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развивая 
великие 
традиции

когда приводят цифры, свидетельствующие о величайших запа-
сах природных ископаемых, которыми обладает наша страна, при 
всей справедливости этих оценок не может не возникать ощуще-

ния некоей недоговоренности. Потому что в чистом виде эти цифры го-
ворят только о собственно минерально-ресурсном потенциале. Но ведь 
мы не только являемся счастливыми обладателями месторождений — 
у нас остаточно собственных технологических и технических средств и 
сил, чтобы эти богатства аккуратно, высокоэффективно и с соблюдени-
ем всей экологической осторожности добыть.

В полной мере это относится и к теме карьерных экскаваторов. Еще 
в годы советской индустриализации отечественное тяжелое машино-
строение фактически с нуля создало национальную конструкторскую 
школу, а чуть позже — сразу после Великой Отечественной войны — осво-
ило серийный выпуск собственных карьерных экскаваторов, в том чис-
ле гигантских «шагарей». И вчера, и сегодня, и завтра мы в силах обе-
спечить и внутренние, и экспортные потребности в современной экска-
ваторной технике для ГОКов.

В общем, Россия обладает не только богатейшими ресурсами, но и 
адекватными возможностями по выпуску техники для добычи этих ресур-
сов. Подробности — в этом номере «Объединенного машиностроения».

Редакционная коллегия
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модернизация 
штамповки
В рамках осуществляемой при 
поддержке Газпромбанка 
 инвестиционной программы 
«Уралхиммаш» ведет модер-
низацию гидравлического 
пресса марки «УЗТМ», пред-
назначенного для штамповки 
сферических и эллиптических 
днищ. Этот пресс усилием 
6500 тонн был изготовлен на 
«Уралмашзаводе» в 1966 году. 
Модернизация пресса (его 
вес — 1409 тонн) предусмат-
ривает капитальный ремонт 
всех гидроцилиндров, восста-
новление базовых деталей — 
станины, траверзы, архитрава, 
колонн, установку новых на-
сосов, компрессора, совре-
менной системы гидроуправ-
ления и новой пультовой. На 
модернизированном прессе 
будет смонтирована система 
дымоудаления, будут исполь-
зоваться функция диагности-
ки и система слежения за на-
грузкой базовых узлов обору-
дования. Эта система даст 
возможность оперативно сле-
дить за работой оборудова-
ния и предупреждать возмож-
ные сбои. В результате возрас-
тет время бесперебойной ра-
боты оборудования, а также 
улучшится качество получае-
мых изделий. 
Проведение модернизации 
позволит вывести штамповку 
днищ на прессе на качествен-
но новый уровень, существен-
но снизить энергозатраты и 
значительно увеличить объ-
емы производства крупных 
штамповок. Для работы с но-
вой системой управления 
пресса будет проводиться обу-
чение персонала в «Уральском 
инжиниринговом центре» 
(г. Челябинск). Кроме пресса 
полностью будет модернизи-
рована нагревательная печь, 
в которой производится тер-
мический нагрев днищ перед 
штамповкой на прессе.

ИнновацИоннаЯ «арктИка»
Презентована буровая установка нового 
поколения

В Екатеринбурге официально 
представлена новая буровая ус-
тановка марки «Уралмаш 
6000/400 ЭК-БМЧ» («Арктика»), 
разработанная совместно спе-
циалистами ООО «Уралмаш НГО 
Холдинг» и ОАО «НОВАТЭК». 
«Арктика» — инновационная 
продукция глобального уровня: 
ничего подобного в мире нет.

Установка «Арктика» — новое 
поколение эшелонных буро-
вых комплексов в контейнер-

ном исполнении с частотно-регули-
руемым приводом и высокими 
технико-эко номическими характе-
ристиками. Буровая представляет 
собой двухэшелонный комплекс, 
выполненный в блочно-модульном 
и контейнерном исполнении, поз-
воляющем существенно сократить 
время монтажа и демонтажа. «Ар-
ктика» оснащена вышкой башенно-
го типа, верхним приводом, высо-
копроизводительными насосами, 
компактной лебедкой, новейшими 
системами контроля и управления. 
В состав установки входит экологи-
чески чистая циркуляционная сис-
тема, исключающая загрязнение ок-
ружающей среды. «Арктика» пред-
назначена для кустового бурения 
скважин глубиной до 6000 метров.

Одна из основных особенностей 
буровой установки «Арктика» — она 
полностью укрыта (от кронблока до 
приемного моста) и имеет систему 
комбинированного обогрева, что 
позволяет осуществлять ее непре-
рывную эксплуатацию при практи-
чески любых метеоусловиях. Уста-
новка оснащена вышкой башенного 
типа, верхним приводом, высокоп-
роизводительными буровыми на-
сосами и компактной буровой ле-
бедкой. В состав установки входит 
экологически чистая циркуляцион-
ная система, исключающая загряз-
нение окружающей среды. Установ-
ка оборудована новейшими систе-
мами контроля и управления.

«Уралмашзавод» — историчес-
ки признанный лидер отечествен-
ного производства буровых уста-
новок. В общей сложности за 65 
лет Уралмашем было выпущено 
более 15000 буровых установок 
грузоподъемностью 160–600 тонн 
и глубиной бурения от 1500 до 
15000 м. Благодаря Газпромбанку, 
в 2010 года на «Уралмашзаводе» 
было восстановлено производство 
бурового оборудования, реализу-
ется масштабная программа мо-
дернизации производственных 
мощностей и совершенствования 
инжиниринга. 

Первая «Арктика» на площадке контрольной сборки
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К О Р О Т К О

Буровые для 
«Газпром бурения»
«Уралмаш НГО Холдинг» изгото-
вит четыре эшелонные буровые 
установки БУ 5000/320 ЭК-
БМЧ для компании «Уренгой 
бурение» (филиал ООО «Газ-
пром бурение»). Три из четырех 
установок будут изготовлены и 
поставлены по лизинговой схе-
ме в соответствии с трехсторон-
ними контрактами между 
«Уралмаш НГО Холдинг», «Газп-
ромбанк Лизинг» и «Газпром 
бурение». Буровые установки 
БУ 5000/320 ЭК-БМЧ предна-
значены для кустового бурения 
нефтяных и газовых скважин с 
электрическим частотно-регу-
лируемым приводом перемен-
ного тока с цифровой системой 
управления и с эшелонным рас-
положением блоков по направ-
ляющим в пределах кустовой 
площадки. Установки грузопо-
дъемностью 320 тонн способны 
бурить скважины глубиной до 
5000 метров. Поставка всех бу-
ровых установок будет осущест-
влена уже в этом году.

новая печь 
В компании «ОМЗ-Спецсталь» 
после завершения пуско-нала-
дочных работ принята в эксплуа-
тацию новая вертикальная тер-
мическая печь. В новой шахтной 
печи предполагается проводить 
обработку заготовок из традици-
онных и перспективных высокох-
ромистых марок сталей с темпе-
ратурой закалки до 1150°С. Обо-
рудование удовлетворяет всем 
современным нормам и требо-
ваниям, относящимся к верти-
кальным печам нового поколе-
ния. Печь позволит производить 
термообработку изделий диа-
метром до 3,5 метра и длиной 
до 12 метров. Общий объем ин-
вестиций в реализацию проекта 
составил 106 млн рублей. Обо-
рудование печи изготовлено 
фирмой Bosio (Словения), мон-
таж выполнен ООО «Промпечь». 

ПереГрУЗочные маШИны
Уральское оборудование  
для Нововоронежской АЭС-2

ОАО «НПО «ВНИИПТМАШ» (до-
чернее предприятие ОАО «Урал-
машзавод») заключило договор 
c ОАО «ВНИИАМ» на поставку пе-
регрузочной машины МПС-1200 
для второго блока строящейся 
Нововоронежской АЭС-2. Также 
будут изготовлены дополнитель-
ные рабочая и телевизионная 
штанги, которые станут резерв-
ными для двух блоков АЭС. Обо-
рудование будет изготавливать-
ся на «Уралмашзаводе». 

На «Уралмашзаводе» уже ве-
дется изготовление перегру-
зочной машины для первого 

блока Нововоронежской АЭС-2 
(контракт на её поставку был под-
писан в 2009 году): завершено 
комплектование металлом, ведет-
ся его раскрой, часть заказов пос-
тупила на механообработку. 

В последние годы НПО «ВНИИ-
ПТМАШ» поставило две перегру-
зочные машины на индийскую 
АЭС «Куданкулам». Машины для 
российской АЭС отличаются от 
«индийского проекта» целым ря-
дом конструктивных изменений, 
направленных на повышение бе-
зопасности и надежности работы. 
К разработке перегрузочной ма-

шины привлечены ведущие рос-
сийские научно-исследователь-
ские институты: технический про-
ект разработан ОАО «ВНИИАМ», 
системы управления — НИИ 
МВС ЮФУ.

Машина перегрузочная МПС-
1200 представляет собой роботи-
зированный комплекс для пере-
грузки ядерного топлива на АЭС. 
Все операции осуществляются с 
помощью рабочей телескопичес-
кой штанги, оснащенной телека-
мерой для визуального контроля 
за перегрузкой ядерного топлива. 
При этом обеспечивается высокая 
точность позиционирования рабо-
чей штанги в реакторе — с точнос-
тью до ±2 мм, а вертикальным пе-
ремещением секций рабочей 
штанги — с точностью ±З мм. Эти 
условия требуют высокой степени 
прямолинейности рельсовых путей 
моста и тележки, жёсткости их 
сварных конструкций, повышен-
ной точности и чистоты обработки 
направляющих шпонок секций ра-
бочей и телевизионной штанг. Для 
контроля горизонтальных и верти-
кальных перемещений телескопи-
ческой штанги используются без-
зазорные зубчатые колёса и кине-
матические рейки. 

На строительстве НВАЭС-2 применяются новейшие технологии 
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атомные тендеры
«Ижорские заводы» одержали 
очередные победы сразу в не-
скольких тендерах на поставку 
оборудования первого контура 
для строящихся российских 
АЭС: для четвертого энергобло-
ка Ростовской АЭС и для двух 
энергоблоков Балтийской АЭС. 
На строящийся энергоблок Рос-
товской АЭС «Ижорские заво-
ды» изготовят и поставят гид-
роемкости системы аварийного 
охлаждения зоны (САОЗ), обо-
рудование и закладные шахт 
ревизии и стеллажи уплотнен-
ного хранения топлива. Для 
Балтийской АЭС «Ижорские за-
воды» изготовят корпус реакто-
ра с внутрикорпусными уст-
ройствами и крышкой верхнего 
блока, а также кольца опорное 
и упорное, предназначенные 
для закрепления корпуса реак-
тора на штатном месте.  
Кроме того, компенсаторы дав-
ления для обоих энергоблоков 
строящейся станции также бу-
дут изготовлены на «Ижорских 
заводах».

сертификат 
доверия
«Сертификат доверия работо-
дателю» официально вручен 
«Ижорским заводам». Доку-
мент удостоверяет, что пред-
приятие внесено в реестр рабо-
тодателей, гарантированно 
соблюдающих трудовые права 
работников в рамках проекта 
«Декларирование деятельности 
предприятий по реализации 
трудовых прав работников и 
работодателей». Проект осу-
ществляется Государственной 
инспекцией труда в Санкт-Пе-
тербурге при участии Федера-
ции независимых профсоюзов 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области и Регионального 
объединения работодателей 
«Союз промышленников и 
предпринимателей Санкт- 
Петербурга» с 2009 года. 

сУдовой Прокат 
«ОМЗ-Спецсталь» работает на создание  
нового российского ледокола

Предприятие «ОМЗ-Спецсталь» 
изготовило листовой прокат, ко-
торый будет использован для 
 создания новой модели много-
функционального аварийно-
спасательного судна ледового 
класса. Ответственный судостро-
ительный заказ выполнен из вы-
сокопрочной стали марки АБ2Р.

Отгруженный листовой про-
кат будет использоваться 
при строительстве головно-

го морского многофункциональ-
ного аварийно-спасательного суд-
на проекта MPSV06 — дизель-
электроходного ледокола мощнос-
тью 7 МВт. Это аварийно-спаса-
тельное судно усиленного ледово-
го класса имеет неограниченный 
район плавания, включая плава-
ние по трассам Северного морско-
го пути. Оно будет способно вы-
полнять ледокольные операции в 
портовых и припортовых аквато-
риях, а также в замерзающих не-
арктических морях при толщине 
льда до 1,5 метра, оказывать по-
мощь в тушении пожаров на пла-
вучих и береговых объектах, до-
ступных для подхода с моря, осу-
ществлять обследование морского 
дна и поврежденных объектов на 
глубинах до 1000 метров.

Реализуемый в соответствии с 
Федеральной целевой программой 

«Развитие транспортной системы 
РФ на 2010–2015 годы», проект 
MPSV06 обеспечивает создание 
многофункционального аварийно-
спасательного судна с усиленным 
ледовым классом, с ледокольным 
форштевнем и крейсерской кормо-
вой оконечностью, с удлиненной 
двухъярусной надстройкой бака. 
Судно с дизель-электрической 
энергетической установкой и дву-
мя полноповоротными винто-ру-
левыми колонками предназначено 
для работы в условиях Балтийско-
го моря, Дальнего Востока и Север-
ного Ледовитого океана. Длина ко-
рабля — 86 метров, ширина — 
19 метров, осадка — 6 метров, ско-
рость на полном ходу — 15 узлов, 
автономность — до 30 суток.

Проект MPSV06 разработан по 
заказу Федерального Агентства 
морского и речного транспорта 
Министерства транспорта Россий-
ской Федерации. Ледовые, букси-
ровочные и мореходные испыта-
ния проекта MPSV06 одновремен-
но проводились в трех испытатель-
ных бассейнах — финской ледовой 
лаборатории Aker Arctic Technology, 
в лаборатории мореходных ка-
честв судов Санкт-Петербургского 
государственного университета 
водных коммуникаций и в опыто-
вом бассейне Одесского нацио-
нального морского университета.

Так будет выглядеть новый российский ледокол проекта MPSV06
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новая ковка
На Ижорской производствен-
ной площадке началась мо-
дернизация автоматического 
ковочного комплекса усилием 
6000 тс (АКК 6000 тс), кото-
рая включает капитальный ре-
монт всех узлов и систем обо-
рудования. Совмещение работ 
по модернизации и капиталь-
ному ремонту позволит избе-
жать длительного простоя ко-
вочного комплекса. В рамках 
модернизации будут усовер-
шенствованы гидравлическая 
система АКК, система управ-
ления оборудованием пере-
мещения столов, появится 
возможность с пульта управ-
ления осуществлять контроль 
за работой оборудования в 
целом. Модернизация АКК 
6000 тс позволит увеличить 
производительность ковочно-
го комплекса,  исключить про-
стои оборудования. Общий 
объем инвестиций в модерни-
зацию АКК составляет более 
85 млн руб. 

Гидроиспытания 
реактора
На «Ижорских заводах» в при-
сутствии представителей Рос-
технадзора успешно заверши-
лись гидравлические испыта-
ния реактора гидрокрекинга 
второй ступени, предназна-
ченного для Туапсинского НПЗ. 
Вес реактора — свыше 600 
тонн. Цель гидравлических ис-
пытаний — проверка герметич-
ности всех сварных и механи-
ческих соединений изделия 
перед отгрузкой заказчику. 
Контракт на поставку крупно-
тоннажного нефтеперераба-
тывающего оборудования для 
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» 
был заключен в 2010 году. 
В рамках контракта «Ижорские 
заводы» изготовят еще пять тя-
желовесных сосудов, в том 
числе два уникальных реакто-
ра весом более 1300 тонн. 

кИтайскИй вектор
«Криогенмаш» расширяет линейку 
оборудования для СПГ

В рамках контракта с компани-
ей Chongqing Huarui Petroleum& 
Chemical Stock Co.,Ltd (г. Чунцин, 
КНР) «Криогенмаш» разработа-
ет и изготовит три блока ожиже-
ния природного газа ОП-3 про-
изводительностью по три тонны 
СПГ в час. 

На базе поставленных «Кри-
огенмашем» блоков в ки-
тайской провинции Шанси 

будет запущена в эксплуатацию 
 установка сжижения природного 
газа общей производительностью 
9 тонн СПГ в час. Помимо изготов-
ления оборудования специалисты 
«Криогенмаша» окажут услуги по 
шеф-монтажу трех блоков ОП-3.0, 
руководству пуско-наладочными 
работами и обучению обслужива-
ющего персонала. «Экспорт высо-
котехнологичного и наукоемкого 
оборудования традиционно явля-
ется значимой частью выручки 
«Криогенмаша», и для дальнейше-
го развития предприятия зарубеж-
ные рынки имеют особое значение. 
На азиатских рынках востребова-
но оборудование по ожижению 
природного газа малой и средней 
производительности, и наше пред-
приятие успешно разработало и 
освоило новый вид продукции», — 
комментирует генеральный дирек-

тор ОАО «Криогенмаш» Михаил 
Смирнов.

Это далеко не первая аналогич-
ная работа ОАО «Криогенмаш» для 
китайских заказчиков. Так, напри-
мер, в 2008 году изготовление уста-
новки ожижения природного газа 
предприятию заказывала компания 
Chongqing Endurance Industry Stock 
Co., Ltd. Российское предприятие в 
соответствии с контрактом изготови-
ло и поставило тогда в КНР три уста-
новки УСПГ-1,5, которые позволяют 
получать по 1,5 тонны сжиженного 
природного газа в час. Помимо из-
готовления собственно оборудова-
нии, «Криогенмаш» и тогда также 
выполнил пуско-наладочные и шеф-
монтажные работы. Заказчиками 
тогда же было особенно отмечено, 
что УСПГ-1,5 выгодно отличает 
блочное исполнение, что подразу-
мевает максимальную заводскую го-
товность, простоту доставки на стан-
дартной ж/д платформе, кратчай-
шие сроки монтажа и пуска в экс-
плуатацию. А на следующий год в 
округе Шичжу (Центральный Китай) 
был введен в эксплуатацию комп-
лекс по ожижению природного газа 
производительностью 3 тонны в час, 
оборудование сжижения природ-
ного газа для которого также раз-
работало, изготовило и поставило 
ОАО «Криогенмаш».

Оборудование для СПГ от «Криогенмаша»
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Лучший  
проект года
«ОМЗ-Спецсталь» и Научно- 
исследовательский центр 
ТК «ОМЗ-Ижора» завоевали 
 Золотую медаль и Диплом I сте-
пени на конкурсе «Лучший ин-
новационный проект и лучшая 
научно-техническая разработка 
года» в номинации «Лучшая 
инновационная разработка в 
области передовых технологий 
машиностроения и металлур-
гии». Этот конкурс учрежден в 
1998 году и проводится в рам-
ках Петербургской технической 
ярмарки. Победивший на кон-
курсе проект — «Разработка тех-
нологии и освоение производ-
ства цельнокованых заготовок 
роторов из перспективной вы-
сокохромистой стали для энер-
гоблоков нового поколения, 
 работающих на суперсверх-
критических параметрах пара 
(ССКП)» — совместная разра-
ботка «ОМЗ-Спецсталь» и Науч-
но-исследовательского центра 
ТК «ОМЗ-Ижора». Разработка 
новой технологии и непосред-
ственное внедрение ее в произ-
водство позволяют ижорским 
металлургам стать единствен-
ным российским производи-
телем такого рода продукции 
и расширить своё присутствие 
на мировом и российском 
 рынках заготовок для энерго-
машиностроения.

цементный 
контракт
ОАО «Уралмашзавод» заключи-
ло контракт на поставку корпуса 
мельницы 3х14 для филиала 
ОАО «Лафарж Цемент» («Урал-
цемент»). Оборудование ( общий 
вес составляет 50 тонн) будет из-
готовлено к сентябрю 2012 года. 
В 2006 году ОАО «Уралмаш-
завод» поставил «Уралцементу» 
аналогичный корпус мельницы, 
а в 2010 году — загрузочную 
крышку 3х14.

«Уралмашзавод» заключил до-
говоры с крупнейшими россий-
скими металлургическими ком-
паниями на поставку в 2012 году 
прокатных валков. Так, для Но-
волипецкого и Магнитогорского 
металлургических комбинатов 
в этом году будет поставлено 
свыше 3100 тонн валков. Дого-
воры подписаны по итогам тен-
деров и предусматривают пос-
тавку рабочих и опорных валков 
для станов горячей и холодной 
прокатки, в том числе и валков с 
3% и 5% содержанием Cr. 

Производство прокатных вал-
ков — одно из приоритетных 
направлений для «Уралма-

шзавода». Впервые в истории оте-
чественной промышленности вал-
ки для горячей прокатки начали 
производить именно на «Уралма-
шзаводе» (1934 год), основой слу-
жили слитки до 40 тонн. Уже через 
несколько лет предприятие расши-
рило свой ассортимент, освоив вы-
пуск крупных опорных валков для 
прокатных станов из слитков мас-
сой 60 тонн и более. С тех пор про-
изводство валков стало одним из 
важнейших направлений деятель-
ности предприятия. Фактически 
весь прокатный парк советской ме-
таллургии «вырос» и совершенс-
твовался именно на уралмашевс-

ких валках. «Уралмашзавод» давно 
и успешно сотрудничает с ММК и 
НЛМК, ежегодно покрывая значи-
тельную часть годовой потребнос-
ти комбинатов в прокатных валках.

