «С. Рахманинов».
Таким образом, благодаря уси
лиям Аэрофлота и МегаФона
в России впервые создан пре

— Каковы планы на 2012
год и дальнейшие перспек
тивы?
— Спрос на новый вид ус
луги на борту ВС стремитель
но растет. Растет и давление
конкурентов (Emirate Airlines,
Singapour Airlines, все круп
ные европейские перевозчи
ки, китайские авиалинии и
др.). Генеральный директор
Аэрофлота своей директивой
определил стратегию оснаще
ния флота компании новым
видом услуг связи, которая
минимизировала бы любые
риски отставания Аэрофлота
в современной конкурентной
среде в этом направлении.
Так, к концу 2012 года Аэ
рофлот совместно с Мегафо
ном планирует оснастить 11
новых дальнемагистральных
ВС А330 c более удобным и
высококачественным форма
том услуги связи и доступом в
Интернет через WiFi. Анало
гичным образом будут осна
щаться все дальнемагистраль
ных ВС по мере их поступле
ния в авиакомпанию. Следует
подчеркнуть, что это будет ка
чественно новый тип продук
та, оборудованного всем сов
ременным спектром мобиль
ных услуг и интернетом на
борту связи в сочетании с
электронной системы развле
чений, потоковым ТV и т.п.
Вместе с тем бортовые GSM
системы c доступом в интер
нет будут инсталлироваться
также на новых версиях сред
немагистральных самолетов
типа Boing 737, А320Neo,
контракты на поставки кото
рых уже сегодня находятся в
стадии оформления.
Ускоренный ввод в эксплу
атацию воздушных судов, ос
нащенных мобильной связью
и интернетом на борту, позво
лит существенно повысить
конкурентоспособность авиа
компании и ее бренд на миро
вых рынках, сделать авиапе
ревозки более привлекатель
ными для пассажиров.
Беседовал Валерий Родиков

