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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Горные компетенции
Газпромбанк и «Уралмашзавод» обеспечивают ГОКи передовым оборудованием
Как уже писал «Промыш
ленный еженедельник»,
одним из главных про
мышленных юбиляров это
го года является прослав
ленный «Уралмашзавод»,
отмечающий в этом году
свое 80 летие. Став техни
ческой и технологической
основой создания и разви
тия целого ряда нацио
нальных отраслей, предп
риятие и сегодня сохраня
ет лидирующие позиции. А
реализуемая в настоящее
время на предприятии
масштабная инвестицион
ная программы, которая
осуществляется при учас
тии основного акционера
предприятия — Газпром
банка — дает основание
развивать амбициозные
стратегические програм
мы, в том числе в области
создания и выпуска обору
дования для горно обога
тительных
комбинатов.
Глубокая модернизация
основных фондов предп
риятия существенно улуч
шает технологии и воз
можности по выпуску сов
ременного
передового
оборудования.

Исторический
лидер
«Уралмашзавод» историчес
ки является национальным
лидером в области выпуска
оборудования для ГОКов. При
этом следует отметить, что ре
шение задачи по созданию и
выпуску национального обо
рудования для горных разра
боток стало одним из ключе
вых звеньев для индустриали
зации страны в принципе.
Дело в том, что в 2030е го
ды прошлого века в стране бы
ла только одна мощная уголь
нометаллургическая база —
на Украине, недостаточная да
же для того, чтобы обеспечи
вать потребности создаваемой
индустрии СССР. В то же вре
мя на Урале дожидались своего
часа горы первоклассной же
лезной руды, а в Западной Си
бири залегал великолепный
уголь. И поэтому давно, еще с
дореволюционного времени,
витала в воздухе идея создания
УралоКузнецкого комбината.
Два мощных металлургичес
ких предприятия (один в За
падной Сибири, другой — на
Южном Урале) плюс завод тя
желого машиностроения для
обеспечения их всем необхо
димым. Без этого завода никак
нельзя было обойтись: делать
ставку на закупки оборудова
ния за границей означало ста
вить все свои планы в зависи
мость от отношения к СССР
зарубежных стран.
Три предприятия Урало
Кузнецкого комбината, как ги
гантские локомотивы, должны
были потянуть за собой эконо
мику двух огромных регионов,
потому что для полного цикла
производства машин (будь то
танки или тракторы, пассажи
рские или боевые самолеты)
требуются электродвигатели и
моторы, подшипники, сталь
ные канаты, приборы, резино
технические изделия и еще
многое другое. В том числе ва
гоны, чтобы перевозить уголь
и руду; станки и инструменты
для обработки деталей, сва
рочные электроды и т.д.
В результате именно на
«Уралмашзавод» была возло
жена сложнейшая и ответ
ственнейшая задача по фор
мированию практически с ну
ля отрасли оборудования для
ГОКов (и, как известно, не
только для нее!). И с задачами
этими предприятие блиста
тельно справилось. Достаточ
но привести несколько фактов
производственной статисти
ки. Так, например, в годы
СССР на долю дробилок
«Уралмашзавода» приходи
лось 85% перерабатываемой
железной руды, а его мельни
цами измельчалась половина
материалов в цветной метал
лургии. С помощью уралма
шевского оборудования про
изводилось 80% железорудных
окатышей и 78% агломерата.
Запуск благодаря Газпромбан
ку новейшего оборудования
на «Уралмашзаводе» в год 80
летия предприятии выглядит
серьезным шагом по укрепле
нию лидерских позиций на
национальном рынке обору
дования для ГОКов.
«Уралмашзавод» выпускает
дробилки для ГОКов с 30ых
годв прошлого века. Популяр
ных моделей дробилок КМД и
КСД за это время изготовлено
— тысячи штук. Ими оборудо
ваны практически все круп
ные предприятия горноруд
ной и нерудной промышлен

ности Советского Союза, а
также многие аналогичные
профильные
предприятия
других стран. Объем ежегодно
перерабатываемого материала
в дробилках с маркой «Урал
машзавода» превышает мил
лиард тонн.
При этом на предприятии
все годы выпуска оборудова
ния для ГОКов постоянно ана
лизировали опыт эксплуата
ции дробилок и год от года
улучшали их качество. В ре
зультате конструкторы и тех
нологи «Уралмашзавода» дове
ли все узлы и системы дроби
лок практически до совершен
ства, сделав машины удобны
ми, надежными, недорогими в
эксплуатации и предельно
простыми в ремонте.