В настоящее время при подде-
ржке основного акционера — Газ-
промбанка — на «Уралмашзаводе» 
осуществляется масштабная про-
грамма комплексной модерниза-
ции производственных мощностей 
под выпуск прокатных валков. 
В част ности, выполнен первый этап 
модернизации ковочного комплек-
са на базе пресса усилием 10 тыс. 
тонн, активно проводится обнов-
ление и ремонт станочного парка. 
В ближайшей перспективе — стро-
ительство участка дифференциро-
ванной термообработки (ДТО).

Отечественная металлургия 
выросла на уральских валках

Валки производства МК «Уралмаш» широко применяют-
ся в качестве инструмента для производства различных 
видов проката — от толстого листа и крупных заготовок 
до тончайшей жести и фольги. Достойное место в ряду 
мировых производителей валков обеспечивают корпо-
рации обновленная техника и современные технологии: 
установка «печь-ковш» позволяет обеспечить необходи-
мое качество жидкой стали; установка «Klesid» увеличи-
вает глубину закаленного слоя валков холодной прокат-
ки; высокоточные вальцешлифовальные станки фирм 
Herkules , Waldrich Siegen значительно повышают каче-
ство и точность механической обработки; колпаковые 
печи снижают уровень остаточных напряжений в валках.

россИйскИй Прокат
Поставки валков для ведущих  
металлургических предприятий
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электронная 
площадка 
Объединенные машинострои-
тельные заводы запустили сайт 
электронных торгов по адресу 
http://www.omz.zakupki.ru. 
Новая площадка призвана 
обеспечить открытость и про-
зрачность процедур закупок, 
расширение круга их участни-
ков, повышение качества това-
ров и услуг, закупаемых Объ-
единенными машинострои-
тельными заводами и предпри-
ятиями Группы ОМЗ. Благодаря 
работе сайта, выбор поставщи-
ков будет осуществляться на 
основе открытых (или закры-
тых) тендеров с проведением 
предварительного квалифика-
ционного отбора. 

оценки Итэр
Делегация международной 
 организации ИТЭР по термо-
ядерной энергии (ИТЭР — про-
ект международного экспери-
ментального термоядерного 
 реактора) и ФГУП «НИИЭФА» 
им. Д.В.Ефремова в ходе визита 
познакомилась с опытом «Ижор-
ских заводов» по изготовлению 
оборудования для атомной 
энергетики и производственны-
ми мощностями предприятия. 
Эксперты положительно оцени-
ли возможности предприятия 
как потенциального изготовите-
ля верхних патрубков вакуум-
ной камеры ИТЭР и выразили 
уверенность в готовности пред-
приятия к работе по коду RCC-
MR в соответствии с нормами 
атомной энергетики Франции, 
директивой PED и стандартами 
EN. В ходе переговоров пред-
ставители международной ор-
ганизации ИТЭР и ФГУП «НИИ-
ЭФА» им. Д.В.Ефремова отме-
тили важность технического пе-
ревооружения производства, 
реализуемого на предприятии, 
и наличие большого опыта ра-
боты «Ижорских заводов» по 
коду ASME.

ЛИтье дЛЯ БоЛьШеГрУЗов
Возрождение исторического сотрудничества

Предприятие «ОМЗ — Литейное 
производство» изготовило 
опытные партии отливок для 
Белорусского автомобильного 
завода (ОАО «БелАЗ») — одного 
из крупнейших в мире произво-
дителей карьерных самосвалов 
большой и особо большой гру-
зоподъемности. 

Д олгосрочный контракт на из-
готовление литья для «Бел-
АЗа» был подписан в январе 

этого года. Первая партия изготов-
ленных заготовок-фланцев успешно 
прошла входной контроль, а также 
все стадии механической обработки 
и получила положительное заключе-
ние заказчика, которое явилось ос-
нованием для подписания договора 
о серийном изготовлении данных от-
ливок в объеме 340 тонн. Следую-
щим этапом выполнения контракта 

с ОАО «БелАЗ» планируется изготов-
ление и поставка отливок с предва-
рительной механической обработ-
кой. Предприятие изготавливает для 
белорусских партнеров литые заго-
товки 21 наименования весом от 
560 кг до 4 тонн.

Сегодня на «БелАЗе» выпускают 
карьерные самосвалы грузоподъ-
ёмностью от 30 тонн до 360 тонн, 
а также технику для обеспечения 
производственного цикла в карье-
рах, машины для подземных работ, 
бульдозеры, погрузчики, аэро-
дромные тягачи. История произ-
водства большегрузов на предпри-
ятии  насчитывает более полувека: 
первая самостоятельно разрабо-
танная им модель — 27-тонный Бе-
лАЗ-540 — появилась в 1961 году. 
К 1986 году производительность 
завода составляла до 6000 грузо-
виков в год. 

Для мощнейших грузовиков требуются особые заготовки

Контракт на изготовление отливок стал возрождением 
исторического сотрудничества колпинских литейщиков с 
белорусскими автомобилестроителями, в котором было 
немало подлинно инновационных страниц. Так, например, 
в 90-е годы прошлого века ижорцы в интересах «БелАЗа» 
освоили изготовление отливок из экспериментальной в то 
время стали марки 08Г2ДНФЛ, которые использовались 
для машин, работающих на Крайнем Севере. 
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реновация печи
На «Уралхиммаше» после ре-
конструкции запущена печь ко-
тельно-заготовительного цеха, 
предназначенная для термо-
обработки деталей из углеро-
дистых, кремнемарганцевых, 
хромомолибденовых, аустенит-
ных сталей. В результате рекон-
струкции были существенно 
улучшены технические характе-
ристики термической печи. Об-
новленная печь оснащена авто-
матическим управлением, уста-
новлены современные газовые 
горелки. Новые технические па-
раметры позволяют снизить 
расход потребляемого газа в 
печи на 50 и более процентов. 
В результате реконструкции печь 
полностью отвечает требовани-
ям кода ASME, а также требова-
ниям производства оборудова-
ния для атомной отрасли. 

Индийским 
металлургам
По контракту, подписанному в 
2010 году с австрийской компа-
нией Stork International Gmbh, 
представляющей интересы круп-
нейшего в Индии металлурги-
ческого предприятия по произ-
водству специальных металлов 
и сплавов Mishra Dhatu Nigam 
Limited (MIDHANI), «Уралмаш-
завод» отгрузил в Индию коль-
цепрокатный стан. Новый стан 
будет прокатывать кольца диа-
метром от 0,4 до 3,5 метра из 
различных марок стали. Стан 
оборудован уникальной систе-
мой обработки заготовок из ти-
тана с системой нагрева валков 
в автоматическом режиме. 
При создании стана использо-
ваны гидроцилиндры со встро-
енными датчиками, созданы но-
вые конструкции главного при-
вода, механизмов перемещения 
каретки и верхней опоры внут-
реннего валка, стенды для сбор-
ки и разборки валков. Система 
управления обеспечивает работу 
стана в автоматическом режиме.

стоЛИчные ЗакаЗы
«Уралхиммаш» завершил поставку корпуса 
регенератора для «Газпромнефть – МНПЗ»

ОАО «Уралхиммаш» отгрузило 
последний блок корпуса регене-
ратора для ОАО «Газпром-
нефть — Московский НПЗ». Обо-
рудование предназначено для 
замены регенератора установки 
Г-43-107 и отгружалось заказ-
чику по частям — в общей слож-
ности 33 блока.

На сегодняшний день Москов-
ский НПЗ входит в десятку 
крупнейших заводов по объ-

ему перерабатываемой нефти. Име-
ющийся набор технологических 
процессов: первичная переработка 
нефти, каталитическое крекирова-
ние, риформирование, гидроочис-
тка дизельных топлив, керосина, 
висбрекинг, производство битумов 
позволяет выпускать продукцию 
22-х наименований и 42-х марок. 
Закупка нового обрудования у веду-
щих производителей обусловлена 
реализуемой на предприятии про-
граммой технического обновления.

Масса нового аппарата, создан-
ного для МНПЗ на «Уралхиммаше», 
составляет 190 тонн, диаметр — 
11 метров, высота — 27,4 метра. 
Оборудование изготовлено из уг-
леродистой стали 09Г2С. Аппарат 
работает при максимальной тем-
пературе 720°С и максимальном 
давлении 2,05 МПа. Регенератор 
установки Г-43-107 предназначен 

для выжига кокса с поверхности 
пылевидного цеолитсодержащего 
катализатора в псевдоожиженном 
слое. Замену корпуса регенератора 
на территории заказчика будет 
производить компания ОАО 
«ОМУС-1» (г. Омск). Контроль за 
сборкой оборудования будет осу-
ществляться при участии предста-
вителей «Уралхиммаша» на мон-
тажной площадке заказчика. 

ОАО «Уралхиммаш» имеет ус-
пешный опыт сотрудничества с 
ОАО «Газпром нефть»: в 2011–
2012 годы был реализован масш-
табный проект по изготовлению 
оборудования для строящегося не-
фтеперерабатывающего завода в 
г.Панчево (Сербия) компании NIS. 
«Уралхиммашем» в течение двух лет 
было поставлено в Сербию реактор-
ное, емкостное и колонное обору-
дование, а также четыре шаровых 
резервуара объемом по 600 кубо-
метров. Общая масса оборудования 
составила тогда более 1100 тонн. 

Также «Уралхиммаш» поставлял 
оборудование для Омского НПЗ 
(еще одно крупное предприятие 
«Газпром нефти»). Для предпри-
ятия «Газпромнефть-ОНПЗ» были 
изготовлены два реактора гидро-
очистки, колонное оборудование, 
пять сдвоенных установок шаровых 
резервуаров, сепараторы газопро-
дуктовой смеси высокого давления.

Московский НПЗ входит в десятку крупнейших в России
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критерии выбора 
Борис никишичев: «российское машиностроение 
на современном этапе развития горного 
производства в значительной мере обеспечивает 
потребности горных предприятий электрическими 
механическими лопатами и драглайнами»

технический типаж и эргономические особенности экскаваторов (как, впро-
чем, и любой другой профессиональной техники) определяются прежде всего 
запросами рынка, то есть — заказчиков. о том, какие сегодня требования к 
производителям карьерной техники предъявляют заказчики (читай — рынок), 
«объединенному машиностроению» рассказывает генеральный директор 
ооо «Ук мечел-майнинг» Борис никишичев. За его плечами — более 45 лет 
в отечественной горнодобывающей промышленности, опыт производ ст-
венной и руководящей работы, в том числе — на «распадской», на «соколов-
ской», в «Южкузбассугле», в нП «Горнопромышленники россии», в корпора-
ции «Уголь россии».
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 — Борис Григорьевич, скажите, а насколько ос-
тро стоит сегодня перед горнодобывающей от-
раслью вопрос приобретения карьерных экс-
каваторов? что именно делает для этого «ме-
чел-майнинг» и каковы инвестиционные пла-
ны компании на перспективу?

 — Это актуально в целом для отрасли и конкретно для 
«Мечел-Майнинг». В настоящее время нашей компа-
нией реализуется ряд инвестиционных проектов по ос-
воению новых участков добычи угля открытым спосо-
бом. Для этого предприятия компании предусматри-
вают приобретение современного горного оборудова-
ния с техническими и технологическими параметрами, 
которые обеспечивают высокую производительность 
ведения горных работ и экономическую эффективность 
разработки месторождений. 

Сегодня в ОАО «Южный Кузбасс» реализуются ин-
вестиционные проекты по освоению новых участков 
на разрезах «Красногорский», «Сибиргинский» и 
«Ольжерасский». С приобретением современного вы-
сокопроизводительного горного оборудования на 
участках создаются горнотранспортные комплексы. 
Для реализации проектов предусматривается постав-
ка электрических Р&Н2300XPC, ЭКГ-12 и гидравли-
ческих KOMATSU PC-2000 экскаваторов.

Также на территории Республики Саха (якутия) наша 
компания ведёт строительство Эльгинского угольного 
комплекса (ЭУК). Специалисты ООО «УК Мечел-Май-
нинг» совместно со специалистами ОАО «Объединён-
ные машиностроительные заводы» разработали тех-
ническое задание на изготовление экскаватора ЭКГ-30, 
работающего при температуре –50С°. В результате на-
шей совместной работы на «Ижорских заводах» был 
создан экскаватор ЭКГ-32Р. 

Доработка треугольников вскрышных пород в 
кровле угольных пластов предусматривается зарубеж-
ными дизель-гидравлическими экскаваторами 
KOMATSU РС-2000 и РС-1250 с рабочим оборудова-
нием типа «обратная лопата» и ёмкостью ковша 11,0 
и 6,5 кубометра, соответственно. Часть объёмов 
вскрышных пород отрабатывается по бестранспорт-
ной системе разработки модернизированными экс-
каваторами-драглайнами ЭШ-20/90 (климатическое 
исполнение до –50С°, электропривод переменного 
тока с частотным регулированием) с размещением 
породы на внутренний отвал.

 — насколько, на ваш взгляд, российское ма-
шиностроение способно удовлетворить сегод-
няшние и завтрашние запросы отрасли? в чем 
позиции отечественного экскаваторостроения 
наиболее сильны?

 — Российское машиностроение на современном эта-
пе развития горного производства в значительной мере 
обеспечивает потребности горных предприятий элек-
трическими механическими лопатами и драглайнами. 

В настоящее время экскаваторы серийного произ-
водства ОАО «ОМЗ» включают в линейку механичес-
кие лопаты с ёмкостью ковша от 5 до 50 кубометров, 
которые очень хорошо технологически вписываются в 

комплекс горнотранспортного оборудования горнодо-
бывающих предприятий. 

Машиностроительная корпорация «Уралмаш» из-
готавливает широкий спектр типоразмеров драглай-
нов (шагающих экскаваторов) с ёмкостью ковша от 
10 до 100 кубометров, предназначенных для веде-
ния вскрышных работ по бестранспортной технологии 
с укладкой породы в выработанное пространство или 
на борт карьера.

 — какова доля российских экскаваторов в 
действующем парке компании?

 — На горнодобывающих предприятиях нашей компа-
нии доля российских экскаваторов в действующем пар-
ке составляет около 70%.

 — И какая экскаваторная техника является на-
иболее желательной и подходящей для объек-
тов оао «мечел-майнинг», особенно с учетом 
сложных условий эксплуатации?

 — Технической политикой нашей компании предус-
матривается применение для вскрышных работ элек-
трических экскаваторов типа механическая лопата с 
ёмкостью ковша 30–50 кубометров с напорным ме-
ханизмом реечного типа. На добычных работах це-
лесообразно применение гидравлических экскава-
торов с ёмкостью ковша до 12 кубометров, позволя-
ющих производительно отрабатывать угольные плас-
ты и снижать при этом эксплуатационные потери угля. 
Вместе с тем, гидравлические экскаваторы оператив-
но выполняют не менее важные вспомогательные гор-
ные работы — довскрытие пластов, строительство 
зумпфов, водоотводных канав и автодорог.

Борис Григорьевич Никишичев
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 — какие требования к закупаемым экскавато-
рам предъявляет оао «мечел-майнинг»? ка-
ким ключевым критериям должна отвечать 
экскаваторная техника, в том числе по услови-
ям поставки, финансового обеспечения, ком-
плектации, сервису и т.д.?

 — При приобретении горного оборудования самым 
важным требованием является организация сервисно-
го обслуживания, наличие консигнационных складов 
в регионе. Очевидно, что без соответствующего техни-
ческого обслуживания и своевременного ремонта обо-
рудование не обеспечит производительную работу и 
выполнение производственных планов. Требования 
компании к закупаемым экскаваторам закрепляются в 
техническом задании. К основным техническим тре-
бованиям относятся, например: параметры экскавато-
ра, рабочие и габаритные размеры; производитель-
ность экскаватора; коэффициент готовности экскава-
тора; средний ресурс базовых деталей до капитально-
го ремонта; срок службы экскаватора; схема рабочего 
оборудования (предпочтительно — реечный напорный 
механизм); тип индивидуального регулируемого при-

вода (предпочтительно — привод переменного тока с 
частотным регулированием).

 — насколько масштабна инвестиционная про-
грамма оао «мечел-майнинг», прежде всего 

— в части приобретения карьерной техники для 
разработки новых месторождений?

 — Инвестиционные проекты предусматривают созда-
ние горнотранспортных комплексов, в рамках которых 
будет работать большое количество карьерного обо-
рудования, в том числе: электрические экскаваторы 
ЭКГ-10, ЭКГ-12, ЭКГ-18, ЭКГ-32Р, Р&Н2300XPC; 
гидравличе ские экскаваторы KOMATSU РС-1250, 
 РС-2000, РС-5500; модернизированные драглайны 
ЭШ-20/90;  буровые станки D50KS, D75KS, DML-1200, 
DM-45, PV-271; бульдозеры гусеничные CAT D9R, 
D10T; бульдозеры колёсные САТ 834Н, KOMATSU 
 WD-600-3; автосамосвалы БелАЗ и импортные Dresser 
830F, AFE50, грузоподъёмностью 55–220 т; автогрей-
деры KOMATSU GD-825A-2, John Deere 772D.

 — насколько, на ваш взгляд, ценными и перс-
пективными являются разработки отечествен-
ной конструкторской школы экскаваторостро-
ения, и в чем именно? каковы исторически 
«сильные» и «слабые» места отечественной 
техники?

 — Сегодня некоторые модели отечественных экска-
ваторов ни в чем не уступают западным аналогам, а по 
ряду параметров и превосходят их. Например, экска-
ватор ЭКГ-32Р производства «Ижорских заводов» яв-
ляется самым мощным экскаватором типа «прямая 
механическая лопата» в истории отечественного экс-
каваторостроения. Электропривод переменного тока 
позволил ему значительно снизить расход электро-
энергии. Вместе с тем, сервисное обслуживание экс-
каваторов отечественного производства остается на 
очень низком уровне. После монтажа экскаватора при 
дальнейшей эксплуатации предприятие производит 
техническое обслуживание и ремонты оборудования 
самостоятельно.

 — с какими российскими производителями 
экскаваторов работает сегодня оао «мечел-
майнинг»?

Масштабные инвестиционные программы предполагают значительное расширение парка  
карьерных экскаваторов компании

В 2012 году на ОАО «Коршуновский 
ГОК» поступили два экскаватора ЭКГ-10 
производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени 
П.Г. Коробкова», они в настоящее время 
находятся в монтаже. В 2011 году мы 
подписали контракт с машино-
строительной корпорацией «Уралмаш» 
на поставку двух модернизированных 
шагающих экскаваторов ЭШ-20/90 
(климатическое исполнение до минус 
50 по Цельсию, электропривод 
переменного тока) для эксплуатации на 
строящемся Эльгинском угольном 
комплексе (ОАО ХК «якутуголь»).
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 — В настоящее время наша компания сотрудничает с 
ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» и машино-
строительной корпорацией «Уралмаш» — дочерними 
предприятиями ОАО «ОМЗ» (Объединённые машино-
строительные заводы).

 — Приведите, пожалуйста, недавние приме-
ры поставок и удачного сотрудничества с рос-
сийскими производителями?

 — В 2012 году на ОАО «Коршуновский ГОК» поступи-
ли два экскаватора ЭКГ-10 производства ООО «ИЗ-
КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», они в настоящее вре-
мя находятся в монтаже. В 2011 году мы подписали 
контракт с машиностроительной корпорацией «Урал-
маш» на поставку двух модернизированных шагающих 
экскаваторов ЭШ-20/90 (климатическое исполнение 
до минус 50 по Цельсию, электропривод переменно-
го тока) для эксплуатации на строящемся Эльгинском 
угольном комплексе (ОАО ХК «якутуголь»).

Подписано техническое задание с машинострои-
тельной корпорацией «Уралмаш» на изготовление эк-
скаватора ЭКГ-30 (климатическое исполнение до 

-50оС, электропривод переменного тока) для работы в 
условиях Эльгинского месторождения в республике 
Саха (якутия).

 — каким вам видится завтрашний конкурент-
ный рынок карьерной техники?

 — Применение экскаваторов большой единичной 
мощности, а также разработка и внедрение циклич-
но-поточных технологий с применением транспорт-
ных систем конвейерного типа на открытых горных 
 работах являются актуальными и перспективными 
 направлениями, обеспечивающими организацию вы-
сокопроизводительного горного производства и, в ко-
нечном итоге, экономическую эффективность. Пер-

спективными направлениями развития российского 
машиностроения, на наш взгляд, являются также: раз-
работка и освоение серийного производства гидрав-
лических экскаваторов с дизельным приводом и ём-
костью ковша до 10 кубометров; разработка и освое-
ние серийного производства дизельных буровых стан-
ков, обеспечивающих бурение скважин диаметром до 
320 мм и глубиной до 60 м; разработка и освоение 
серийного производства погрузчиков с вместимостью 
ковша 12–18 кубометров.

 — насколько можно говорить об интеграции 
российского машиностроения в мировой ры-
нок экскаваторной техники? какие именно 
компетенции следует развивать, чтобы укре-
пить конкуретные преимущества своих экска-
ваторов?

 — Для укрепления конкурентных преимуществ экска-
ваторов отечественного производства необходимо раз-
витие сервисной сети, прежде всего, в основных до-
бывающих регионах России, а в дальнейшем и на тер-
ритории зарубежных стран. Еще один значительный 
минус нашей техники — отсутствие современных ин-
формационно-диагностических систем. 

Российское машиностроение на 
современном этапе развития горного 
производства в значительной мере 
обеспечивает потребности горных 
предприятий электрическими 
механическими лопатами и 
драглайнами. 

ОАО «Мечел-Майнинг» (входит в Груп-
пу «Мечел») — высокоэффективная 
горнодобывающая компания, специа-
лизирующаяся на производстве и про-
даже концентрата коксующегося угля, 
антрацитов, углей PCI, железорудного 
концентрата и кокса, которые являются 
основным сырьем для производства 
стали, а также энергетического угля. 
«Мечел-Майнинг» является крупней-
шей российской компанией — произ-
водителем коксующегося угля в России 
и за рубежом.  
Кроме обеспечения внутренних пот-
ребностей металлургического и энер-
гетического сегментов Группы «Мечел», 
компания продает значительные объ-
емы сырья сторонним потребителям. 
В состав «Мечел-Майнинг» входят: 
Угольная компания «Южный Кузбасс» 
(Россия, Кемеровская область); Холдин-
говая компания «якутуголь» (Россия, 
Республика Саха (якутия); Эльгинский 

угольный комплекс (филиал ХК «якуту-
голь», Россия, Республика Саха (якутия); 
Угледобывающая компания «Мечел 
Блустоун» (США, штат Западная Вирд-
жиния); Коршуновский ГОК (Россия, 
Иркутская область); Московский коксо-
газовый завод «Москокс» (Россия, Мос-
ковская область); Челябинский завод 
по производству коксохимической про-
дукции «Мечел-Кокс» (Россия, Челя-
бинская область). Реализацией продук-
ции горнодобывающего дивизиона за-
нимается «Торговый дом Мечел-Май-
нинг» в России и «Мечел Карбон АГ» за 
рубежом. Головной офис компании 
«Мечел-Майнинг» находится в Москве.
Приоритетным проектом «Мечела» в 
сфере горной добычи является разра-
ботка одного из крупнейших в мире 
Эльгинского месторождения коксую-
щихся углей,  для чего был построен 
321 км железной дороги, которая свя-
зала месторождение с Байкало-Амур-

ской магистралью. С запуском в эксплу-
атацию этого месторождения «Мечел» 
значительно укрепит свои позиции од-
ного из крупнейших мировых произ-
водителей коксующегося угля.
С момента приобретения в 2009 году 
американской угледобывающей ком-
пании Bluestone «Мечел» стал по-на-
стоящему глобальным игроком на ми-
ровом рынке концентрата коксующе-
гося угля. С точки зрения географичес-
кого расположения горнодобывающие 
предприятия «Мечела» обладают зна-
чительным потенциалом для поставок 
сырья как российским потребителям, 
так и на крупнейшие мировые рынки.
В 2011 году предприятия «Мечела» ре-
ализовали 12,5 млн тонн концентрата 
коксующегося угля, около 2 млн тонн 
углей PCI, 2,3 млн тонн антрацитов, 
6,4 млн тонн энергетических углей, 
а также 4,4 млн тонн железорудного 
концентрата и около 3,5 млн тонн кокса.
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неторопливый 
уверенный рост 

Текст: Юрий Соколов, Елена Стольникова,  
по материалам маркетингового обзора  
«Рынок карьерных экскаваторов в России и в мире»,  
подготовленного экспертами «ИА КредИнформ»

карьерная техника в мире используется на всех континентах, поскольку в той 
или иной мере каждый географический регион располагает минеральными и 
неминеральными ресурсами. При этом подавляющее большинство полезных 
ископаемых разрабатывается открытым способом. на сегодняшний день более 
чем на 1000 крупных карьерах мира добывается 1,5 млрд тонн угля, 80% медной 
руды, две трети золота, более 50% бокситов, фосфатов, свинца, цинка и других 
металлов и минералов. отсюда очевидна важность экскаваторной техники. По 
достаточно осторожным подсчетам, сегодня в 63 странах мира работают поряд-
ка 2700 карьерных экскаваторов общей стоимостью свыше $20 млрд. эксперты 
сходятся во мнении, что в дальнейшем развитие рынка экскаваторной техники 
будет демонстрировать уверенный (хотя и не очень быстрый) рост, примерно 
на уровне темпов роста мирового ввП. При этом ожидается, что в силу целого 
ряда объективных причин российский рынок экскаваторов будет расти быстрее, 
чем в целом по миру, что дает основания для национальных производителей 
строить достаточно оптимистичные перспективы и инвестировать в совершенс-
твование собственной производственной базы (как это делают, например, «Урал-
машзавод» и петербургский «ИЗ-картэкс»).

основные тенденции развития мирового рынка 
карьерной экскаваторной техники
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колебания спроса 
и предложения
Мировой рынок техники для гор-
нодобывающей промышленности 
переживает те же колебания и 
взлеты с падениями, что и вся ми-
ровая экономика, с некоторой поп-
равкой на объективную консерва-
тивность технологий, узкий круг 
производителей, достаточно дол-
гие производственные циклы и вы-
сокую стоимость (как технологичес-
ки, так и инвестиционно) входа на 
этот рынок.

По оценкам международных 
аналитиков, объем мирового рын-
ка техники для горнодобывающей 
промышленности в 2011 году со-
ставил порядка $33,6 млрд. Рост 
рынка в прошлом году по сравне-
нию с уровнем 2010 года составил 
6,3%, что не компенсировало 
 фактически обвального падения: 
в 2009 году спрос на машины и 
оборудование составил около 40% 
от докризисного уровня, снизив-
шись с $45,4 млрд до $27,5 млрд.

Впрочем, в новом веке (с 2001 
года) темпы роста объемов рынка 
горной техники в мире росли нерав-
номерно. До 2006 года они превы-
шали темпы роста мирового ВВП, 
составляя в среднем 5,4% в год, а с 
2006 по 2011 годы уже заметно ус-
тупали ему, колеблясь на уровне 
3,9%. Хотя при этом средние пока-
затели темпов роста спроса на тех-
нику для горнодобывающей про-
мышленности в 2001–2011 гг. ока-
зались выше, чем средние темпы 
роста объемов мирового рынка. 
Кстати сказать, в последнее пятиле-
тие наметилось выравнивание по-
казателей: рынок горной техники 
рос на 5,9% в год, тогда как с 2001 
по 2006 год ежегодный темп при-
роста составлял более 10%.

Основные страны-производи-
тели техники для горнодобываю-
щей промышленности традицион-
но расположены в западных стра-
нах. Однако сейчас на лидирующие 
позиции выходит и Китай с ежегод-
ными поставками горного обору-
дования на сумму около $7 млрд. 
Другими ведущими поставщиками 
на мировой рынок выступают США, 
Германия, Великобритания и Авс-
тралия. Каждая из этих стран вы-

пускает ежегодно оборудования на 
сумму не меньше $1 млрд. Брази-
лия и ЮАР приближаются к лиде-
рам с $0,7 млрд поставок. Вскоре 
к ведущим странам-поставщикам 
горного оборудования также долж-
на присоединиться Индия.

Одна из характерных особен-
ностей рынка оборудования для 
горнодобывающей промышлен-
ности — его высокий уровень экс-
территориальности: до половины 
всей произведенной техники пос-
тавляется на экспорт. Особенно вы-
соки экспортные поставки из стран 
Западной Европы. Также весома 
доля экспорта в США и Китае. Чис-
тыми импортерами горного обору-
дования выступают Латинская Аме-
рика, Восточная Европа, Африка и 
Ближневосточный регион.

Распределение объемов спроса 
по регионам мира неодинаково 
и также подвержено некоторым ко-
лебаниям с течением времени. 
В 2001 году по стоимостному вы-
ражению на долю Азиатско-Тихо-
океанского региона (АТР) прихо-
дилось 32% всего объема спроса 
на технику для горнодобывающей 
промышленности. Однако в даль-

нейшем объемы спроса в странах 
АТР росли наиболее быстрыми 
темпами. В 2008 году, до экономи-
ческого кризиса, на них приходил-
ся уже 51% мирового спроса на 
горнодобывающую технику (в том 
числе на экскаваторы). Правда, 
 затем в годы кризиса темпы роста 
замедлились до 7%.

Производство  
карьерной техники
Динамика производства карьерной 
техники в мире характеризуется за-
медлением темпов роста во второй 
половине 2000-х годов с сохране-
нием, тем не менее, достаточно вы-
соких показателей. 

На мировой рынок карьерной 
техники негативное влияние ока-
зывает исчерпанность ресурсов на 
разрабатываемых месторождени-
ях. На горнодобывающие компа-
нии и производителей горного 
оборудования также оказывает 
сильное влияние ужесточение 
 экологического законодательства. 
Существует социальное, полити-
ческое и экономическое давление 
в сторону повторного использо-
вания ресурсов, борьбы с загряз-

По данным открытых источников, оценки ИА КредИнформ 

Долевая структура потребления техники для горнодобывающей промы-
шленности в мире по регионам по стоимостному выражению в 2011 году, %

наименование 2008 2009 2010 2011*

Объем рынка для горнодобывающей 
промышленности в мире, млрд.долл.

45,4 27,5 31,6 33,6

Темп роста, % к предыдущему году 100 60,6 114,9 106,3

Темп роста, % к 2008 году 100 60,6 69,6 74,0

* По данным открытых источников, оценки ИА КредИнформ

Объем рынка техники для горнодобывающей промышленности  
в мире в 2008–2011гг., млрд долл.
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нением воды и воздуха, а также 
снижения количества твердых от-
ходов. В связи с этим эксперты 
сходятся во мнении, что в даль-
нейшем на рынке карьерной тех-
ники будет происходить более 
медленный, но уверенный рост, 
примерно на уровне темпов рос-
та мирового ВВП.

Цены на карьерную технику су-
щественно зависят от стоимости 
металлов и добываемых полезных 
ископаемых. Высокий спрос на 
минералы, металлы и уголь при-
носят добывающим компаниям 
высокие доходы, что, в свою оче-
редь, позволяет им приобретать 
технику и оборудование по доста-
точно высоким ценам. Глобальный 
финансовый кризис обусловил 
снижение цен на ресурсы (в неко-
торых случаях достаточно силь-
ное), как следствие — также не-
сколько снизился спрос на новое 
оборудование. Однако в долго-
срочной перспективе при продол-
жении политики индустриализа-
ции в развивающихся странах 
(особенно в АТР) спрос и цены на 
карьерную технику и оборудова-
ние обещают восстановиться. 
В 2006–2011 гг., по оценкам ана-
литиков, стоимость горнодобыва-
ющего оборудования в среднем 
повышалась на 2–3% ежегодно. 

в сегменте карьерных 
экскаваторов
Интенсивность эксплуатации карь-
ерных экскаваторов в мире в сред-
нем составляет 80–90% календар-
ного времени и более. Это связано 
с совершенствованиями в гидрав-
лике и трансмиссии, обеспечивши-
ми высокую производительность в 
том числе в суровых климатичес-
ких условиях (при морозах до -50 
градусов и ниже) с относительно 
низкими эксплуатационными за-
тратами. 

Принципиальными особеннос-
тями современного мирового рын-
ка карьерных экскаваторов высту-
пают следующие: сильные колеба-
ния в спросе; зрелость и циклич-
ность рынка; высокая ценовая 
конкуренция; операции исключи-
тельно в сегменте B2B; зависи-
мость только от одного вида кли-
ентов — горнодобывающих компа-
ний, что провоцирует большие ко-
лебания в объемах рынка горной 
техники, примерно совпадающие 
с пиками и спадами на сырьевом 
рынке; большой вторичный рынок 
для экскаваторов, а также рынок 
комплектующих и частей позволя-
ет выравнивать колебания даже в 
периоды спада, снижая эффекты 
цикличности для производителей. 
На рынке карьерных экскаваторов 

большую роль играют несколько 
процессов, влияющих на его конъ-
юнктуру: 
 • смещение основного объема 

карьерных работ в Китай и Ин-
дию, страны Латинской Амери-
ки и Африки (преимущественно 
южнее экватора);

 • перенос производственных мощ-
ностей основных компаний рын-
ка карьерной экскаваторной тех-
ники в развивающиеся страны;

 • рост концентрации вследствие 
слияний и поглощений среди 
крупнейших операторов рынка, 
а также за счет диверсификации 
продуктового портфеля круп-
нейших производителей карь-
ерных экскаваторов;

 • увеличение присутствия веду-
щих марок карьерных экскава-
торов во всех регионах мира за 
счет экспортно-импортных опе-
раций и локализации произ-
водств;

 • консервативность потребителей 
карьерной техники и экскавато-
ров в том числе: внедрение но-
вых моделей техники происхо-
дит очень медленно, за исклю-
чением случаев, когда у новой 
техники существенно выше по-
казатели эффективности;

 • усиление доминирования на ка-
рьерах мира гидравлических 
экскаваторов на фоне относи-
тельного снижения доли меха-
нических лопат. Так, с 1990-х 
годов активно начинали осваи-
ваться экскаваторы типоразме-
ров с эксплуатационной массой 
до 800 тонн и вместимостью 
ковша 30–43 куб метров. По 
оценкам аналитиков в 2000-х 
годах производство гидравли-
ческих карьерных экскаваторов 
в 3–5 раз превышало объем вы-
пуска мехлопат.
Одна из текущих тенденций 

рынка — расширение присутствия 
глобальных компаний и экономия 
средств посредством создания 
глашений о сотрудничестве и ор-
ганизации совместных предпри-
ятий. Примером чему может слу-
жить японская Komatsu: ее СП с 
Shantui в Китае стало самой боль-
шой производственной площад-
кой компании.

наименование 2001 2006 2011 2001–2006, % 
прироста/год

2006–2011, % 
прироста/год

В мире 15597 25200 33600 10,1 5,9

Северная Америка 3546 4570 5800 5,2 4,9

Западная Европа 2207 2490 2795 2,4 2,3

АТР 4884 11020 15485 17,7 7,0

Прочие регионы 4960 7120 9520 7,5 6,0

По данным открытых источников, оценки ИА КредИнформ 

Объем рынка техники для горнодобывающей промышленности в мире, 
по основным регионам, 2001–2011гг., млн долл., в текущих ценах

По оценкам международных аналитиков, объем 
мирового рынка техники для горнодобывающей 
промышленности в 2011 году составил порядка 
$33,6 млрд. Рост рынка в прошлом году по 
сравнению с уровнем 2010 года составил 6,3%, 
что не компенсировало фактически обвального падения: 
в 2009 году спрос на машины и оборудование составил 
около 40% от докризисного уровня, снизившись 
с $45,4 млрд до $27,5 млрд.
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В сегменте карьерных экскава-
торов основными игроками высту-
пают Caterpillar, Komatsu, Hitachi и 
Liebherr. После покупки компанией 
Caterpillar гиганта карьерной техни-
ки Bucyrus в 2011 году, концентра-
ция на рынке значительно возрос-
ла. Причем, по мнению аналитиков, 
а также экспертов компаний, сте-
пень концентрации как на рынке 
горной техники в целом, так и ка-
рьерной техники в частности, будет 
в дальнейшем возрастать. Это свя-
зано, в том числе, с увеличением 
сложности оборудования нового 
поколения, что делает практически 
невозможной конкуренцию с гига-
нтами для малых и средних фирм.

Hitachi Construction Machinery за 
30-летнюю историю компании про-
дала 4000 карьерных экскаваторов. 
Средний объем продаж составляет 
250 машин в год, что определяет 
34% мирового потребления. Дру-
гие компании: Terex — 21,7%, 
Liebherr — 15,2%, Komatsu — 
15,1%, Caterpillar — 9,5%. В раз-
личных регионах соотношение до-
лей рынка производителей техни-
ки отличается.

особенности российского 
рынка карьерных 
экскаваторов
Как отмечают эксперты и участни-
ки отрасли, в России и странах СНГ 
назрела необходимость масштаб-
ного обновления парка карьерной 
техники горных предприятий, 
особенно в сегменте карьерных 
экскаваторов. Отметим, что в ос-

новном карьеры России и стран 
СНГ оснащены российской экска-
ваторной техникой. 

В контексте глобального финан-
сового кризиса на российском рын-
ке наблюдалось снижение объемов 
производства (в связи с недоста-
точным количеством заказов) экс-
каваторов всех типоразмеров. 
В 2009 году по сравнению с 2008 
года — в 3,8 раз, до 1400 штук в 
год. Наиболее значительный спад 
в объемах производства произо-
шел в октябре-ноябре 2008 года, 
очевидно вследствие влияния кри-
зиса на экономику страны.  

Динамика производства карь-
ерных гусеничных экскаваторов в 
России в течение 12 лет в целом де-
монстрирует снижение, в особен-
ности с 2004 года (с 35 штук в год 
в 2004 до 4 — в 2009 году). Объ-

ем производства экскаваторов с 
ковшом вместимостью 4 куб. мет-
ра и более, которые также можно 
использовать при работе в откры-
тых разработках, также претерпел 
значительные изменения в послед-
ние годы: в 2003–2008 гг. наблю-
дался значительный подъем, сме-
нившийся кризисным спадом бо-
лее чем в три раза. 

Динамика производства много-
ковшовых экскаваторов роторного 
типа в России в 1997–2009 гг, по 
данным Росстата, была достаточно 
нестабильной, объемы производс-
тва в эти годы не превышали 9 штук 
в год. В 2009 году по официальным 
данным не было выпущено ни од-
ного роторного экскаватора.

Шагающие экскаваторы (как 
правило, с оборудованием дра-
глайна) производились в России, 
по данным официальной статис-
тики, за период с 1992 по 2009 
год в небольших количествах: 
2002 год — 3 штуки, со средней 
емкостью ковша 25 куб. метров), 
2003 год — 1 экскаватор, емкость 
ковша 11 куб. метров, 2005 год — 
2 экскаватора со средней емкостью 
ковша 15,5 куб. метра.

На российском рынке между-
народные аналитики не ожидают 
серьезных изменений конъюнкту-
ры, связанных с присоединением 
страны к ВТО, поскольку отечест-
венные производители карьерных 
экскаваторов в прошлом факти-
чески не пользовались льготами и 
дотациями со стороны государства. 

По данным открытых источников, оценки ИА КредИнформ 

Структура мирового рынка техники для горнодобывающей промышленности 
по стоимостному выражению по сегментам, в 2011 году, %

наименование 2001 2006 2011 2001–2006, % 
прироста/год

2006–2011, % 
прироста/год

Валовые вложения 
в основные фонды, 
млрд долл. 2005г.

11300 15665 20650 7,7 6,4

Долл., вложенных в горное 
оборудование на 1000 долл. 
валовых вложений 
в основные фонды

1,38 1,61 1,63

Техника для 
горнодобывающей 
промышленности, млн долл.

15597 25200 33600 10,1 5,9

Техника для добычи 
минеральных ресурсов

5311 7750 9950 7,8 5,1

Техника для добычи угля 4306 7620 9950 12,1 5,5

Техника для добычи 
металлов

5980 9830 13700 10,4 6,9

По данным открытых источников, оценки ИА КредИнформ 

Объем рынка техники для горнодобывающей промышленности в мире, 
по сферам использования, 2001–2011гг., млн долл., в текущих ценах



1 8

Г Л А В Н А я  Т Е М А:  К А Р Ь Е Р Н Ы Е  Э К С К А В А Т О Р Ы

Таможенная пошлина на ввоз ка-
рьерных экскаваторов в Россию 
составляла 5%, что не является ве-
личиной, достаточной для ведения 
протекционистской политики, и 
изменний в таможном тарифе для 
экскаваторов не произойдет.

экспортно-импортные 
показатели
В 2009–2010 и первом полуго-
дии 2011 года суммарно в Россию 
был ввезен 241 карьерный гид-
равлический экскаватор на сумму 
$441 млн. По экспорту было вы-
везено 10 образцов этого вида 
техники. Динамика импортных 
поставок  отражает ситуацию в 
российских отраслях, традицион-
но использующих карьерную тех-
нику. Так, в 2009 году уровень за-
рубежных поставок гидравличес-
ких карьерных экскаваторов по 
натуральному выражению был 

более чем в 2,5 раза ниже, чем в 
2010 году.

При анализе среднего веса пос-
тавляемой техники выявляется, что 
в среднем по импорту поступают бо-
лее легкие образцы карьерных экс-
каваторов. Значимо, что по стоимос-
тному выражению динамика импор-
тных поставок сильно отличается от 
трендов по натуральному выраже-
нию. Так, средняя стоимость постав-
ляемых в Россию карьерных экска-
ваторов в 2009 году была значи-
тельно выше, чем в 2010 и первом 
полугодии 2011 года. В экспортных 
поставках наблюдается обратная 
картина: в 2010 году произошла 
поставка относительно более доро-
гих карьерных экскаваторов, а в 
2009 году средняя цена экспортиру-
емой единицы техники была низкой.

Как и в целом на рынке карьер-
ной техники, в сегменте карьерных 
экскаваторов безусловное лидерс-

тво во внешнеторговом обороте 
удерживают иностранные произ-
водители. По стоимостному выра-
жению доля экспорта российских 
экскаваторов была крайне незна-
чительной в 2009 году и выросла 
примерно в 10 раз в 2010 году.