вод» остается ведущим проек
тировщиком и поставщиком
оборудования и услуг для од
ной из ключевых отраслей
России — горной промышлен
ности. Моджернизация же
оборудования только укрепля
ет лидерские возможности
предприятия в этом сегменте.
Уралмашевский дивизионом
«Горное оборудование» специ
ализируется на создании ма
шин и оборудования для ГО
Ков, среди которого — практи

разработка проектов и техни
коэкономических обоснова
ний современных высокоэф
фективных технологических
линий по дроблению и измель
чению, комплектная поставка
дробилок крупного дробления
(конусных и щековых), конус
ных дробилок редукционного,
среднего и мелкого дробления,
зубчатых одновалковых и двух
валковых дробилок, четырех
валковых дробилок с гладкими
валками; комплектная постав

Дробилки
на экспорт
Примеров поставок «Урал
машзаводом» оборудования
для ГОКов на экспорт — нема
ло. Так, например, на Учалинс
ком ГОКе (Республика Баш
кортостан) в прошлом году на
чала работать новая щековая
дробилка, созданная на «Урал
машзаводе». На этот раз ураль
цы отправили заказчикам ма
шину марки ЩДП12х15У —
среднюю по своим параметрам

размера оснащена системой
дистанционного регулирова
ния разгрузочной щели, поз
воляющей сократить потери
времени на обслуживание во
время эксплуатации. Кроме
того, дробилка оборудована
информационной системой,
позволяющей контролировать
параметры работы машины:
температуру подшипников,
уровень загрузки дробилки ма
териалом, состояние систем
смазки и другие важные харак

Перспективные
комплексы
Примечательно, что и в но
вом веке предприятие не толь
ко ведет успешный выпуск
проверенных временем моде
лей, но и обеспечивает посто
янную разработку новых ка
честв и компетенций горной
техники и оборудования, чему
очень способствует модерни
зация основных фондов, про
водимая на «Уралмашзаводе» в
рамках
инвестпрограммы
Газпромбанка.
Среди прочего оборудова
ния для ГОКов, в настоящее
время «Уралмашзавод» ведет
разработку комплексов мо
дульного оборудования на ба
зе дробилок КИД1500, КИД
1750. Комплексы предназна
чены для производства высо
кокачественного
путевого
щебня из твердых горных по
род для грузонапряженных и
высокоскоростных железно
дорожных путей. Работа вы
полняется в рамках Федераль
ной целевой программы «Ис
следования и разработки по
приоритетным направлениям
развития научнотехнологи
ческого комплекса России на
20072013 годы».
Спрос на оборудование для
производства высококачест
венного кубовидного щебня
будет возрастать, и перспекти
вы у Уралмашзавода в этом
направлении самые серьезные.

На долю обору
дования «Урал
машзавода»
в
годы СССР при
ходилось 85% пе
рерабатываемой
железной руды,
п о л о в и н а
измельченных
материалов
в
цветной метал
лургии, произво
дство более 80%
ж е л е з о р уд н ы х
окатышей и 78%
агломерата
На «Уралмашза
воде» при подде
ржке Газпром
банка реализу
ется инвестици
онная програм
ма, предусмат
ривающая
ко
ренную рекон
струкцию всех
производств:
металлургичес
кого, кузнечно
прессового, сва
рочного, меха
носборочного