Во внешнеторговом обороте ка-
рьерной техники по признаку гео-
графии контрагентов наиболее ди-
версифицированы поставки по им-
порту. Так,  наибольшиее количе-
ство гидравлических карьерных 
экскаваторов поступил в первом 
полугодии 2011 года из японии 
(около 42% по количественному 
выражению), на втором месте — 
США, на третьем — Германия. На-
иболее тяжелые карьерные экска-
ваторы поставляются из США.

В 2009–2010 и первом полуго-
дии 2011 года суммарно в Россию 
было ввезено 8 карьерных экска-
ваторов тросового типа на сумму 
$143 млн. Поставлено за рубеж 
было 38 единиц тросовых экскава-
торов на сумму $2,9 млн. Разница 
в несколько порядков между им-
портируемыми и экспортируемы-
ми драглайнами в России обуслов-
лена различиями в размерном 
ряду техники, производимой в 
стране и за рубежом. В сегменте 
тросовых экскаваторов по нату-
ральному выражению доля рос-
сийской техники во внешнеторго-
вом обороте превалирует, однако 
по стоимостному экспорт занимает 
0,7–4,0% на протяжении рассмат-
риваемого периода. Очевидно, что 
вес ввозимых на территорию Рос-
сии драглайнов несравнимо более 

По данным открытых источников, оценки ИА КредИнформ 

Динамика объема рынка техники для горнодобывающей  
промышленности в стоимостном выражении по сегментам  
в 2001–2011 гг., млн долл. в текущих ценах

наименование 2001 2006 2011 2001–2006, 
%/год

2006–2011, 
%/год

Техника для горнодобывающей 
промышленности

15597 25200 33600 10,1 5,9

Дробление, пульверизация, 
грохочение

3126 5770 7565 13 5,6

Подземная выемка 2886 4800 6535 10,7 6,4

Буровой и отбойный инструмент 2655 3910 5170 8,1 5,8

Обогащение полезных 
ископаемых

1628 2685 3720 10,5 6,7

Разработка открытым способом 1595 2295 3015 7,5 5,6

Части и дополнительные 
приспособления

3707 5740 7595 9,1 5,8

По данным открытых источников, оценки ИА КредИнформ 

Объем рынка техники для горнодобывающей промышленности, 
по сегментам, 2001–2011 гг., млн долл. в текущих ценах

Темпы роста объема рынка 
карьерных экскаваторов 
по базовому варианту 
развития событий будут 
соответствовать темпам 
роста мирового ВВП. 
Средний ежегодный 
прирост рынка горной 
техники согласно второму 
прогнозному сценарию 
составит в 2012–2016 
годы 1,8%.
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значителен, чем вес экспортируе-
мой техники. 

В структуре импортных поставок 
драглайнов в первом полугодии 
2011 года ведущим поставщиком 
выступили США (75% по натураль-
ному выражению и 69% по стои-
мостному). Второе место заняли 
производители Китая. Экспортные 
поставки российских драглайнов 
направляются в ЮАР, Украину и Бол-
гарию (41, 32 и 25% по натураль-
ному выражению соответственно; 
38, 23 и 29% по стоимостному).

динамика после кризиса
В 2009 году кризисные явления 
в мировой экономике отразились 
в том числе снижением промыш-
ленного производства, и как 
следст вие — снижением спроса на 
продукцию горнодобывающей 
промышленности. В этот период 
доля Северной Америки осталась 
неизменной по сравнению с пре-
дыдущим годом, хотя объем 
потреб ления в абсолютном выра-
жении снизился почти на 40%. 
Доля АТР снизилась по стоимост-
ному выражению значительно — до 
36%, однако это было обусловле-
но во многом снижением стоимос-
ти закупаемой техники.

В 2011 году, когда произошло 
выправление мировой экономики 
от финансовых потрясений, доля 
АТР в структуре потребления горной 
техники в мире вновь выросла — до 
46% по стоимостному выражению. 
Китай на сегодняшний день про-
должает доминировать в регионе, 
однако изменения в глобальной и 
внутренней экономике вынудили 
КНР снизить темпы роста спроса на 
полезные ископаемые.

В 2009 году объем сбыта карь-
ерной техники в Западной Европе 

составлял 20% от общемирового — 
преимущественно за счет дорого-
визны используемой техники. 
В 2011 году доля этого региона по 
оценкам специалистов отрасли сни-
зилась до 8% от мирового — на 
фоне роста потребления горной 
техники в других странах, а также 
за счет сокращения объемов разра-
батываемых месторождений. Доля 
Северной Америки в мировом пот-
реблении горной техники в 2011 
году выросла с 16% до 18%.

Потребители горной техники
Относительно специфики потреб-
ления карьерной техники страны 
мира можно разделить на несколь-
ко групп.

К первой группе относятся мно-
гочисленные средние страны вто-
рого и третьего эшелона, которые 
основывают свое экономическое 
развитие на добыче полезных ис-
копаемых, и поэтому являются ем-
кими перспективными рынками 
сбыта. При этом они не обладают 
собственными мощностями по 
производству высокотехнологич-
ной карьерной техники, выпуская 
преимущественно простые маши-
ны и части.

Ко второй группе относят про-
мышленно развитые страны Запад-
ной Европы, японию, Южную Ко-
рею, Тайвань. Эти страны обладают 
относительно небольшим горнодо-
бывающим сектором, производя 

В основном карьеры России и стран СНГ оснащены 
российской экскаваторной техникой. Наиболее 
популярными моделями экскаваторов на российских 
карьерах являются ЭКГ-10 и (емкость ковша 10, 8 
или 5 куб метров), ЭКГ-15 (емкость ковша 15, 18, 
12 или 8 куб метров) производства «ИЗ-КАРТЭКС» 
и ЭКГ-5А (емкость ковша 5 куб. метров) производства 
«Уралмашзавода»,  а также различные модификации 
ЭШ-10.70 (13.50) (емкость ковша 10–13 куб. метров). 
По мнению участников рынка и аналитиков, российские 
производители «ИЗ-КАРТЭКС» и «Уралмашзавод» на 
замену устаревающей экскаваторной техники могут 
предложить ассортимент конкурентоспособной 
продукции. Это ЭКГ-12К, ЭКГ-18Р, ЭКГ-32Р 
производства «ИЗ-КАРТЭКС» и ЭКГ-12А и ЭКГ-18 
производства «Уралмашзавод

По данным статистического отдела ООН, оценки ИА КредИнформ 

Темпы роста объемов добычи полезных ископаемых в России, Казахстане 
и Украине, по стоимостному выражению в базовых ценах, % к 2002 году.

Средние показатели 
темпов роста спроса  
на технику для горнодо-
бывающей промыш-
ленности в 2001–2011 гг. 
оказались выше, чем 
средние темпы роста 
объемов мирового рынка 
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при этом современное технологич-
ное горное оборудование, боль-
шую часть которого они направля-
ют на экспорт. Так, например, Гер-
мания на сегодняшний день экс-
портирует в 2 раза больше горного 
оборудования, чем потребляет 
внутри страны.

Третья группа условно состоит 
из двух подгрупп. Австралия, Ка-
нада, ЮАР, США — страны, веду-
щие активную добывающую де-
ятельность и выпускающие при 
этом передовое оборудование для 
горнодобывающей промышлен-
ности. Бразилия, Китай и Россия 
обладают еще большим сырьевым 
сектором, но их горное оборудо-
вание не является столь современ-

ным и высокотехнологичным. Од-
нако, по утверждению междуна-
родных экспертов, разрыв между 
этими подгруппами стремительно 
сокращается.

По сфере назначения горной 
техники, наибольше количество за-
купаемого оборудования в рас-
сматриваемом периоде предна-
значалось для добычи руды для ме-
таллургии (41% в 2011 году). На 
отрасли по добыче угля и мине-
ральных ресурсов приходилось 
чуть менее чем по 30% всех поста-
вок в стоимостном выражении.

По мере роста объемов рас-
сматриваемого рынка, в структуре 
валовых вложений в основные 
фонды горнодобывающей про-
мышленности выросла доля затрат 
на закупку оборудования: с 0,14 в 
2001 до 0,16% в 2011 году.

В структуре мирового рынка тех-
ники для горнодобывающей про-
мышленности существует некото-
рая динамика изменения долей 
сегментов. Так, если в 2001 году за-
траты на покупку оборудования для 
дробления, пульверизации и гро-
хочения занимали 20% в общей 
структуре, то в 2006 и 2011 их доля 
выросла почти на 3%. Доли под-
земной техники и оборудования 
для обогащения полезных ископа-
емых также возросли в течение 
рассматриваемого периода. 

Затраты на карьерную технику 
(в данной классификации — раз-
работка открытым способом) в аб-
солютном выражении росли, как и 
во всех сегментах рынка, а в доле-
вом — снижались. Это обусловле-

но тем, что до 2006 года темпы 
роста рынка карьерной техники 
были ниже, чем у рынка горной 
техники в целом (7,5% в год), а в 
последующем периоде темпы рос-
та рынка в целом и его сегмента 
почти выровнялись — 5,9% и 5,6% 
соответственно.

Факторы изменения 
конъюнктуры
Объемы выпуска и продаж карьер-
ных экскаваторов по регионам на-
прямую зависит от конъюнктуры 
горнодобывающей отрасли. Так, на-
пример, в США и Канаде темпы рос-
та спроса на продукцию горнодобы-
вающей промышленности с 1981 
года были неодинаковыми. В Кана-
де, как демонстрируют данные ООН, 
выпуск рос неуклонно с 1981 года. 
Причем, темпы роста значительно 
увеличивались с течением времени: 
наиболее резкий скачок произошел 
в 2000 году (на 102% по сравне-
нию с предыдущим годом). После 
рубежа веков в Канаде ежегодный 
прирост выпуска горнодобывающей 
промышленности составлял более 
чем 220% к 1981 году.

В США темпы роста годового 
выпуска предприятиями горно-
добывающей промышленности 
с 1981 года отличаются непостоян-
ным характером: с 1981 по 2004 
год темпы роста по отношению к 
базовому периоду были отрица-
тельными, то есть объем выпуска 
был стабильно ниже, чем в 1981 
году. С 2004 года, напротив — объ-
емы добычи увеличивались еже-
годно на 10–30%, и в 2008 году 
превысили уровень 2003 года поч-
ти в 2,5 раза. Динамика развития 
добывающей промышленности в 
Канаде, США и Мексике показыва-
ет, что наибольший потенциал в ка-
честве рынков сбыта карьерной 
техники в регионе наблюдается у 
Мексики и Канады. Однако в Се-
верной Америке широко распро-

наименование 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Объем производства экскаваторов 
в России в год, шт.

3565 3985 6272 5277 1392 2097

Темп роста, % к предыдущему году 100 111,8 157,4 84,1 26,4 150,6

Темп роста, % к базовому году 100 111,8 175,9 148,0 39,0 58,8
По данным ФСГС, оценки ИА КредИнформ

Объемы производства экскаваторов в России в год в 2005–2010 гг., шт.

Одна из характерных особенностей рынка оборудования 
для горнодобывающей промышленности — его высокий 
уровень экстерриториальности: до половины всей 
произведленной техники поставляется на экспорт. 
Особенно высоки экспортные поставки из стран Западной 
Европы. Также весома доля экспорта в США и Китае.

На российском рынке 
международные 
аналитики не ожидают 
серьезных изменений 
конъюнктуры, связанных 
с присоединением 
страны к ВТО, поскольку 
отечественные 
производители 
карьерных экскаваторов в 
прошлом фактически не 
пользовались льготами 
и дотациями со стороны 
государства. Таможенная 
пошлина на ввоз 
карьерных экскаваторов 
в Россию составляла 5%, 
что не является величиной, 
достаточной для ведения 
протекционистской 
политики, и изменний 
в таможном тарифе 
для экскаваторов не 
произойдет.



2 1

«О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н О Е  М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Е»  № 2 ( 0 8 )  /  2 0 1 2

странена техника местных гигантов: 
Caterpillar, JCB, что делает затруд-
нительным проникновение на ры-
нок или расширение доли рынка.

В странах Южной Америки с 
2002 года наблюдается резкий ска-
чок производства в горнодобыва-
ющей промышленности. Наиболее 
высокими темпами роста характе-
ризуется добыча полезных ископа-
емых в Венесуэле. Менее высокие, 
но не замедляющиеся темпы роста, 
наблюдаются в Бразилии. Сниже-
ние темпов прироста в последние 
годы наметилось в Аргентине. В 
Чили, Колумбии и ямайке намети-
лось снижение объемов добычи 
(спад в 2008 году).

В африканских странах в связи 
с нехваткой инвестиций в геолого-
разведку и разработку месторож-
дений полезных ископаемых, на 
сегодняшний день накопился отно-
сительно наиболее высокий потен-

циал развития горнодобывающей 
отрасли. На сегодняшний день 
именно в Африке намечено к ис-
полнению в ближайшие 10–15 лет 
множество проектов по разработке 
месторождений.

Наибольшими разведанными 
запасами золота, алмазов, меди в 
Африке первое место занимает 
ЮАР. В этой стране сосредоточены 
наибольшие в регионе инвести-
ции в горнодобывающую отрасль. 
В среднем регион Африки южнее 
экватора обеспечивает больший 
спрос на карьерную технику, чем 
в более северных странах. Так, 
в Ботсване, Кении и ЮАР с 2004 
по 2008 годы наблюдался резкий 
скачок объемов добычи полезных 
ископаемых, связанный с прито-
ком инвестиций в отрасль. В Се-
верной Африке наиболее активно 
растут показатели горнодобываю-
щей отраслей в Гане и в Египте.

В Европе наибольшим спросом 
карьерная техника пользуется в 
странах, занимающихся добычей 
щебня — в Швеции и Финляндии. 
По сравнению с 1991 годом (при-
нят за 100%), рост объемов добы-
чи в стоимостном выражении в со-
поставимых ценах имел положи-
тельную тенденцию. В Швеции на-
ибольшие темпы прироста к 
предыдущему году (более 15%) 
наблюдались с 2003 года, хотя в 
2007 году этот показатель составил 
уже лишь 7%. В Финляндии с 1991 
года среднегодовой прирост объ-
емов добычи полезных ископае-
мых составлял 7% с пиками в 2006 
и 2008 гг.: 27% и 15% соответс-
твенно. В целом отслеживается по-
ложительная динамика роста объ-
емов выпуска предприятиями гор-
нодобывающей промышленности, 
что свидетельствует о росте спроса 
на карьерную технику.

наименование 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016*

Темп роста рынка  
карьерных экскаваторов, 
% к предыдущему году

106,3 98,5 101,2 103,2 103 103,2

Темп роста рынка карьерных 
экскаваторов, % к 2011 году

100 98,5 99,7 102,9 106 109,3

Объем рынка карьерной 
техники в мире, млн долл.

3015

* прогнозные данные

По данным открытых источников, оценки ИА КредИнформ

Базовый прогноз темпов роста объема рынка карьерных экскаваторов  
в 2011–2016 гг. в мире, %.

Эксперты сходятся во 
мнении, что в дальнейшем 
развитие рынка карьерной 
техники будет происходить 
более медленный, но 
уверенный рост, примерно 
на уровне темпов роста 
мирового ВВП.

Принципиальными особенностями 
современного мирового рынка карь-
ерных экскаваторов выступают сле-
дующие: сильные колебания в спро-
се; зрелость и цикличность рынка; 
высокая ценовая конкуренция; опе-
рации исключительно в сегменте 
B2B; зависимость только от одного 
вида клиентов — горнодобывающих 
компаний, что провоцирует большие 
колебания в объемах рынка горной 
техники, примерно совпадающие с 
пиками и спадами на сырьевом рын-
ке; большой вторичный рынок для 
экскаваторов, а также рынок комп-
лектующих и частей позволяет вы-
равнивать колебания даже в перио-
ды спада, снижая эффекты циклич-
ности для производителей. На рынке 
карьерных экскаваторов большую 

роль играют несколько процессов, 
влияющих на его конъюнктуру: 
 • смещение основного объема карь-

ерных работ в Китай и Индию, стра-
ны Латинской Америки и Африки 
(преимущественно южнее экватора);
 • перенос производственных мощ-

ностей основных компаний рынка ка-
рьерной экскаваторной техники в 
развивающиеся страны;
 • рост концентрации вследствие сли-

яний и поглощений среди крупней-
ших операторов рынка, а также за 
счет диверсификации продуктового 
портфеля крупнейших производите-
лей карьерных экскаваторов;
 • консервативность потребителей ка-

рьерной техники и экскаваторов в 
том числе: внедрение новых моделей 
техники происходит очень медленно, 

за исключением случаев, когда у но-
вой техники существенно выше пока-
затели эффективности;
 • увеличение присутствия ведущих 

марок карьерных экскаваторов во 
всех регионах мира за счет экспорт-
но-импортных операций и локализа-
ции производств;
 • усиление доминирования на карь-

ерах мира гидравлических экскавато-
ров на фоне относительного снижения 
доли механических лопат. Так, с 1990-
х годов активно начинали осваивать-
ся экскаваторы типоразмеров с экс-
плуатационной массой до 800 тонн и 
вместимостью ковша 30–43 куб мет-
ров. По оценкам аналитиков в 2000-
х годах производство гидравлических 
карьерных экскаваторов в 3–5 раз 
превышало объем выпуска мехлопат.
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Поскольку в целом Еровпейский 
регион не очень богат полезными 
ископаемыми, объемы добычи в 
ведущих странах ЕС (Германии и 
Франции) с 1991 года неуклонно 
снижались. Причем, во Франции 
показатель за один 1992 год упал 
более чем в 11 раз, и в дальней-
шем стабильно удерживался на 
этом уровне. В Германии падение 
было не столь значительным, од-
нако объемы выпуска горнодобы-
вающими предприятиями упали в 
два раза за 10 лет. В Польше, для 
средней европейской страны отно-
сительно богатой углем, объемы 
добычи полезных ископаемых с 
1991 года упали в два раза. Одна-
ко с 1992 года наметился достаточ-
но стабильный повышательный 
тренд: после падения в 10 раз в 
1992 году, в среднем ежегодно 
объем добычи возрастал на 12%. 
В целом по региону отмечается зна-
чительное снижение активности 
предприятий горнодобывающей 
отрасли, кроме регионов добычи 
гранита (Швеция, Финляндия). 
Однако именно в странах Западной 
Европы размещено большое коли-
чество крупнейших горнодобыва-
ющих компаний мира, которые 
развивают свою деятельность пре-
имущественно в регионах Африки, 
Южной Америки, Австралии и 
Океании, Азии.

В Азиатском регионе на данный 
момент ключевыми потребителя-
ми карьерной техники являются 
Китай и Индия. Однако эти страны 
благодаря мощному внутреннему 
производству удовлетворяют 
спрос силами отечественных пред-
приятий. В Индии постоянно рас-
тущими темпами увеличивается 
объем добычи, и в перспективе 
ожидается рост спроса на карьер-
ную технику в связи с экстенсив-
ным развитием горнодобываю-
щей промышленности. В Иране 
темпы роста объемов добычи 
выше, чем в Индии: с 1995 года за 
13 лет объемы выпуска предпри-
ятиями горнодобывающей отрас-
ли возросли более чем в 25 раз. В 
Монголии с 1995 года объемы до-
бычи полезных ископаемых воз-
росли почти в 14 раз, причем на-
иболее активная фаза роста про-
должалась с 2004 по 2007 годы.

общие тенденции  
развития рынка
Объем рынка карьерной техники 
в мире определяется спросом на 
продукцию горнодобывающей 
промышленности. Цикличность 
спроса на карьерную технику су-
ществует, однако она сглаживает-
ся функционированием вторично-
го рынка и рынка частей и комп-
лектующих.

Так, например, по данным о 
суммарном спросе на горную тех-
нику (включая дробилки, конвейе-
ры, подземную технику и проч.) 
2009 год ознаменовался снижени-
ем на 39% по отношению к уровню 
2008 года. Аналогичные процессы 
происходили и на мировом рынке 
карьерной техники и, в частности, 
карьерных экскаваторов.

Основной спрос на карьерные 
экскаваторы обеспечивают рынки 
развивающихся стран: Китая Ин-
дии и Австралии. В Китае, напри-
мер, наблюдается устойчивый рост 
потребности в энергоресурсах, же-
лезе, бокситах и прочих исходных 
материалах для обеспечения эко-
номического роста и роста благо-
состояния населения. В связи с 
этим растут инвестиции в горнодо-
бывающую деятельность на уголь-
ных карьерах страны, технику для 
которых преимущественно постав-
ляют китайские компании. Инвес-
тиции в добычу угля в стране более 
чем удвоились с 2002 года. 

Причем, перспективность ки-
тайского рынка с точки зрения сбы-
та карьерной техники обусловлена 
в том числе относительно неболь-
шой зависимостью экономики 
страны от глобальных системных 
кризисов. Так, в 2009 году ВВП Ки-
тая вырос на 8,7% по сравнению с 
уровнем 2008 года, преимущест-
венно за счет емкого внутреннего 
рынка. На сегодняшний день Ки-
тай является чистым экспортером 
карьерной техники, причем пос-
тавки осуществляются как в разви-
вающиеся страны, так и в развитые 
(например, США). По оценкам 
аналитиков, к 2015 году более по-
ловины мирового спроса на карь-
ерную технику будет обеспечивать-
ся компаниями из Китая. Этому бу-
дет способствовать как поступа-

Сегодня на российском рынке тяже-
лых карьерных экскаваторов и дра-
глайнов порядка 70% занимает про-
дукция двух предприятий — «ИЗ-
КАРТЭКС» и «Уралмашзавод». По 
данным компании «ИЗ-КАРТЭКС», 
с 1957 года на ее мощностях было 
произведено и поставлено заказчи-
кам свыше 2700 карьерных элект-

рических экскаваторов с вместимос-
тью ковша более 8 куб. метров, из 
которых около 1200 находятся се-
годня в эксплуатации. По разным 
оценкам, сегодня на железорудных 
карьерах страны более 90% экска-
ваторной техники — продукция 
« ИЗ-КАРТЭКС», а именно ЭКГ-8И, 
ЭКГ-10, ЭКГ-15 и их модификации 

с ковшами объемом 5–15 куб. мет-
ров. В угольных карьерах доля экс-
каваторной техники этого произво-
дителя составляет 60%. Одними из 
ведущих игроков в данном сегмен-
те внутреннего российского рынка 
также являются японская Komatsu, 
американский гигант Caterpillar, 
а также Liebherr и Hitachi. 

Интенсивность эксплуатации карьерных экскаваторов 
в мире в среднем составляет 80–90% календарного 
времени и более. Это связано с совершенствованиями 
в гидравлике и трансмиссии, обеспечившими 
высокую производительность в том числе в суровых 
климатических условиях (при морозах до –50 градусов 
и ниже) с относительно низкими эксплуатационными 
затратами.
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тельное развитие мировой 
экономики (предъявляющей ус-
тойчивый спрос на китайские то-
вары), так и спад в экономиках 
Старого Света и США, поскольку 
внутренний рынок Китая еще не-
насыщен. Также локомотивами 
роста спроса на карьерную техни-
ку будут выступать развивающиеся 
страны Африки (в особенности, 
Нигер, Ботсвана, Гана и пр.), Ла-
тинской Америки (особенно Чили 
и Перу), Ближнего Востока. 

сценарии развития
Первый возможный сценарий 
дальнейшего развития событий — 
пессимистичный или кризисный. 
Согласно условиям, положенным в 
основу при составлении прогноза 
по этому варианту, 2012 год будет 
отмечен снижением реального ВВП, 
падением объемов производства 
промышленной продукции и пот-
ребительских товаров, а также 
ухудшением макроэкономических 
показателей в большинстве стран 
мира. Это, в свою очередь, повле-
чет замораживание некоторых про-
ектов по добыче полезных ископа-
емых, или же снижении объемов 
добычи вследствие недостаточнос-
ти спроса на минеральные и неми-
неральные ресурсы. 

Предполагается, что в меньшей 
степени вторая волна кризиса за-
тронет страны АТР, где локомоти-
вом отрасли является Китай с не-
насыщенным внутренним рынком. 
В большей степени спад коснется 
горнодобывающей промышлен-
ности Европы (в особенности Евро-
зоны), США и Канады. При этом 
стоит учесть, что именно в странах 

Западной Европы и США преиму-
щественно находятся штаб-кварти-
ры крупнейших горнодобывающих 
компаний, ведущих свою деятель-
ность на многих континентах (Юж-
ная Америка, Африка и Ближний 
Восток, Океания, Азия и пр.). 

Недостаток финансирования 
промышленного производства 
впоследствии может привести к 
увеличению использования вто-
ричных ресурсов, затраты на пере-
работку которых меньше, чем на 
разведывание и добычу первич-
ных. По большинству прогнозов ев-
ропейских аналитиков выправле-
ние мировой экономики после вто-
рой волны кризиса начнется на 
2014 году, в связи с этим можно 
ожидать выправления спроса на 
ресурсы для промышленного про-
изводства с 2015 года.

Согласно этому варианту раз-
вития событий в отрасли в 2012–
2013 году объем рынка снизится 
суммарно на 14%. В дальнейшем 
в течение последующих трех лет 
предполагается рост рынка в сред-
нем на 1,5% ежегодно. В целом 
за период 2011–2016гг. средне-

годовое снижение объема рынка 
составит 2%.

Второй вариант — базовый, 
предполагает, что спад в мировой 
экономике, связанный с вероят-
ным наступлением второй волны 
кризиса и валютно-финансовыми 
проблемами в Еврозоне, будет не 
очень значительным и по силе 
воздействия не превысит первую 
волну (2008–2009 года). При 
этом предполагается, что техноло-
гический уровень промышленно-
го производства в течение бли-
жайших 10 лет также изменится 
незначительно, то есть соотноше-
ние используемых первичных и 
вторичных ресурсов останется 
примерно неизменным.

По мнению международных 
аналитиков, темпы роста объема 
рынка карьерных экскаваторов по 
базовому варианту развития со-
бытий будет соответствовать тем-
пам роста мирового ВВП. Средний 
ежегодный прирост рынка горной 
техники согласно этому прогноз-
ному сценарию составит в 2012–
2016 годы 1,8%.

И, наконец, третий вариант — 
оптимистичный — предполагает, что 
за счет накопленных разведанных 
месторождений и дефицита ресур-
сов для растущего промышленного 
производства в развивающихся 
странах (Китай, Индия, Чили, про-
чие страны Латинской Америки, 
страны Африки южнее экватора и 
пр.) на рынке карьерных экскавато-
ров будет наблюдаться поступа-
тельный рост объема. Согласно это-
му сценарию развития событий в 
горнодобывающей отрасли рынок 
горной техники в 2012–2016 гг. бу-
дет прирастать на 3,9%. 

Оптимистичный вариант развития событий 
предполагает, что за счет накопленных разведанных 
месторождений и дефицита ресурсов для растущего 
промышленного производства в развивающихся 
странах (Китай, Индия, Чили, прочие страны 
Латинской Америки, страны Африки южнее экватора 
и пр.) на рынке карьерных экскаваторов будет 
наблюдаться поступательный рост объема. Согласно 
этому сценарию развития событий в горнодобывающей 
отрасли рынок горной техники в 2012–2016 гг. будет 
прирастать на 3,9%

Недостаток финансирования промышленного 
производства впоследствии может привести к 
увеличению использования вторичных ресурсов, 
затраты на переработку которых меньше, чем на 
разведывание и добычу первичных. По большинству 
прогнозов европейских аналитиков выправление 
мировой экономики после второй волны кризиса 
начнется на 2014 году, в связи с этим можно ожидать 
выправления спроса на ресурсы для промышленного 
производства с 2015 года.
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в соответствии 
с глобальными 
тенденциями
андрей Ганин: «свои конкурентные преимущества 
мы обеспечиваем за счет современных 
инжиниринговых решений, оптимизации 
показателей соотношения цена-качество 
и организации сервисного обслуживания»

Ижорские экскаваторы — одни из самых популярных в карьерах россии и снГ. 
в немалой степени еще с советских времен формируя парки карьерной техни-
ки, они зачастую и сегодня несут на себе основную долю кропотливой еже-
дневной работы по разработке открытых угольных и рудных месторождений. 
Производство смогло выжить в нелегкие девяностые, сохранить конструктор-
ские и технологические традиции, войти в новые экономические реалии. 
 сегодня уже под новым брендом — «ИЗ-картэкс» — продолжается жизнь зна-
менитой ижорской школы экскаваторостроения, обеспечивающей традици-
онных и новых заказчиков современной надежной карьерной техникой. о тра-
дициях, новациях и перспективах предприятия в интервью «объединенному 
машиностроению» рассказывает генеральный директор ооо «ИЗ-картэкс 
имени П.Г.коробкова» андрей романович Ганин.
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 —  андрей романович, как начиналось ижор-
ское экскаваторостроение?

 — Становление ижорской конструкторской школы 
экскаваторостроения началось в 1957 году, когда 
было создано специализированное конструкторское 
бюро тяжелого машиностроения КБ-1. А этапы раз-
вития можно проследить по этапной продукции. Сна-
чала на предприятии выпускали экскаваторы марки 
ЭКГ-8, разработанные «Уралмашзаводом», а в 1964 
году был выпущен первый экскаватор собственно 
ижорской разработки — ЭКГ-8И, который стал в даль-
нейшем чрезвычайно популярным. В 1969 году 
ижорцами был создан экскаватор ЭКГ-12,5, на базе 
которого позже разработали усовершенствованную 
модель ЭКГ-15 с рабочей массой 700 тонн и ковшом 
в 15 кубометров. Первый экскаватор модели ЭКГ-15 
был поставлен в 1985 году на Ангренский угольный 
разрез («Узбекуголь»). В 1986 году на смену ЭКГ-8И 
пришел экскаватор ЭКГ-10, который производится 
по сей день, претерпев многочисленные модерниза-
ции и усовершенствования. В январе этого года мы 
выпустили уже пятисотый ЭКГ-10, юбилейная маши-
на была отгружена в Красноярский край для пред-
приятия «Полюс Золото». 

 — с 1991 года ижорские карьерные экскавато-
ры выпускаются под брендом «ИЗ-картэкс», 
что стало основной причиной создания ново-
го предприятия? 

 — Дело в том, что как по самому продукту, так и по тех-
нологиям его производства и реализации экскаватор-
ный бизнес имеет ряд своих особенностей и при этом 
он практически не пересекается с другими бизнес-на-
правлениями Ижорского производственного комплек-
са. Единственная близость в создании — кооперация с 
литейным производством, которое обеспечивает нас 
заготовками. По закупкам комплектующих и по рын-
кам сбыта мы ни с одним из ижорских бизнесов не пе-
ресекаемся. Это обусловливает, будем говорить, фак-
тическую автономность и обособленность экскаватор-
ного производства. Создание ООО «ИЗ-КАРТЭКС име-
ни П.Г.Коробкова» юридически оформило фактическое 
положение дел.

 — то есть, в интересах бизнеса так — удобнее?
 — Да, это было продиктовано прежде всего интере-

сами бизнеса. Если производство и сбыт — специфи-
ческие, то по всем законам экономики логично вы-
делить это направление в отдельное предприятие. 
К тому же шли непростые 90-е годы прошлого века, 
которые для российской экономики были временем 
выживания, но не развития. А выделение конкрет-
ных направлений деятельности с тем, чтобы повы-
сить гибкость, концентрировать силы и средства, сти-
мулировать инициативу — один из путей выживания 
для крупного предприятия. Когда спрос обеспечен на 
несколько лет вперед, как при плановой экономике, 
тогда централизация управления всеми процессами 
объективно выгодна. А когда спрос резко падает, то, 
чтобы выжить, разумнее — разделить бизнес по на-
правлениям.

 — в чем ключевые особенности и достоинства 
сегодняшней продукции «ИЗ-картэкс»? 

 — Стратегия развития «ИЗ-КАРТЭКС» предусматрива-
ет производство электромеханических экскаваторов 
как канатного, так и реечного типа. Мы стараемся кон-
центрировать силы и развивать именно эти направле-
ния, не «бросаться» в разные стороны. Постоянно со-
вершенствуем модели своих экскаваторов с тем, что-
бы они всегда были максимально адаптированы под 
сегодняшний и завтрашние парки карьерных самосва-
лов, грузоподъемность которых в мире постоянно уве-
личивается. 

 — это серьезно влияет на модельный ряд экс-
каваторов? 

 — Да, это очень серьезный фактор, если не сказать — 
решающий. По всем теориям карьерный самосвал дол-
жен быть загружен в три-пять ковшей, не больше. В за-
висимости от плотности разрабатываемой породы под-
бирается соответствующая емкость ковша. На сегод-
няшний день основная глобальная тенденции в 
карьерной технике — увеличение единичной мощнос-
ти ковша. Потребителям требуются экскаваторы с ков-
шами по 20, 30, 40 и более кубометров. В соответс-
твии с этими тенденциями «ИЗ-КАРТЭКС» и развивает 
свою продуктовую линейку. 

 — как выглядит сегодня продуктовая линейка 
предприятия?

 — Наша сегодняшняя продуктовая линейка — доста-
точно длинная. Мы разделяем продукцию на несколь-
ко типоразмерных групп. Первая группа ижорских эк-
скаваторов — с ковшами 12 кубометров. Вторая груп-
па — это класс 20-кубовых машин. Третья типоразмер-

Андрей Романович Ганин
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ная группа — машины 30-кубовые. Четвертая 
типоразмерная группа — 50–60-кубовые машины. Со-
ответственно, каждая группа экскаваторов эффектив-
но сочетается с определенным классом автосамосва-
лов разной грузоподъемности. Для самых больших 
наших экскаваторов подходят самосвалы по 320–360 
тонн грузоподъемности, для третьей типоразмерной 
группы — 220–240 тонн, для второй группы — 136–
150 тонн, и наконец, для первой группы — 90–120 
тонн. Такова линейная зависимость, которая опреде-
ляется мировым опытом карьерных работ. Могу ска-
зать, что сегодня «ИЗ-КАРТЭКС» в силах удовлетворить 
практически любые запросы любых ГОКов в той об-
ласти техники, на которой мы специализируемся.

 — достаточно уверенно звучит.
 — Так ведь это — правда. «ИЗ-КАРТЭКС» сегодня — 

современное предприятие, оснащенное новейшими 
технологиями и оборудованием, выпускающее на-
дежные современные экскаваторы. Мы перешли на 
компьютерное проектирование в 3D-среде, что в со-

четании с использованием современных сталей уве-
личивает ресурс и надежность машин. Немаловаж-
ный факт: в нашей линейке предусмотрена унифика-
ция рабочего оборудования — например, напор экс-
каватора может быть реализован как в реечном, так 
и в канатном исполнении. Мы оснащаем наши маши-
ны новыми современными электроприводами, при-
меняем тиристорные или транзисторные преобразо-
ватели. На наших машинах третьей типоразмерной 
группы (30-кубовые и выше) используются приводы 
переменного тока. 

Далее. На сегодняшний день все ижорские экска-
ваторы оснащаются информационно-диагностической 
системой и централизованной системой автоматичес-
кой смазки. «ИЗ-КАРТЭКС» устанавливает редукторы 
собственной оригинальной конструкции с повышен-
ной точностью исполнения передач. Мы применяем 
роликовый круг с коническими роликами и вантовую 
подвеску стрелы. Хочу отметить, что за последние годы 
также значительно улучшились дизайн наших машин, 
комфортабельность и эргономика кабинного модуля. 
Также можно отметить, что ижорские экскаваторы ком-
плектуются сегодня новыми модульными фильтровен-
тиляционными системами и системой пожаротушения, 
используются канаты с пластически обжатыми наруж-
ными прядями и органическими наполнителями. И это 
далеко не все новейшие инженерные решения, благо-
даря которым наши экскаваторы выглядят на рынке й 
техники очень убедительно. 

 — Иными словами, вы сегодня — конкурентос-
пособны. а в чем основные конкурентные пре-
имущества предприятия и его продукции?

 — Об основных наших конкурентных преимуществах 
я бы сказал так: мы в этом аспекте не особенно ори-
гинальны. Компания стремится к оптимальным ком-
плексным показателям по предложениям совокупной 
стоимости владения экскаватором за весь срок его 
службы. Мы понимаем сами и стараемся объяснить 
другим: при сопоставимых технических характерис-
тиках машина должна отличаться не столько выгод-

Времена меняются, надежность ижорской карьерной техники остается неизменной

Стратегия развития «ИЗ-КАРТЭКС» 
предусматривает производство 
электромеханических экскаваторов 
как канатного, так и реечного типа. 
Мы стараемся концентрировать силы 
и развивать именно эти направления, 
не «бросаться» в разные стороны. 
Постоянно совершенствуем модели 
своих экскаваторов с тем, чтобы они 
всегда были максимально адаптированы 
под сегодняшний и завтрашние 
парки карьерных самосвалов, 
грузоподъемность которых в мире 
постоянно увеличивается.
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ными условиями начальной продажи, сколько при-
емлемой ценой и удобством ее дальнейшей эксплу-
атации. И по цене владения мы действительно выгля-
дим на рынке весьма выигрышно. И снижения этой 
цены мы достигаем не демпингом, а за счет целого 
комплекса мероприятий: повышаем долговечность 
узлов, обеспечиваем минимальную стоимость серви-
са и запасных частей, совершенствуем сервисную ло-
гистику и т.д.

Суммируя, можно сказать: свои конкурентные пре-
имущества мы обеспечиваем за счет современных ин-
жиниринговых решений, оптимизации показателей 
соотношения цена-качество (прежде всего, в аспекте 
стоимости владения) и организации оптимального сер-
висного обслуживания. Это, наверное, те самые три 
кита, на которых держится конкурентоспособность про-
дукции. А о конкурентоспособности наше продукции 
говорит хотя бы тот факт, что ижорские экскаваторы 
работают в самых разных широтах.

 — то есть, география поставок у вас — ши-
рокая?

 — География поставок у нас очень интересная, об этом 
можно долго и увлекательно говорить. Ближайшее 
горное предприятие, на котором работают наши но-
вые экскаваторы, находится минимум в тысяче кило-
метров от нас, завода-изготовителя. И разброс по кар-
те — очень велик, это диктует свою особую логистику. 
К тому же созданные на нашем предприятии еще в со-
ветские годы экскаваторы работают во всех уголках 
бывшего СССР, от Крайнего Севера до Юга, а также на 
карьерах зарубежных стран, среди которых — Узбе-
кистан, республики бывшей Югославии, Индия, Мон-
голия, Северная Корея, Вьетнам, Китай, страны Ближ-
него Востока и так далее. В общем, очень широкая гео-
графия поставок. 

При этом, я уверен, у нас есть перспектива — и до-
статочно близкая — существенного расширения геогра-
фии поставок. 

 — Проиллюстрируйте, пожалуйста, примера-
ми заказов... 

 — Прежде всего, я бы отметил вывод на рынок новых 
моделей экскаваторов — ЭКГ-18Р и ЭКГ-32, ставший 
реальным большим успехом предприятия. Традици-
онный опыт новых моделей гласит: головные образцы 
в той или иной мере традиционно страдают, скажем 
так, «детскими болезнями». Всегда по ходу работы пер-
вых экземпляров выявляется необходимость что-то до-
делать, довести, изменить, подтянуть для того, чтобы 
машина полностью обрела свои проектные работос-
пособности. Однако вопреки этому уже головные об-
разцы наших новых экскаваторов с самых первых дней 
работы зарекомендовали себя как техника, не требу-
ющая существенных доводок.

Причем, экскаваторы были проданы в условиях ре-
альной жесткой конкуренции, когда буквально с пер-
вых часов работы необходимо было выдерживать за-
данные режимы и коэффициент технической готовнос-
ти. Машинам нашим никаких поблажек за новизну мо-
делей не делали: их поставили в реальные условия с 
реальными жесткими планами работы. И со всеми на-
грузками справились. При этом важно, что «Кузбас-
сразрезуголь», купивший экскаваторы и ставший таким 
образом пионером в их применении, поверил в ижор-
ские инновации.

Скажу прямо: далеко не каждое предприятие рис-
кует приобретать технику российского производства 
с заводским номером «один». Многие откровенно за-
являют: что хотите, делайте, но поставьте нам с нуме-
рацией побольше, пусть другие экспериментируют на 
себе. И хочется особо отметить смелость руководите-
лей тех горных предприятий, где не бояться риско-
вать, верят в российскую технику и берут на себя от-
ветственность. В итоге именно эти предприятия выиг-
рывают на рынке. 

И еще несколько примеров значительных поставок.
Несколько лет назад мы реализовали крупный кон-

тракт на поставку серийных экскаваторов на Алмалык-
ский горно-металлургический комбинат (Узбекистан). 
Все 13 поставленных нами туда машин (восемь экска-
ваторов ЭКГ-10 и пять экскаваторов ЭКГ-15) устойчи-

Техника пригодна для разработки самых разных видов минерального сырья
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во и надежно работают. Скажу больше: за достаточно 
короткий срок — всего полтора года — мы фактически 
обновили большую часть парка комбината. Что можно 
сказать? Спасибо руководству комбината, которое сде-
лало ставку именно на нашу технику. Следует также от-
метить предприятие «Узбекуголь», которое приобре-
тает у нас достаточно большое количество техники, 
в основном это экскаваторы ЭКГ-10 и ЭКГ-15.  

Нашим надежным партнером и покупателем тра-
диционно выступает Стойленский ГОК. По новому кон-
тракту мы поставим этому предприятию четыре экска-
ватора на базе ЭКГ-10 с новым типом привода — сис-
темой ТПД. Также хотел бы назвать поставку машин 
ЭКГ-12К для Михайловского ГОКа. На сегодняшний 
день на этом комбинате уже работают четыре экскава-
тора, ставших новинками в продуктовой линейке «ИЗ-
КАРТЭКС».

Хорошие отношения складываются у нас с экибас-
тузским предприятием «Богатырь» (Казахстан). Исхо-
дя из особенностей разрабатываемых этим предпри-
ятием грунтов, экскаватор ЭКГ-15 мы оснастили для 
них увеличенным ковшом на 18 кубометров. Также из 
крупных контрактов я бы выделил договор с Соколо-
во-Сарбайским ГПО (Казахстан) и договор с крупней-
шей золотодобывающей компанией России «Полюс 
Золото», мы поставляем технику для ее предприятия в 
Красноярском крае. 

Достаточно для иллюстрации?
 — спасибо. масштабность производственных 

задач очевидна. а кадров хватает?