Планы развития железных до
рог, в том числе и строитель
ство высокоскоростных желез
ных дорог, требуют модерниза
ции действующих предприя
тий, производящих путевой
щебень, и строительства но
вых. Ежегодные объемы поста
вок могут составить 46 комп
лексов в год. Вполне вероятно,
что часть из них будут созданы
на базе дробилок КИД1500
или КИД1750.
И эти дробилки — только
некоторая часть создаваемого
ныне уралмашевским дивизи
оном «Горное оборудование»
передового оборудования для
ГОКов. Сегодня, как и прежде
в советские годы, «Уралмашза

чески все типы дробилок, ба
рабанных мельниц и т.д.
Следует отметить, что диви
зион является преемником
многолетнего опыта, лучших
идей, прогрессивной конст
рукторской мысли, расчетно
исследовательской базы леген
дарного «Уралмашзавода», соз
давшего славу уральского гор
ного машиностроения не толь
ко в России, но и в мире. Слав
ное наследие прошлого, про
фессионализм и амбициоз
ность специалистов нового по
коления, современные сред
ства расчетов и проектирова
ния позволяют решать практи
чески любые задачи отрасле
вых клиентов, в том числе —

ка шаровых, стержневых, руд
ногалечных мельниц, мель
ниц сухого и мокрого самоиз
мельчения и т.д.
Реальная практика поста
вок «Уралмашзаводом обору
дования для ГОКов только
подтверждает, что предприя
тие уверенно лидирует в этом
перспективном сегменте тя
желого машиностроения. Бла
годаря партнерству с основ
ным акционером предприятия
— Газпромбанком и соверше
нствованию производствен
ных компетенций предприя
тия, «Уралмашзавод» постав
ляет свою продукцию на ГО
Ки как в России, так и в дру
гие страны.

из размерного ряда наиболее
крупных щековых дробилок,
освоенных «Уралмашзаводом».
Щековая дробилка ЩДП
12х15У поставлена на Учали
нский ГОК в рамках програм
мы модернизации оборудова
ния комбината для замены вы
работавшей свой ресурс щеко
вой дробилки производства за
вода «Волгоцеммаш». Новая
машина предназначена для пе
реработки медных руд и войдет
в единую технологическую це
почку с другим уралмашевс
ким оборудованием (конусны
ми дробилками среднего и
мелкого дробления, мельница
ми), установленным на комби
нате ранее.
При
создании
ЩДП
12х15У на предприятии ис
пользованы
современные
конструкторские
решения.
Впервые дробилка данного

теристики. Для смазки под
шипников и других поверх
ностей трения применяется
централизованная
система
жидкой и густой смазки. Также
впервые на новой машине ус
тановлен вспомогательный
привод, позволяющий в мо
мент пуска дробилки преодо
леть большую инерцию тяже
лых частей и, тем самым, об
легчить запуск главного при
вода дробилки.
Не менее современной яв
ляется и отгруженная белорус
скому заказчику в комплекте
оборудования для РУПП «Гра
нит» (Республика Беларусь)
щековая дробилка марки
ЩДП15х21У, которая будет
использоваться в качестве го
ловной машины на новой тех
нологической линии дробиль
носортировочного завода. Ра
нее на РУПП «Гранит» уже бы
ли отгружены две дробилки
среднего дробления КСД
2200ГрДМ и две дробилки
мелкого дробления новой
конструкции КМД2200Т7Д.
Все дробилки оснащены агре
гатными автоматизированны
ми системами управления на
базе программируемых конт
роллеров. Новая технологи
ческая линия дробильносор
тировочного завода будет еже
годно выпускать 3 млн куб. м
щебня улучшенной формы.
Головная машина дробиль
носортировочного
завода
ЩДП15х21У — самая круп
ная из размерного ряда щеко
вых дробилок, выпускаемых
«Уралмашзаводом». Она осна
щена системой дистанционно
го регулирования щели, систе
мой автоматической густой