 — Кадровая тема, как известно — достаточно «боль-
ная» для всего машиностроения. Мы решаем ее в рам-
ках ОМЗ и в немалой степени с помощью нашего ос-
новного акционера Газпромбанка. Начнем с инженер-
но-технических специальностей. У нас заключены со-
глашения с ведущими высшими учебными 
заведениями Санкт-Петербурга, среди которых в пер-
вую очередь назову Санкт-Петербургский государс-
твенный горный университет, Санкт-Петербургский 
балтийский государственный университет (бывший 
Военмех имени Устинова), Санкт-Петербургский 
 государственный технический университет, Санкт- 
Петербургский политехнический колледж и другие. 
Студенты проходит у нас производственную практику, 
и попадают, заметим, на современное предприятие 
с очень высокой степенью информатизации, новей-
шими программными продукты для проектирования, 
в том числе «Юниграфикс» NX 7. я знаю, что работа 
в таких условиях представляет определенный инте-
рес, к тому же в основе своей она — творческая, пос-
кольку создание машин и механизмов — это интерес-
но, это полет мысли.

Если же говорить по рабочим кадрам, то здесь нам 
очень помогает программа наставничества, которая ре-
ализуется при поддержке Газпромбанка. Программа, 
от которой мы поучаем реальную серьезную отдачу, 
обеспечивает передачу молодым работникам опыта 
профессионалов. Ведь сегодня найти на рынке гото-
вых специалистов станочных специальностей — очень 
трудно, а зачастую практически невозможно. Поэтому 
мы и дальше будем делать ставку на формирование 
профессионалов внутри коллектива, а значит — будем 
развивать программу наставничества в совокупности 
с инвестициями в производство. 

 — Поясните, пожалуйста, эту связь.
 — Нынешняя демографическая ситуация — известна. 

При этом мы находимся в мегаполисе, где активно 
развивается целый ряд производственных кластеров 
(например, автомобильный) и где много предложе-
ний по трудоустройству. Здесь практически все круп-
ные работодатели (в том числе и мы) много сил и вни-
мания уделяют вопросам рабочих кадров. Наша кад-
ровая стратегия опирается на наставничество (я об 
этом уже сказал) и на реализацию инвестиционной 
программы, что также — крайне важно для привлече-
ния сотрудников. 

Не секрет, что вдумчивую молодежь можно при-
влечь работой только на современном оборудовании. 
Перспективой трудиться по старым технологиям на мо-
рально устаревших станках никого сегодня не зама-
нишь. То есть, необходимо и с точки зрения кадров 
обеспечить реализацию инвестпрограммы по обнов-
лению технологического парка. И ребята к нам идут, им 
интересно работать на новом современном оборудо-
вании. 

 — вы сказали «инвестпрограмма по обновле-
нию технологического парка»?

 — В настоящее время на Ижорской производственной 
площадке при активном содействии Газпромбанка ре-

На сегодняшний день основная 
глобальная тенденции в карьерной 
технике — увеличение единичной 
мощности ковша. Потребителям 
требуются экскаваторы с ковшами 
по 20, 30, 40 и более кубометров. 
В соответствии с этими тенденциями 
«ИЗ-КАРТЭКС» и развивает свою 
продуктовую линейку.

Важно, чтобы грузовики успевали…
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ализуется рекордная по объемам в отечественном тя-
желом машиностроении инвестиционная программа. 
Модернизация производственных мощностей — не-
сомненно, основная ее часть, и у нас в этой области 
есть очень существенные позитивные подвижки. Так, 
например, в 2011 году мы запустили несколько новей-
ших токарно-обрабатывающих центров, в этом году 
ввели в эксплуатацию зубошлифовальный и карусель-
но-фрезерный центры, и так далее. 

Более того: «ИЗ-КАРТЭКС» сегодня стоит на поро-
ге реализации крупной комплексной инвестпрограм-
мы на сумму 4,8 млрд рублей, которая охватывает 
период до 2020 года, но уже до 2016 года мы долж-
ны 4,4 млрд рублей из нее освоить. В первую очередь 
обновление коснется механообрабатывающего и сва-
рочного оборудования, мощностей по термической 
обработке, кранового оборудования, окраски и про-
чего. Планы у нас большие, они основаны на пони-
мании емкости рынка и перспектив востребованнос-
ти создаваемой нами техники. 

Отметим, что в дальнейшем мы планируем зна-
чительно увеличить в производстве долю машин 
большой единичной мощности, то есть 20- и 30-ку-
бовых экскаваторов. Соответственно мы, просчитав 
трудоемкость изготовления предполагаемого коли-
чества оборудования, рассчитали дефицит произ-
водственных мощностей, выяснили, какие произ-
водственные операции и какие технологические цен-
тры будут необходимы, сколько потребуется нормо/
часов по каждому виду оборудования — карусельно-
го, фрезерного, токарного и так далее. И в итоге мы 
сформировали общий проект реинжиниринга про-
изводственных мощностей, под который и состави-
ли инвестпрограмму.

Также немало внимания в инвестпрограмме уделя-
ется развитию IT-технологий, системе планирования 
ресурсов предприятия. Надо сказать, что по планиро-
ванию ресурсов предприятия мы достигли немалых ус-
пехов. Мы прошли достаточно сложный и длительный 
путь внедрения информационных систем, это было не 
без сложностей, однако нам все удалось и сейчас но-

вая система приносит ощутимые результаты. Сущест-
венно сократилось время на передачу информации 
между подразделениями, что позволило в первую оче-
редь сократить и оптимизировать складские запасы, 
сократить производственные циклы предприятия. 
Уменьшилось время на подготовку отчетности. В кор-
не изменилась система планирования закупок, кото-
рая активно мониторит реальную потребность в мате-
риалах и комплектующих, управляет поставками. Кро-
ме того, фактически на предприятии в единой инфор-
мационной среде обеспечиваются все технологические 
операции по изготовлению деталей и узлов. Мы утвер-
дили концепцию развития информационного про-
странства, и в ближайшие три года планируем перей-
ти к технологии цифрового управления полным жиз-
ненным циклом изделия.

 — откуда планируются инвестиции?
 — Частично это — собственные средства, частично — ре-

сурсы нашего стратегического партнера Газпром банка. 
 — вы используете собственный инжиниринг?
 — Да, мы используем практически только собствен-

ные инжиниринговые разработки, точнее сказать — 
разработки нашего КБ. При этом применяем новей-
шие программные продукты, в том числе обеспечи-
вающие возможность уже на этапе конструирования 
производить соответствующие конструкторские рас-
четы, например, на прочность. Эти технологии поз-
воляют дополнительно ощутить работу в команде: 
каждый из конструкторов на своем рабочем месте 
проектирует свой узел, а главный инженер проекта 
эти узлы у себя в компьютере собирает и тут же про-
водит виртуальные испытания. Говорить, конечно, о 
полном безбумажном конструировании рановато, но 
мы идем к тому, чтобы весь технологический цикл 
полностью мог обходиться без бумажных чертежей. 
Хотя, безусловно, ряд отдельных блоков мы тради-
ционно заказываем специализированным предпри-
ятиям: электропривод, систему управления и ряд дру-
гих. Но общий дизайн машин, принципиальная ком-
поновка, связующие элементы — все это исключи-
тельно «ИЗ-КАРТЭКСа».Работа над перспективными моделями ведется постоянно 

Компания стремится к оптимальным 
комплексным показателям по 
предложениям совокупной стоимости 
владения экскаватором за весь срок его 
службы. Мы понимаем сами и стараемся 
объяснить другим: при сопоставимых 
технических характеристиках машина 
должна отличаться не столько 
выгодными условиями начальной 
продажи, сколько приемлемой ценой и 
удобством ее дальнейшей эксплуатации. 
И по цене владения мы действительно 
выглядим на рынке весьма выигрышно.
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 — что позволяет предприятию поддерживать 
хорошие отношения с традиционными и но-
выми клиентами? 

 — Здесь я никакой тайны вам не открою. Сегодня удер-
жать клиента в принципе можно только за счет того, 
чтобы максимально соответствовать его ожиданиям и 
удовлетворять его потребности. В нашем бизнесе это 
включает очень широкий ряд, в том числе — разумная 
и предсказуемая (даже в условиях инфляции и общей 
нестабильности) ценовая политика, гарантированное 
и оперативное обеспечение сервисом и запасными 
частями, жесткие сроки поставки, минимизация рас-
ходов на каждом этапе эксплуатации и т.д. Возмож-
ность предоставления клиентам широкого выбора. На-
пример, где необходимо, мы обеспечиваем поставку 
оборудования вместе с монтажом «под ключ». Диа-
гностику проводим либо сами, либо с использовани-
ем наших региональных сервисных центров. Гаранти-
руем своевременное техническое обслуживание с тех-
нологическим консалтингом.

Еще один фактор — доступность. Мы организуем 
регулярные командировки наших специалистов к кли-
ентам с тем, чтобы заранее выявлять их потребности и 
заранее снимать возможные вопросы к технике. 

 — какие особенности сервисной политики 
предприятия?

 — Тема сервисной политики — очень глубокая и не-
простая. В советское время система сервиса фактически 
была создана Министерством тяжелого машинострое-
ния СССР. Ее основу составляли ремонтно-механические 
заводы, построенные во всех регионах значительного 
сосредоточения горной техники. То есть, там, где был 
большой парк, строили ремонтно-механический завод, 
а на эксплуатирующих предприятиях создавали ремон-
тно-механические службы. Общая задача была простая: 
любой ценой добиваться того, чтобы экскаваторная и 
другая карьерная техника работала с минимальными 
простоями. Поставки запасных частей, услуги по демон-
тажу и монтажу — все это осуществлялось централизо-
вано в регионах эксплуатации и практически независи-
мо от предприятий-производителей техники. 

Как известно, в мире таких моделей сервиса боль-
ше нет. Везде сервис своей техники формирует сам 
производитель. И мы также сами занимаемся созда-
нием условий для обеспечения качественного быстро-
го надежного сервисного обслуживания. Хочу отме-
тить, что и в сервисе мы стараемся идти в ногу со вре-
менем, предлагая практически всю гамму востребо-
ванных сервисных продуктов. 

 — то есть, теперь вы сами создаете сервисные 
центры?

 — Да. Наша стратегия — создание региональных сер-
висных центров с долевым участием в них ОМЗ. В ряде 
регионов такие центры уже созданы и вовсю работают 

— например, в Кузбассе, Восточной Сибири, на Украи-
не. В других регионах — на Северо-Западе России, в 
Центральной России, в Казахстане — работает еще один 
формат, там технику сопровождают наши сервис-ин-
женеры, выступая связующим звеном между произво-
дителем и потребителем. Тема очень многогранная, но 
совершенно понятно: не развивая сервис, останешься 
«за бортом истории». И чем более сложную новую тех-
нику ты выпускаешь, тем более пристальное постоян-
ное сервисное наблюдение за собой она требует.

 — как вы оцениваете развитие «ИЗ-картэкс» 
в контексте мировых тенденций совершенс-
твования карьерного оборудования?

 — Наше предприятие строго придерживается своей 
магистральной линии — сегмента электрических карь-
ерных экскаваторов. И мировая практика показывает: 
компании, пытающиеся выходить в соседние сегмен-
ты (например, заниматься выпуском еще и гидравли-
ческих экскаваторов), терпят фиаско. Они сталкивают-
ся с очень жесткой конкуренцией и пониманием, что 
прошло то время, когда можно было «с нуля» самосто-
ятельно что-то разработать. То есть, грубо говоря, мы 
правильно делаем, что упрямо разрабатываем свою 
нишу и не распыляем силы и средства.

С точки зрения инженерных решений и оснащен-
ности экскаваторов, я считаю, мы на самом деле не ус-
тупаем никому в мире. Причем, основные принципы 
работы и характеристики экскаваторов у разных про-

В цехах предприятия стоит новейшее оборудование
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изводителей (мы говорим о ведущих компаниях) на 
самом деле различаются незначительно.

Если говорить об общемировых тенденциях, то мы 
также находимся «в тренде», идя по пути увеличения 
размера ковша. Объективно мы пока еще несколько от-
стаем с выводом на рынок машин класса 50 кубов. Дело 
в том, что мы начали такой экскаватор проектировать, 
и мы его создаем, но столкнулись с тем, что на внутрен-
нем рынке активного спроса на такой экскаватор пока 
нет. То есть, он, конечно, будет, но сейчас его можно от-
нести к категории «отложенного». Актуального спроса 
в ближайшие два-три года у наших традиционны пар-
тнеров мы не видим. Мы к нему готовимся, работаем 
над машиной, но опережать рынок тоже было бы не-
разумно. Говорить же о рынках дальнего зарубежья, где 
востребована преимущественно техника на 40–50 ку-
бов, наверное, преждевременно. Мы будем туда про-
биваться, но это непростой и нескорый путь. 

 — Получается, что работая над 50-кубовиком, 
вы инвестируете в будущее?

 — Несомненно. Мы работаем не только над этим про-
ектом, но смотрим и дальше. Инвестиции в будущее — 
это проектирование тех машин, которые не будут вос-
требованы еще и завтра. Мы предвидим переход на 
новые технологические процессы на горных предпри-
ятиях и стараемся прорабатывать соответствующие мо-
дели. В том числе мы отслеживаем тенденции, кото-
рые происходят на рынке большегрузных самосвалов. 

Ведь развитие идет параллельно. Так, например, 
появление карьерных самосвалов в 320 тонн грузо-
подъемности говорит о том, что если кузов такой ма-
шины должен быть загружен в три-пять ковшей, то 
«ложка» экскаватора должна быть как минимум 50-ку-
бовой. С учетом того, что плотность породы, допус-
тим, составляет две тонны на кубический метр, такой 
ковш, соответственно берет до 100 тонн, и за три-че-
тыре захода получается как раз 300 тонн, полный ку-
зов. Спрос на все более вместительные самосвалы — 
устойчивая тенденция на рынке. Поэтому, чтобы не 
отстать, нужно следующие поколения экскаваторов 
проектировать сегодня. Чтобы по крайней мере в ком-
пьютере они уже сидели. 

Кстати, у нас будущие модели экскаваторов нахо-
дятся в достаточно высокой степени проектной готов-
ности. При этом надо понимать, что приобретение но-
вейшего оборудования — это в том числе инвестиции 
в будущее. И инвестиции в профессиналов — тоже ра-
бота на будущее, потому что общеизвестно: люди — 
главный ресурс предприятия. Надо предоставлять лю-
дям возможность заниматься интересной работой за 
достойное вознаграждение. Инвестиции в передовые 
технологии — тоже вложения в будущее предприятия. 

 — Правильно ли понимать, что «ИЗ-картэкс» 
практически постоянно занят совершенство-
ванием своей продукции?

 — Конечно. Совершенствованию нет предела — эта 
истина полностью относится и к нашей работе. Так, 
например, мы сегодня особое внимание уделяем ра-
боте над электроприводом, и последняя наша разра-

ботка ЭКГ-32 оснащена уже приводом переменного 
тока, причем, надо отметить — отечественной разра-
ботки. Полгода опытно-промышленной эксплуатации 
ЭКГ-32 в рабочих условиях показали, что применен-
ные в экскаваторе решения российских электротех-
нических предприятий полностью оправдывают воз-
ложенные на ни надежды. Машина по электроприво-
ду работает устойчиво, и это действительно — замет-
ный шаг вперед. 

 — наверное, не только электротехника? вы 
выступаете интегратором и других российских 
производителей? 

 — Несомненно. Любой экскаватор состоит из тысяч 
компонентов, ряд из которых мы получаем по интег-
рационным цепочкам от узкоспециализированных 
производителей. В нашей кооперации — несколько де-
сятков российских предприятий, чья продукция ис-
пользуется для системы управления, системы конди-
ционирования, создания кабины и так далее. 

 — не может не импонировать, что в своих про-
гнозах вы — одновременно уверенны, но сдер-
жанны… 

 — А чего шашкой-то махать? Работа у нас непростая. 
Специалисты знают, что это такое — поставить маши-
ну в отдаленный и тем более — новый для нас регион. 
Как минимум, это означает, что ты должен обеспечить 
полный комплекс сервисного обслуживания. То есть, 
ты машину поставил, а к ней нужно еще создать склад 
запасных частей минимум на треть, а то и на полови-
ну стоимости этой машины. Плюс нанять и обучить 
местный персонал, потому что собственные специа-
листы туда не наездятся. И обучить новый персонал 
необходимо достаточно специфическим приемам и 
методам работы с техникой. То есть, это тоже — доста-
точно серьезные инвестиции на перспективу. И такие 
инвестиции — на будущее, на перспективу — необхо-
димо осуществлять постоянно, иначе ты просто ис-
чезнешь с мировой карты ведущих производителей 
карьерной техники.  

«ИЗ-КАРТЭКС» сегодня стоит на пороге 
реализации крупной комплексной 
инвестпрограммы на сумму 4,8 млрд 
рублей, которая охватывает период 
до 2020 года, но уже до 2016 года 
мы должны 4,4 млрд рублей из нее 
освоить. В первую очередь обновление 
коснется механообрабатывающего и 
сварочного оборудования, мощностей 
по термической обработке, кранового 
оборудования, окраски и прочего. 
Планы у нас большие, они основаны на 
понимании емкости рынка и перспектив 
востребованности создаваемой нами 
техники.
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  Шагающий 
«Уралмашзавод»

сергей червяков: «в сложное время главным 
образом именно наша креативность позволила 
нам выживать»

отечественная школа экскаваторостроения началась с «Уралмашзавода». 
в 30-е годы XX века перед «заводом заводов» поставили задачу организовы-
вать производство карьерных экскаваторов, которые были так нужны стране 
в эпоху индустриализации. Завод с поставленной задачей справился и долгие 
годы выступал в роли основного поставщика техники и оборудования для оте-
чественных Гоков. об особенностях уралмашевской школы экскаваторостро-
ения, сегодняшнем дне и перспективах развития выпуска экскаваторов «объ-
единенному машиностроению» рассказывает директор дивизиона «Горное 
оборудование» оао «Уралмашзавод» сергей червяков.
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 — сергей алексеевич, насколько актуальны 
сегодня собственные конструкторские разра-
ботки уралмашевской школы экскаваторост-
роения?

 — Они не просто актуальны, но и активно востребова-
ны заказчиками. Если говорить о нашей серийной про-
дукции, которую завод начал выпускать в 1947 году, то 
уже первая наша модель трехкубового экскаватора 
была практически полностью оригинальной. Как, собс-
твенно, и последовавшие модели более сложных экс-
каваторов — шагающих. Уже в 1949 году первый оте-
чественный шагающий экскаватор, который мы полно-
стью спроектировали, с 14-кубовым ковшом, присту-
пил к работе. 

 — По конструкции это тоже была оригиналь-
ная машина? 

 — Это была не просто оригинальная машина, а в 
чем-то даже революционная. Мы не пошли по пути 
традиционных мировых аналогов, а разработали 
свой механизм шагания — гидравлический. Это дает 
немало преимуществ перед традиционным механи-
ческим шагом, который, кстати, до сих пор исполь-
зуют наши зарубежные конкуренты. Гидравлика 
у них так и не получилась. А у нас, к счастью, были 
гениальные энтузиасты-конструкторы, которые раз-
работали и довели эту машину. Мы до сих пор вы-
пускаем наши «шагари» на гидравлических меха-
низмах шагания. Только одну модель — самую ма-
ленькую, которую мы освоили в 90-х годах, ЭШ11.75 
с 11-кубовым ковшом и 75-метровой стрелой — мы 
сделали на механическом шаге, который, кстати, 
тоже сами же полностью разработали. А все, что 
крупнее 15 кубов — шагает на нашей оригинальной 
гидравлике. 

 — чем выигрышнее гидравлический меха-
низм?

 — Гидравлика обеспечивает плавность работы при 
перемещении, снижает нагрузки на каркас машины, 
повышает управляемость. Кроме того, в механичес-
ком приводе есть еще один неприятный момент: для 
того, чтобы синхронизировать работу опор, через 
весь кузов проходит вал. С гидравликой синхрони-
зация обеспечивается без этих дополнительных тя-
желых и громоздких элементов. 

Также мы гордимся нашей эксклюзивной стрелой. 
Зарубежные производители экскаваторов использу-
ют решетчатые конструкции стрелы. Мы же, начиная 
с первого «шагаря», применяем вантовую конструк-
цию. Наша трехгранная стрела — оригинальна и уни-
кальна, у нее, по сути, нет аналогов в мире. 

 — как изменялась линейка серийных карьер-
ных экскаваторов «Уралмашзавода»?

 — Сначала мы выпускали трехкубовые экскаваторы, 
потом — четырехкубовые, затем — пятикубовые. Про-
изводство было отлажено и настроено на большую 
серию. Во времена СССР предприятие выпускало до 
400 и больше экскаваторов в год. Наиболее популяр-
ной стала модель «Уралмашзавода» ЭКГ-5А: экскава-
тор с вместимостью ковша 5,2 кубометра.

В конце 50-х — начале 60-х годов горная промыш-
ленность сформулировала заказ на более мощный 
экскаватор. Появились крупные вагоны-самосвалы, 
в которых руда перевозится в карьерах, и более гру-
зоподъемные автосамосвалы. Четырех- и пяти- ку-
бовый ковш уже не устраивал. И «Уралмашзавод» 
разработал экскаватор с восьмикубовым ковшом. По 
такой же конструктивной схеме, что и 5-кубовая ма-
шина. Первые экскаваторы были испытаны на Урале. 
Однако в 1957 году в Москве решили: поскольку эк-
скаваторов стране нужно очень много, документацию 
на 8-кубовые машины передать на «Ижорские заво-
ды». В итоге в настоящее время горные предприятия 
России и СНГ, в основном, оснащены карьерными эк-
скаваторами с ковшами 8 и 10 кубометров произ-
водства «Уралмашзавода» и «Ижорских заводов». 

 — серийный выпуск оставляет место для экс-
клюзива?

 — Конечно. В истории завода — немало примеров 
выполнения уникальных экскаваторных заказов. Так, 
например, в 80-х годах перед предприятием поста-
вили задачу по проектированию и изготовлению 
20-кубового экскаватора для крупного месторожде-
ния угля в якутии. И завод такой экскаватор создал, 
хотя было достаточно много проблем, поскольку экс-
плуатация предполагалась в очень сложных условиях. 
Уже к началу 90-х годов «Уралмашзавод» изготовил 
20 таких экскаваторов по 1100 тонн каждый с ковша-
ми по 20 кубометров. 

Обладая положительным опытом создания и из-
готовления двадцатикубовых экскаваторов, мы реши-
ли идти дальше, поскольку понимали, что тенденция 

Сергей Алексеевич Червяков
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укрупнения техники на горных предприятиях — это 
надолго. Как только появляются более грузоподъем-
ные транспортные средства, тут же обозначается пот-
ребность в укрупнении ковша. Мы взялись за созда-
ние экскаватора ЭКГ-12. Этот экскаватор на «Уралма-
шзаводе» спроектировали, в 1996 году первый эк-
земпляр был поставлен на «Карельский Окатыш», где 
очень хорошо включился в работу. К настоящему вре-
мени мы изготавливаем уже семнадцатую машину та-
кой конструкции.

В 2000-х годах мы спроектировали 18-кубовый эк-
скаватор ЭКГ-18. Опытный образец такой машины ра-
ботает сейчас в Кузбассе. На основании этого опыта и 
других наших разработок будем решать, какую имен-
но модель взять за основу и тиражировать серийно для 
горных предприятий. 

 — то есть, разработки вы ведете? 
 — Разработки мы ведем постоянно, без этого легко от-

стать от рынка. Например, уже сегодня мы проектиру-
ем 30-кубовую машину. И хотя по известным причи-

нам российское экскаваторостроение все еще несколь-
ко запаздывает с выходом на рынок новых моделей, 
мы скажем так, активно «нагоняем» и чувствуем себя 
на рынке все более уверенно. При том, что конкурен-
ция в сегменте карьерных экскаваторов — очень жест-
кая. Однако настрой у нас — боевой, и те заказы, кото-
рые получаем на наши крупные машины, вдохновля-
ют и подтверждают уверенность в том, что мы все-та-
ки победим. Победим и на внутреннем рынке, и на 
рынке СНГ, а потом и на рынках дальнего зарубежья. 
Перспективы же достаточно захватывающие: это Ин-
дия, Китай, Австралия, Африка, Южная Америка… 

 — Представьте основную экскаваторную ли-
нейку?

 — У нас достаточно большая линейка предложений по 
экскаваторам, тем более если учитывать, что само по 
себе экскаваторостроение — весьма консервативная 
отрасль. По шагающим экскаваторам наиболее попу-
лярные модели, которые можно считать своеобразны-
ми «хитами» — 15-кубовые и 20-кубовые, фактически 
пришедшие на смену пятнадцатикубовым. Кроме того, 
у нас немало и эксклюзивных разработок. Так, напри-
мер, мы стали победителями международного тенде-
ра в Монголии (финальными соперниками, кстати, 
были американские компании), и по его условиям со-
здали по специально разработанному проекту совер-
шенно оригинальную машину с ковшом на 25 кубо-
метров и 90-метровой стрелой. 

Также мы спроектировали и изготовили экскавато-
ры с 40-кубовым ковшом и 85-метровой стрелой, с 
40-кубовым ковшом и 100-метровой стрелой. Такую 
уникальную машину мы поставили заказчикам в Си-
бирь, она там отлично работает. Сейчас прорабатыва-
ется вопрос поставки такого экскаватора зарубежным 
заказчикам, в том числе в Эстонии и ряд других стран. 

А свой самый крупный шагающий экскаватор — со 
100-кубовым ковшом и 100-метровой стрелой — 
«Уралмашзавод» на рубеже 70–80-х годов прошлого 
века поставил на Назаровский разрез Красноярского 
края. Экскаватор добросовестно отработал 10 лет, ни-

Первые экскаваторы выглядели немного угловатыми

В истории завода — немало примеров 
выполнения уникальных экскаваторных 
заказов. Так, например, в 80-х годах 
перед предприятием поставили задачу 
по проектированию и изготовлению 
20-кубового экскаватора для крупного 
месторождения угля в якутии. И завод 
такой экскаватор создал, хотя было 
достаточно много проблем, поскольку 
эксплуатация предполагалась в очень 
сложных условиях. Уже к началу 90-х 
годов «Уралмашзавод» изготовил 
20 таких экскаваторов по 1100 тонн 
каждый с ковшами по 20 кубометров.
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каких претензий к нему не было. Но к концу 90-х го-
дов он практически выполнил весь объем вскрышных 
работ, для которых и был приобретен. Нового фронта 
работ для такого монстра у компании не оказалось, и 
экскаватор решили просто демонтировать. К слову ска-
зать, таких гигантов со 100-кубовым ковшом и 
100-метроволй стрелой во всем мире было изготовле-
но не так много — пальцев одной руки посчитать хва-
тит. По сути, такие машины можем делать только мы и 
американцы.

 — И что же? спроса, как говорится, нет? тупи-
ковая ветвь инженерной мысли?

 — Почему же? Просто эти машины несколько опере-
дили время. Тенденция укрупнения налицо, настанет 
момент и для серийного выпуска машин 100 на 100. 
При этом конструкторский и производственный опыт 
мы получили огромный. Опираясь на этот опыт «Урал-
машзавод» спроектировал и изготовил для сибиряков 
экскаватор с 65-кубовым ковшом и 100-метровой 
стрелой. Такая машина успешно работает на горном 
предприятии СУЭКа, и мы с машинами такого класса 
(40 на 100 и 65 на 100) связываем большие надежды 

на будущее. Мы уверены, что на такие экскаваторы за-
казы будут, прежде всего — со стороны крупных горных 
предприятий, преимущественно угольных. Сейчас в 
Монголии начинается разработка уникального место-
рождения Таван-Толгой, и я думаю, что мы будем пред-
лагать туда эти машины. И не только эти, кстати. Рынку 
нужны разного типоразмера экскаваторы, и мы готовы 
их выпускать с учетом персональных особенностей каж-
дого заказа.

 — то есть, и серийные, и эксклюзивные?
 — Да, и такие, и такие. Вот, например, у нас в линей-

ке экскаваторов есть достаточно необычная машина: 
маленький гусеничный драглайн, созданный уралма-
шевцами на базе 5-кубового ЭКГ-5А. Этот драглайн 
оказался очень нужен небольшим предприятиям, и мы 
его достаточно успешно поставляем. Такой драглайн 
работает в том числе в Свердловской области на карь-
ере предприятия «Огнеупоры». Такую машину купило 
белорусское цементное предприятие. На вспомога-
тельных работах на дамбе очистных сооружений в Кач-
канарском ГОКе такая машина также оказалась неза-
менимой. То есть, у разных машин — разные ниши. 

Одна из самых популярных моделей

Мы не пошли по пути традиционных 
мировых аналогов, а разработали свой 
механизм шагания — гидравлический. 
Это дает немало преимуществ перед 
традиционным механическим шагом, 
который, кстати, до сих пор используют 
наши зарубежные конкуренты. 
Гидравлика у них так и не получилась. 
А у нас, к счастью, были гениальные 
энтузиасты-конструкторы, которые 
разработали и довели эту машину. Мы 
до сих пор выпускаем наши «шагари» на 
гидравлических механизмах шагания.

Современное рабочее место экскаваторщика учитывает все законы эргономики
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Более того: сейчас мы рассматриваем возможность 
модифицировать и более крупные — 12- и 18-кубо-
вые экскаваторы таким образом, чтобы занять нишу 
между крупными шагающими экскаваторами и этим 
драглайном, созданным на базе 5-кубовой машины. 

 — на каких основных принципах строилась 
и строится экскаваторная конструкторская 
школа «Уралмашзавода»? 

 — Еще в 40-х годах прошлого века, испробовав раз-
ные схемы, в том числе схемы с канатным напором, на 
предприятии пришли к той конструктивной схеме, ко-
торой мы держимся до сих пор. А именно — карьер-
ные экскаваторы с реечным напором, и именно такие 
машины мы с 1947 года выпускаем. Более того: если 
проанализировать основные парки карьерной техни-
ки в мире, то окажется, что там, прежде всего, работа-
ют как раз экскаваторы с реечным напором, такие мо-
дели в мире занимают до 80–85% парков. В России 
доля канатных экскаваторов чуть больше, чем в сред-
нем в мире — это в силу того, что в советское время 
нужно было изготовить много простых машин, чтобы 
быстрее закрывать потребность наших ГОКов. 

 — долог век работы экскаваторов «Уралмаш-
завода»?

 — Официальный срок службы нашего шагающего эк-
скаватора — 15–20 лет, хотя реально они работают зна-
чительно дольше. Сегодня в карьерах прекрасно тру-
дятся и тридцатилетние, сорокалетние шагающие об-
разцы. По карьерным машинам приблизительно такая 
же картина: при закладываемых по документам 12–15 
лет службы, на самом деле экскаваторы можно эксплу-
атировать вдвое дольше.

 — то есть, получается, что техника карьерная 
«Уралмашзавода», она долговечная, надеж-
ная? Запас прочности там как бы повышенный?

 — Да, экскаваторы у нас надежные. Это было всегда 
так, только принципы меняются. Если раньше долго-
вечность и больший запас прочности обеспечивались 
в том числе повышением металлоемкости машины, то 
сейчас мы тех же целей добиваемся за счет других под-
ходов, более изощренных. Ведь для чего нужен запас 
прочности? Прежде всего для того, чтобы при возник-
новении каких-то нештатных ситуаций в работе, когда 
создаются запредельные нагрузки, машина тем не ме-
нее не ломалась. Но ведь можно пойти другим путем: 
не увеличивать запасы прочности, а не допускать не-
корректную работу машиниста. И мы сегодня работа-
ем над повышением интеллектуализации машины, 
снабжаем ее системой контроля параметров, которая 
«поправляет» машиниста. 

 — например?
 — Скажем, есть очень неприятный режим, когда ковш 

внедряется в забой, и, чтобы ускорить процесс, маши-
нист — он ведь зарабатывает с погруженной им мас-
сы — пытается совместить загрузку ковша с поворотом 
машины. При этом, соответственно, забой сдержива-
ет поворот, в поворотном механизме создаются избы-
точные усилия, из-за запредельных усилий появляют-
ся трещины, машина ломается. Новая система подоб-
ных действий не допускает: она просто не позволяет 
совмещать две операции. 

Или еще пример. При манипулировании с ковшом 
есть предельное состояние, когда ковш полностью за-
гоняют в породу, потом ударяются в упоры, поднима-

Сегодня «Уралмашзавод» занимается 
не просто выпуском оборудования 
для горной отрасли — экскаваторов, 
дробилок и т.д. Мы перешли на более 
высокий уровень: разрабатываем 
законченные технологии для 
заказчика и обеспечиваем техническое 
воплощение линий «под ключ». Раньше 
разработкой технологических линий 
занимались отраслевые проектные 
институты, а само оборудование 
выпускали уже на заводах. Сегодня 
мы создали у себя группу специалистов 
по горным технологиям и фактически 
объединили обе эти функции.

Способность работать в любую погоду — позитивная особенность уралмашевской техники
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ют ковш, поворачивают, разгружают в самосвал. При 
этом обеспечивается быстрое наполнение ковша и 
быстрое его опорожнение, но и повышенный износ 
самого экскаватора. Интеллектуальная система не дает 
возможности удариться в упор: за 100–150 мм она 
снизит скорость, даже если машинист будет отчаянно 
давить на рычаг, и плавно подойдет к упору, чтобы 
удара не было. Или есть такая траектория движения 
ковша, когда он может при опускании ударить по гу-
сенице. Соответственно, и ковшу плохо, и гусенице 
плохо, и экскаватору в целом плохо. Так вот, запрог-
раммировав поле дозволенных траекторий, система 
сама ограничит работу машины, остановив ковш в по-
ложении до удара. 

При этом надо понимать, что наши интеллектуаль-
ные нововведения устраивают всех: и экскаватор 
дольше служит, и машинистам спокойнее работать. 
Не надо ремонтов, экскаваторщик зарабатывает уже 
не на спешке, а на уменьшении простоев машины. Все 
в выигрыше.

 — скажите, как удалось не потерять эту школу 
в 90-е годы, когда был полный провал?

 — я думаю, главная заслуга в том, что и в самые 
сложные годы хватило ума не сокращать конструкто-
ров. Ведь именно в сложные 90-е годы у нас были 
разработаны машины, которые оказались после пе-
рестройки нужны рынку, и производство было обес-
печено заказами. Именно тогда мы приняли внутрен-
нюю установку: лучший продавец машины — конс-
труктор. Ведь когда умельцы маркетинга уже не мо-
гут продать, едет конструктор и показывает заказчику 
достоинства машины. И заказчик часто именно на 
этом этапе принимает решение: да, эту машину ему 
надо заказать. Кроме того, в конце девяностых — на-
чале 2000-х в технологиях продаж мы стали исполь-
зовали новую концепцию. 

Обычно, когда проводятся тендеры, поставщики 
машин соревнуются по цене поставки: кто дал цену 
ниже, тот и молодец. Какое-то время ценовая ситуация 
работала на нас. Однако к концу 90-х из-за роста сто-
имости материалов и комплектующих мы по цене пред-
ложения уже сравнялись с зарубежными конкурента-
ми. И заказчики в России стали охотнее брать «ино-
марки». Нужно было как-то переломить ситуацию. 
И мы стали объяснять: да, цена на приобретение тех-
ники может быть одинаковой, может быть ниже или 
выше. Но не это — главное. Первоначальная покупка — 
это всего лишь инвестиционные затраты заказчика. Ос-
новные расходы связаны с эксплуатационными затра-
тами, которые необходимы, чтобы обеспечивать рабо-
ту этой машины. Сюда входит стоимость запчастей, по-
тери от простоев в ремонтах, затраты на сервисное 
обслуживание и т.д. 

И мы ввели в оборот своего предложения понятие 
«цена владения», которое включает как первоначаль-
ные инвестиционные затраты, так и эксплуатационные 
затраты в течение первых 10 лет. Гораздо честнее при 
сопоставлении предложений сравнивать именно цену 
владения за определенный период. И здесь мы уже 

точно выигрываем у конкурентов. Почему? Потому что 
даже если иностранный поставщик дает меньшую цену, 
затем нужно будет брать запчасти только у него, очень 
дорого и за валюту при непредсказуемых колебаниях 
курса. При этом оригинальной конкретной запчасти 
может не оказаться в России, нужно будет заказывать 
ее за границей и ждать, удлиняя сроки ремонта и те-
ряя деньги из-за простоя. 

 — При сравнении цены владения, насколько 
выгоднее выглядят ваши предложения по 
сравнению с иностранными? 

 — Разница более, чем существенная. У наших основ-
ных конкурентов мы выигрываем как минимум 30–40%. 

 — Заказчики понимают свою выгоду?
 — Заказчики сначала удивлялись и даже посмеива-

лись, уверяя, что мы таким образом просто стараемся 
свою продукцию протолкнуть. А потом многие из них 
использовали нашу методику «цены владения» для 
проведения собственных конкурсов по закупкам. Они 
разработали собственные корпоративные методики: 
запрашивают цену, запрашивают потребности в запчас-
тях на год эксплуатации, потребность в эксплуатацион-
ных материалах, в смазке и так далее. И уже совокуп-
но определяют объемы затрат на, скажем, 10 лет — 
просто это наиболее приемлемый период.

В общем, в сложное время главным образом имен-
но наша креативность позволила нам выживать. Кста-
ти, сегодня мы не только экскаваторы, но и другое гор-
ное оборудование — дробилки, мельницы и т.д. —пред-
лагаем потребителям таким же образом — через «цену 
владения».

 — какова тактика сервисного обслуживания 
экскаваторной техники «Уралмашзавода»?

 — В советские годы с сервисом было проще: у круп-
ных заказчиков была своя сеть опорных пунктов, через 
которые мы оказывали все услуги, связанные с монта-
жом, наладкой, обеспечением запчастями и т.д. Одна-
ко с переходом к новой системе хозяйствования все 
это было ликвидировано. И производители теперь вы-
нуждены создавать свои сервисные сети. я лично счи-
таю вполне жизненной концепцию создания регио-
нальных сервисных центров, реализуемую в настоя-

Современная карьерная техника подвижна и мобильна
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щее время Группой ОМЗ. На сегодня уже создано не-
сколько сервисных центров, и жизнь показала их 
работоспособность. 

Каждый такой сервисный центр — это совместное 
предприятие «Уралмашзавода», «ИЗ-КАРТЭКСа» и ре-
гиональной компании, которая обладает достаточно 
высоким сервисным потенциалом, имеет связи и тех-
нологические компетенции. Первый центр мы орга-
низовали в Кемерово — «ОМЗ-Сибирь-Сервис» на 
базе местной сервисной компании «Сибирь-Сервис» 
с участием «Уралмашзавода» и «ИЗ-КАРТЭКС». Вто-
рую компанию организовали в Красноярске на базе 
местной компании «ГорТехМаш» — «ОМЗ-ГорТехМаш-
Сервис». Третью сервисную компанию организовали 
на Украине — «ОМЗ-Кривбасс-Сервис». В этом году 
планируем создать сервисные центры в Северо-За-
падном регионе России, на Урале, в Казахстане и в Уз-
бекистане. А в перспективе нужно шагать еще даль-
ше — в Монголию, в Индию, в Австралию. Чтобы уве-
ренно чувствовать себя на рынках этих и других стран, 
нужно иметь там свои сервисные компании. 

Сервисный центр обеспечивает запчастями все гор-
ные предприятия в регионе, обладая на складе доста-
точным их количеством и ассортиментом запчастей, 
имеет специалистов-диагностов, чтобы можно было 
оперативно проводить диагностику. Современные ме-
тоды диагностики позволяют четко определять, в ка-
ком состоянии находятся узлы, не вскрывая экскавато-
ра. В соответствии с этими диагнозами на предприятии 
заказывают запчасти, мы их поставляем, а непосредс-
твенно сервисными работами в регионе занимается 
местный центр. Это удобно, потому что логично и не 
требует от горного предприятия всякий раз выходить 
напрямую на завод-производитель. В любом случае 
наши заказчики могут быть абсолютно спокойны: опе-
ративный и современный сервис для поставленных эк-
скаваторов будет всегда обеспечен.

 — Хорошо известно, что основную часть пар-
ка карьерных экскаваторов страны составляет 
продукция «Уралмашзавода» и «Ижорских за-
водов», которая в последние годы выпускает-
ся под торговой маркой «ИЗ-картэкс». то есть, 
вы — конкуренты?

 — У нас исторически сложилась скорее не конкурен-
ция, а взаимодополнение. На горных предприятиях-
ветеранах повсеместно работают наши «пятерки». На 
больших современных ГОКах «пятерки» тоже рабо-
тают, но по большей части на вспомогательных рабо-
тах. 12-кубовые машины, которые мы сейчас пред-
лагаем рынку, предназначены уже для основных за-
боев. Но большая часть экскаваторов на основных 
участках в этих ГОКах — ижорские. Наша техника, как 
правило, работает по-соседству. При этом потреб-
ности рынка сегодня превышают возможности «Ижо-
ры» и «Уралмашзавода» вместе взятые. И мы друг 
друга не толкаем, а стимулируем и помогаем друг 
другу. Сейчас диалог «ИЗ-КАРТЭКСа» и «Уралмашз-
вода» ведется примерно так: а не могли бы вы по-
мочь в том-то и в том-то? Нужна сварка, или нужно 
сделать сложную деталь на карусельном станке, не 
могли бы вы ее для нас сделать или наоборот — у нас 
возникла пауза, не хотите часть своей работы пере-
дать нам? Для сегодняшнего уровня отношений — 
нормальная постановка вопроса. И такие контакты 
только поддерживают нормальную цивилизованную 
атмосферу на рынке.

 — а как вы вообще оцениваете уровень циви-
лизованности рынка карьерной техники?

 — Ситуация в корне изменилась к лучшему. Было вре-
мя, когда между предприятиями-производителями и 
конечными заказчика вырастали цепочки разного рода 
посредников. И в этой цепочке было «не доаукаться» 
ни оттуда, ни туда. Сейчас «Уралмашзавод» придер-
живается концепции исключения посредников, мы ра-
ботаем напрямую с заказчиками нашим оборудования. 
Ведь из-за цепочки посредников заявка трансформи-
руется настолько, что производитель в итоге предлага-
ем совсем не то, что нужно конкретному покупателю. 