смазки, информационной сис
темой. Важное отличие новой
щековой дробилки — усилен
ный главный вал с подшипни
ками повышенной грузоподъ
емности. Это новая разработка
конструкторов отдела дро
бильноразмольного оборудо
вания с использованием под
шипников качения фирмы
SKF. Она позволяет увеличить
ресурс работы главного вала за
счет двукратного увеличения
грузоподъемности подшипни
ков, а также облегчить их де
монтаж и замену во время ре
монтов.
Контракт
на
поставку
РУПП «Гранит» новой 5ой
технологической
линии,
включающей пять дробилок,
более 40 конвейеров, агрегаты
грохочения, систему аспира
ции, «Уралмашзавод» подпи
сал в октябре 2010 года. Впер
вые был заключен контракт на
строительство технологичес
кой линии «под ключ» с пос
тавкой полного комплекта
оборудования.
Техника «Уралмашзавода»
работает в том числе на обога
тительных предприятиях в
сложных климатических усло
виях. Например, в прошлом
году из Екатеринбурга была
отгружена для ОАО «ГМК «Но
рильский никель» дробилка
КРД700/100. Это конусная ре
дукционная дробилка с разме
ром приемного отверстия 700
мм и шириной разгрузочной
щели 100 мм. Она предназна
чена для второй стадии круп
ного дробления и выполнена в
типичной для дробилок этого
типа компоновке. Обладая вы
сокой степенью дробления ма
териала, машина даст возмож
ность более эффективно ис
пользовать дробилки среднего
и мелкого дробления. Дробил
ка оснащена автоматизирован
ной системой управления.
Попрежнему большим ус
пехом пользуется горнообога
тительная техника от «Урал
машзавода» в странах Ближне
го Зарубежья. Финансовое
партнерство с Газпромбанком
способствует формированию
более гибких финансовых схем
поставки оборудования. Так,
недавно «Уралмашзавод» отг
рузил холдингу «Метинвест»
(Украина) четыре дробилки
КМД2200Т6Д.
Машины
предназначены для эксплуата
ции на горнообогатительных
комбинатах холдинга: Север
ном и Ингулецком ГОКах.
Еще две дробилки крупного
дробления ККД1500/180 для
Северного ГОКа находятся в
производстве.
Дробилки КМД2200Т6Д
(конусные мелкого дробления,
с диаметром основания дробя
щего конуса 2200 мм) предназ
начены для получения сверх
тонкого продукта дробления
(до 95 % класса — 16 мм).
Совместно с заказчиком
планируется провести компле
ксные эксплуатационные ис
пытания дробилок. По их ре
зультатам будет принято реше
ние об использовании машин
Уралмашзавода для дальней
шего перевооружения криво
рожских комбинатов.
Отметим, что холдинг «Ме
тинвест» — международная
горнометаллургическая груп
па компаний. В Группу входят
24 предприятия — лидеры
угольной, горнодобывающей и
металлургической отраслей
промышленности Украины (в
том числе Краснодонуголь,
Авеевский коксохимический
завод, Северный, Ингулецкий,
Центральный ГОКи, МК
«Азовсталь», Енакиевский ме
таллургический завод и т.д.), а
также ряд предприятий в За
падной Европе. В мае 2010 го
да компания Метинвест возг
лавила рейтинг «ТОП100. Ли
деры бизнеса Украины», орга
низованный издательством
«Украинская инвестиционная
газета» совместно с независи
мым рейтинговым агентством
«КредитРейтинг».
Кроме
компании Метинвест, в десят
ку лучших компаний Украины
вошли ведущие предприятия
Группы — Северный, Ингу
лецкий и Центральный ГОКи.
Северный ГОК также возгла
вил
рейтинг
украинских
предприятий
горнорудной
промышленности.

Внутренний рынок
Еще большим успехом обо
рудование «Уралмашзавода»
пользуется у российских ГО
Ков. Что неудивительно: в го
ды СССР на долю дробилок
«Уралмашзавода» приходилось
85% перерабатываемой желез
ной руды, а его мельницами
измельчалась половина мате
риалов в цветной металлургии.

С помощью уралмашевского
оборудования производилось
80% железорудных окатышей
и 78% агломерата.
Среди примеров поставок
горного оборудования внутри
России в прошлом году — вы
полнение достаточно крупно
го заказа на две дробилки
КМД2200Т5Д для ОАО
«Апатит» (Мурманская об
ласть).
Дробилка
КМД
2200Т5Д (конусная мелкого
дробления, с диаметром осно
вания дробящего конуса 2200
мм) — одна из последних раз
работок
«Уралмашзавода»,
разработанная в рамках прог
раммы модернизации произ
водства и совершенствования
продуктового ряда, осущес
твляемой при финансовом
партнерстве
Газпромбанка.
Новая дробилка обеспечивает
снижение конечной крупнос
ти дробленого продукта и, со
ответственно,
повышение
производительности измель
чительного передела.
«Дробилки, поставленные
ОАО «Апатит», позволят полу
чать продукт крупностью не
более 18 мм, в то время как
стандартные машины мелкого
дробления — 22...25 мм, — от
метил главный конструктор
дробильноразмольного обо
рудования дивизиона «Горное
оборудование» Аркадий Осад
чий. — Такое снижение круп
ности продукта уменьшает зат
раты электроэнергии, расход
футеровок и шаров при из
мельчении и, следовательно,
влияет на стоимость конечно
го продукта».
Поставка дробилок для
ОАО «Апатит» завершает мо
дернизацию парка дробилок
мелкого дробления. Ранее в
20012006 годах для этого
предприятия были поставлены
четыре аналогичные дробилки
мелкого дробления КМД
2200Т5Д, а также три дробил
ки среднего дробления КСД
2200Т2Д с увеличенной на
50% производительностью.
Обновление парка дробиль
ных машин позволило модер
низировать технологию дроб
ления и существенно повы
сить эффективность рудопод
готовки.
Заказчик — предприятие
ОАО «Апатит» — входит в чис
ло крупнейших мировых про
изводителей
фосфатного
сырья. Оно осуществляет до
бычу и переработку апатитне
фелиновых руд хибинских
месторождений — одних из са
мых крупных и богатых место
рождений мира по рудам дан
ного типа. Основной продук
цией предприятия является
апатитовый концентрат. Кро
ме того, ОАО «Апатит» выра
батывает нефелиновый, сие
нитовый
алюмощелочной,
эгириновый, сфеновый и тита
номагнетитовый концентраты.
Отмечающий в этом году
свое 80летие «Уралмашзавод»
— один из лидеров российского
рынка оборудования для метал
лургии,
горнодобывающей,
нефте и газодобывающей про
мышленности, промышленнос
ти строительных материалов и
энергетики. Стратегия развития
компании предусматривает соз
дание машиностроительного
предприятия мирового уровня,
которая сможет комплексно
обеспечивать потребности за
казчиков в оборудовании. На
предприятии при поддержке ос
новного акционера — Газпром
банка — осуществляется масш
табная программа комплексной
модернизации и расширения
производственных мощностей.
В области создания оборудо
вания для горнообогатитель
ных комбинатов на «Уралмаш
заводе» осуществляют: проекти
рование, изготовление, постав
ку и сервисное обслуживание
горного оборудования, обеспе
чивая высокую эффективность и
экологическую безопасность ве
дения горных работ. Базовые
модели и модификации шагаю
щих и карьерных экскаваторов
способных обеспечить высокоп
роизводительную работу гор
ных предприятий в любом реги
оне с любыми горногеологи
ческими и климатическими ус
ловиями. Осуществляется также
поставка отдельных видов обо
рудования и запчастей, а также
сервисные услуги и ремонт обо
рудования.
На «Уралмашзаводе» при
поддержке основного акционе
ра — Газпромбанка — разрабо
тана и реализуется инвестици
онная программа, предусмат
ривающая коренную рекон
струкцию всех производств: ме
таллургического,
кузнечно
прессового, сварочного, меха
носборочного.