Кроме того, сегодня «Уралмашзавод» занимается 
не просто выпуском оборудования для горной отрас-

Четыре буквы УЗТМ в овале — очень хорошо 
 узнаваемый бренд
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ли — экскаваторов, дробилок и т.д. Мы перешли на бо-
лее высокий уровень: разрабатываем законченные тех-
нологии для заказчика и обеспечиваем техническое 
воплощение линий «под ключ». Раньше разработкой 
технологических линий занимались отраслевые про-
ектные институты, а уже само оборудование выпуска-
ли уже на заводах. Сегодня мы создали у себя группу 
специалистов по горным технологиям и фактически 
объединили обе эти функции. 

Взяв на себя еще и разработку технологий, мы го-
ворим: давайте мы у вас организуем работу по такой 
технологии, поставим вам под эти технологии соответс-
твующие машины и они обеспечат соответствующую 
производительность. Если вас это устраивает, мы на-
чинаем работать. Думаю, что это поворотный момент 
в наших отношениях с заказчиками, когда мы берем 
на себя работу по формированию технологического 
решения их производственных задач. 

 — какие основные заказы выполняет сегодня 
«Уралмашзавод» по экскаваторам?

 — Среди основных экскаваторных заказов, исполня-
емых сегодня «Уралмашзаводом», прежде всего, хо-
чется назвать долгоиграющий перспективный проект 
по изготовлению шагающих экскаваторов ЭШ20.90 
для Эльгинского угольного месторождения в Сибири 
(заказчиком выступает «Мечел»). Сейчас на заводе 
мы делаем две машины. Первый экскаватор мы от-
грузим в конце 2012 года, второй — в первом квар-
тале 2013 года. Всего по проекту на месторождении 
требуется 11 таких экскаваторов. Это работа на бли-
жайшие семь, а возможно и десять лет. У нас с «Ме-
челом» подписано соглашение о стратегическом со-
трудничестве, там конкретно обозначены потребнос-
ти компании в экскаваторах с 35-кубовыми и 18-ку-
бовыми ковшами. При этом надо понимать, что 
техника для Эльгинского месторождения требуется 
особая.

Эльгинское месторождение находится в якутии и 
характеризуется очень низкими температурами — до 
минус 60 градусов зимой доходит. И, соответственно, 
нужна техника, которая могла бы работать при очень 
низких температурах. Не просто стоять и переживать 
эти морозы, не разрушаясь — она должна надежно ра-
ботать и при этих холодах. Такая сверхзадача была пос-
тавлена и мы ее для наших шагающих экскаваторов ре-
шили. Для экскаваторов типа «механическая лопата» 
мы ее тоже решим, и уже дали заказчикам-сибирякам 
свои конкретные предложения по поставке этих машин 
в новом «северном» исполнении. 

Также сегодня нашими крупными заказчиками вы-
ступают компании из Беларуси. В прошлом году мы 
поставили белорусским партнерам комплект оборудо-
вания для завода по производству щебня, общая сто-
имость поставки — около 1 млрд рублей. Кстати, новый 
завод работает на усиление экспорта Беларуси, там 
очень хороший гранит, из которого они получают вы-
сококачественный щебень. Причем, мы не просто пос-
тавили туда оборудование, а создали полностью за-
вершенную технологическую линию. В планах у бело-

русов построить еще несколько таких заводов. Кроме 
того, в этом году мы закончим отгрузку в Беларусь вто-
рого шагающего экскаватора ЭШ11.75 в соответствии 
с контрактом, подписанным в 2010 году (поставка пер-
вой машины была осуществлена в прошлом году). За-
казчики очень довольны работой машины и, возмож-
но, будут заказывать у нас еще такие же.

Очень перспективный для нас заказчик — Украина, 
прежде всего я говорю о горнорудном дивизионе «Ме-
тинвест холдинга», куда входят Северный ГОК, Цент-
ральный ГОК, Южный ГОК и Ингулецкий ГОК. Пока там 
работают наши старые экскаваторы, но мы верим в пер-
спективы развития этого направления. Могу сказать, 
что новое дробильное оборудование для этих украин-
ских ГОКов мы уже активно поставляем. 

 — на какие наиболее перспективные модели 
вы делаете ставку?

 — Мы делаем главную ставку на экскаваторы с ков-
шами по 18–30 кубометров. Шагающие экскавато-
ры — более сложная техника, однако спрос на них есть 
и также будет расти. У нас совершенно четкое пони-
мание, какие потребности в этих машинах будут у на-
ших потенциальных заказчиков. я уже отметил нашу 
работу для «Мечела». Кемеровским предприятиям 
также нужны будут «шагари». Еще ряд сибирских 
предприятий рассматривают применение этих машин. 
На Дальнем Востоке создается большой железоруд-
ный и угольный кластер. Более того: перспективы про-
движения этой техники я в немалой степени связы-
ваю с Австралией, где эта бестранспортная техноло-
гия отработки горных предприятий наиболее развита. 
Экскаваторы из России туда пока еще не поставлялись, 
но рынок там есть и очень большой. Просто надо на-
стойчиво этим заниматься. И я верю, что хотя бы не-
большую долю австралийского рынка горной техники 
мы вполне можем занимать. При этом надо понимать, 
что один 60-кубовый «шагарь» — это три с половиной 
тысячи тонн оборудования. 

Заказчики сначала удивлялись и даже 
посмеивались, уверяя, что мы таким 
образом просто стараемся свою 
продукцию протолкнуть. А потом многие 
из них использовали нашу методику 
«цены владения» для проведения 
собственных конкурсов по закупкам. 
Они разработали собственные 
корпоративные методики: запрашивают 
цену, запрашивают потребности 
в запчастях на год эксплуатации, 
потребность в эксплуатационных 
материалах, в смазке и так далее. 
И уже совокупно определяют объемы 
затрат на, скажем, 10 лет — просто 
это наиболее приемлемый период.
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от ковшедолбежной 
землечерпалки

Текст: ???????

археологические исследования свидетельствуют: 
различные механизмы экскаваторного типа приме-
нялись еще в древнем египте и древнем риме в ос-
новном при углублении русел рек и рытье каналов. 
документально же историю экскаваторов ведут с на-
чала 15 века, когда в венецианском издании «кодек-
са джованни Фонтана» (1420 год) был опубликован 
рассказ о ковшедолбежной землечерпалке, исполь-
зовавшейся для углубления дна каналов и расшире-
ния морских гаваней. однако идею создания земле-
ройных машин официальные хроники приписывают 
Леонардо да винчи, который в начале 16 века пред-
ложил схему экскаватора-драглайна. 

Патент на изобретение экскаватора  
следовало бы выписать на Леонардо да винчи 

да винчи и другие
К 1500 году относится набросок 
Леонардо чертежа грейфера для 
землечерпалки. Несколько лет 
спустя да Винчи руководил про-
кладкой каналов в засушливой Ми-
ланской долине. На земляных ра-
ботах и была впервые применена 
землечерпалка его конструкции. 

В записных книжках ученого на-
ряду с чертежами летательного ап-
парата есть зарисовки землечер-
палки с ковшом-драглайном, а так-
же сооружения, напоминающего 
конструкцию экскаватора. Дра-
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глайн, предложенный Леонардо да 
Винчи, в основных чертах напоми-
нает ковш современного экскава-
тора. Дословно он писал: «Ковш, 
заостренный, как лемех, спереди и 
сзади, имеет сито. Это позволит за-
черпнуть много грунта и даст стечь 
воде. Ковш будет подвешен на ка-
натах, которые наматываются на 
ворот, расположенный на понтоне. 
Дно ковша может также откиды-
ваться, что облегчит его разгрузку». 
Сейчас, правда, не выпускаются 
ковши-драглайны с откидным дни-
щем, но этот принцип успешно 
применяется в ковшах для экскава-
торов системы «прямая лопата».

В 1597 году для очистки кана-
лов в Венеции была сконструиро-
вана и построена плавучая земле-
черпалка. Автором ее был вене-
цианский механик Буанаюто Ло-
рини, который описал устройство 
машины в труде «Делле Фортифи-
кационе». 

Следующую модель праэкска-
ватора мы находим у французов: 
проект землеройного устройства с 
двумя ковшами представили 
Французской Академии наук меха-
ники де ла Бальм и Белидор. Ме-
ханизм работал в портах Тулона и 
Бреста. А в 1795 году известный 
американский изобретатель Роберт 
Фултон (создатель парохода) 
сконструировал первый четырехко-
лесный грейдер-элеватор. Однако 
испытана машина была только че-
рез 70 лет на строительстве дорог 
в Америке. Однако уже на следую-
щий год на дноуглубительных ра-
ботах в английском порту Сан-
дерленд была применена ковшо-
вая драга с приводом от паровой 
машины. Построена она была при 
участии еще одного знаменитого 
изобретателя Джеймса Уатта (на 

Западе именно его считают созда-
телем паровой машины). За один 
рабочий ход ковши доставали со 
дна гавани до полутора тонн грун-
та, что примерно в 4 раза превы-
шало производительность ручной 
драги. 

совершенствование 
технологий
Большой вклад в развитие техно-
логии экскаваторостроения внес 
французский инженер М.Кувре: 
в 1860 году он создал сухопутный 
цепной многоковшовый экскава-
тор с двигателем в 15 л.с. Он был 
испытан на строительстве дороги 
Седан — Тионвиль, а позднее ра-
ботал на сооружении Суэцкого ка-
нала. А уже в 1862 году на улицах 
Парижа появился первый паровой 
каток с обеими ведущими осями. 
Изобретателем машины был ме-
ханик Балейсон. Однако паровые 
катки большого распространения 
не получили. Ведь для поддер-
жания необходимого давления 
в его котле требовалось сжигать 
60–80 кг топлива в час.

Активное строительство желез-
ных дорог в США в тридцатых го-

дах XIX века и нехватка при этом 
строительных рабочих привели к 
созданию в 1832–1836 годы аме-
риканцем Отисом первого паро-
вого одноковшового экскаватора. 
Экскаватор был неполноповорот-
ным, имел железнодорожную хо-
довую часть, был оснащен ковшом 
в 1,14 кубометров, паровым дви-
гателем мощностью 15 л.с., обес-
печивал среднюю производитель-
ность 45–50 кубометров в час. 
Первые экскаваторы Отиса заме-
няли примерно по 50 рабочих 
каждый. Однако уже через не-
сколько лет усовершенствованная 
конструкция экскаватора позволя-
ла заменять 180 рабочих. Перво-
начально экскаваторы использо-
вались преимущественно на стро-
ительстве железных дорог. Один 
из первых экскаваторов был про-
дан в Англию в 1842 году, а в 1843 
году четыре из семи построенных 
Отисом экскаваторов были прода-
ны в Россию для использования 
при строительстве Николаевской 
железной дороги. Однако строи-
тельные подрядчики не восприня-
ли эти американские машины и в 
1848 году продали на Урал. 

Изначально прародители экскаваторной техники появились из потребности человечества «черпать» и «копать»

К 1500 году относится набросок Леонардо чертежа 
грейфера для землечерпалки. Несколько лет спустя 
Да Винчи руководил прокладкой каналов в засушливой 
Миланской долине. На земляных работах и была 
впервые применена землечерпалка его конструкции. 
В записных книжках ученого наряду с чертежами 
летательного аппарата есть зарисовки землечерпалки 
с ковшом-драглайном, а также сооружения, 
напоминающего конструкцию экскаватора. Драглайн, 
предложенный Леонардо да Винчи, в основных чертах 
напоминает ковш современного экскаватора.
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российский след
Русские изобретатели предложи-
ли немало интересных устройств, 
способствовавших облегчению тя-
желого труда на строительстве ка-
налов, дорог, мостов и других со-
оружений. Так, в конце 20-х годов 
XIX века в Петербурге появился 
ржевский мещанин Немилов. Он 
уже построил немало мельниц, 
плотин и мостов, применяя при 
этом хитроумные машины собс-
твенной конструкции и изготовле-
ния. Вот и теперь он сдал на за-
ключение генералу Бетанкуру чер-
тежи: «Машина для уравнения 
земли у подошвы реки», «Маши-
на для выстилки плитою из гра-
нитного камня подошвы между 
столбов» и «Копра особого устро-
ения, каковые еще нигде не вида-
ны». Трижды пришлось Немилову 
продлить в столице свой паспорт, 

ответа он так и не дождался и вер-
нулся на родину ни с чем. А ведь 
эти проекты, если бы они были 
одобрены и приняты, могли сыг-
рать заметную роль в развитии 
строительных машин.

В те же годы в Петербурге на 
чердаке одного из домов Горохо-
вой улицы у Каменного моста жил 
«страстный механик» Казаманов. 

Не имея ни средств, ни материа-
лов, ни инструментов, он умуд-
рялся все же сооружать модели 
своих изобретений, среди кото-
рых были и своеобразный копер 
для вбивания свай, и «машина 
для подъема тяжестей с большею 
легкостью и удобностию на возвы-
шенность». Технические новинки, 
созданные этими и другими изоб-
ретателями-самоучками, не на-
шли ни должного понимания, ни 
должного распространения. Го-
раздо больше повезло русским 
моделям землечерпалок.

Первая плавучая землечерпал-
ка была создана в Петербургском 
институте путей сообщения в 1809 
году. Предназначалась машина (ее 
мощность составляла 15 л.с.) для 
очистки водоемов. В 1811–1812 
годах землечерпалку собственной 
конструкции построили на Ижорс-
ких заводах, она достаточно долго 
успешно работала на очистке Крон-
штадтского порта. По сути земле-
черпалки были одними из первых 
многоковшовых экскаваторов.

В 1847 году русский изобрета-
тель Кушелевский сделал еще один 
шаг в этой области. Он предложил 
идею землечерпательной машины, 
которая могла работать как на воде, 
так и на суше. Эта машина соеди-
няла в себе достоинства речной 
землечерпалки и сухопутного экс-
каватора.

В 1854 году в Петербурге были 
изданы материалы, подготовлен-
ные комиссией, изучавшей при-
родные богатства и хозяйство 
Пермской губернии. В них опубли-
кованы интересные сведения о пер-
вом русском паровом экскаваторе, 
который авторы документа и назва-
ли «земляным механизмом». Кем 

Прогресс экскаваторной техники шел параллельно — в сухопутном 
и водном вариантах

Первая плавучая землечерпалка была создана 
в Петербургском институте путей сообщения  
в 1809 году. Предназначалась машина (ее мощность 
составляла 15 л.с.) для очистки водоемов.  
В 1811–1812 годах землечерпалку собственной 
конструкции построили на Ижорских заводах, 
она достаточно долго успешно работала на очистке 
Кронштадтского порта. По сути землечерпалки были 
одними из первых многоковшовых экскаваторов.
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он был построен, членам комиссии 
не удалось установить. Было извес-
тно только, что был тот неизвестный 
механик родом из Нижнего Тагила. 
Описанная тогда машина выполня-
ла, по существу, то, что делает экс-
каватор: она могла перемещаться и 
«посредством особых устройств» 
копала руду и производила ее 
уборку от забоя, подготавливая 
фронт работ для дальнейшей вы-
емки руды. Так, почти 130 лет на-
зад в России в руднике горы Высо-
кой на Урале был применен способ 
открытой разработки полезных ис-
копаемых с помощью экскаватора.

До конца XIX века основные 
объемы земляных работ на строи-
тельстве железных дорог в России 
выполнялись вручную (лопаты, 
тачки, грабарки), поскольку деше-
вая рабочая сила существовала в 
избытке. Когда при строительстве 
западносибирского участка Транс-
сибирской магистрали возникли 
затруднения с рабочей силой, были 
закуплены в Америке «землекоп-
ные машины». В такие машины 
впрягались 12–16 лошадей. Для 
выемки и перемещения грунта ис-
пользовались, также, конные воло-
куши с металлическим ковшом, ко-
торые назывались «скреппелами» 
или «землеройками». 

двадцатый век —  
век экскаваторов
В начале 20 века конструкции экс-
каваторов активно развивались. 
И применение их становилось все 

более важным. Так, например, при 
сооружении Панамского канала 
(закончен в 1913 году) применя-
лось более ста одноковшовых (пре-
имущественно железнодорожных) 
и около двадцати многоковшовых 
экскаваторов. 

Технологии совершенствовались. 
Уже в 1905 году были выпущены 
(в Германии) первые паровые экс-
каваторы с поворачивающейся ка-
биной. Ковши этих машин вмеща-
ли до 4 кубометров земли. В 1910 
году появились первые электричес-
кие полноповоротные экскаваторы 
на гусеничном ходу. Начиная с 1912 
года, начал работать первый экска-
ватор с двигателем внутреннего сго-
рания на гусеничном ходу. 

В России серийное производс-
тво одноковшовых экскаваторов 
было начато на Путиловском заво-
де (ныне — Тверской экскаватор-
ный). Первый русский экскаватор — 
одноковшовый неполноповорот-
ный железнодорожный со смен-
ным ковшом: 2,3 кубометра — для 
легких грузов и 1,5 кубометров — 
для грузов тяжелых. Производи-

тельность экскаватора была по тем 
временам небывалой: экскаватор 
вырабатывал по 100–290 кубомет-
ров в час. До 1917 года было пос-
троено 35 таких машин. Машины 
этого типа изготавливались до 30-х 
годов XX века.

В начале XX века экскаваторы 
использовались в России довольно 
интенсивно. Например, при возве-
дении сухого дока в Кронштадте 
в 1909–1910 годах работы велись 
в две смены по 10 часов каждая. 
В отдельных случаях применялись 
плавучие экскаваторы. Плавучие 
экскаваторы выполнялись, как пра-
вило, неполноповоротными с пря-
мой лопатой. 

Кстати сказать, первые экскава-
торы на гусеничном ходу мало по-
ходили на современные машины. 
Еще в начале века они изготовля-
лись наполовину из деревянных 
деталей. Деревянной была стрела, 
из деревянных пластин (траков) 
состояли гусеницы. Траки, правда, 
сначала обивали металлическими 
листами, а позднее гусеницы пол-
ностью стали металлическими. 

После Первой Мировой войны, 
одновременно с общим развитием 
техники, активизировалось и раз-
витие экскаваторов. Двигатели внут-
реннего сгорания и электропривод, 
применение гусеничного (и шагаю-
щего) хода позволили существенно 
увеличить мощности и мобильность 
экскаваторов. Экскаваторы стали 
полноповоротными, увеличилась 
номенклатура их рабочего обору-
дования (прямая и обратная лопа-
та, драглайн, струг и пр.) и сфера их 
применения (вскрышные, тоннель-
ные работы и пр.). В США и в Рос-
сии совершенствовались одноков-
шовые экскаваторы. В Германии на-
чали строить все более мощные 
многоковшовые экскаваторы. Долгое время экскаваторная техника выглядела достаточно воинственно 

Первые экскаваторы на гусеничном ходу мало походили 
на современные машины. Еще в начале века они 
изготовлялись наполовину из деревянных деталей. 
Деревянной была стрела, из деревянных пластин 
(траков) состояли гусеницы. Траки, правда, сначала 
обивали металлическими листами, а позднее гусеницы 
полностью стали металлическими.
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Уралмашевские 
хроники

Текст: Сергей Агеев

на старых кинокадрах, отснятых на строительстве «Уралмашзавода», виден па-
ровой экскаватор, окутанный клубами дыма. это была импортная машина, так 
как после 1917 года экскаваторы в россии не изготовлялись вообще, хотя потреб-
ность в них при грандиозном размахе строительных работ в стране была край-
не высока. вместо выпуска новых машин было налажено восстановление и ре-
монт имевшихся экскаваторов, а новые машины закупались в сШа, у фирм 
Marion и Bucyrus. тем не менее, именно там, на «Уралмашзаводе», был разрабо-
тан и изготовлен первый отечественный скальный электрический экскаватор 
марки м-IV-э и ровно 75 лет тому назад он заработал на полную мощность на ко-
унрадском месторождении медной руды (казахстан). с тех пор УЗтм выпустил 
многие тысячи экскаваторов. Прежде всего — типа «прямая механическая лопа-
та» (они стали наиболее распространенными в карьерах и на угольных разрезах 
ссср, хорошо известны они и горнякам других стран), но также и эксклюзивные 
«шагающие» гиганты.

на Урале было положено начало развитию 
национального экскаваторостроения
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Первый опыт
Начало организации советского эк-
скаваторостроения было положено 
в 1930 году постановлением Сове-
та Труда и Обороны СССР. Тогда же 
в Ленинграде была создана проек-
тно-техническая контора экскава-
торостроения (ВТКЭ или Проектэк-
скаватор), которой руководил 
Н.Г.Домбровский. Собранные там 
данные о работе американских эк-
скаваторов послужили основой для 
выбора конструкций и создания 
первых советских экскаваторов — 
паровых лопат М-III-П и М-II-П с 
ковшами емкостью 1,5 и 0,75 ку-
бометра и электрических карьер-
ных машин М-IV-Э с ковшом ем-
костью 3 кубометра.

Изготовление первого советско-
го карьерного электрического экс-
каватора М-IV-Э (карьерная пря-
мая напорная гусеничная лопата) 
было поручено «Уралмашзаводу». 
Надо сказать, что завод не был при-
способлен к выпуску таких машин, 
их должен был изготавливать мес-
тный Экскаваторный завод, кото-
рый на плане строительной пло-
щадки был обозначен южнее ТЭЦ. 
Но его так и не построили.

Для «Уралмашзавода» изготов-
ление первого экскаватора стало 
крупным событием. В фонде музея 
истории «Уралмашзавода» хранят-
ся фотоснимки этапов производства 
первой машины М-IV-Э. На негати-

ве, датируемом 7 октября 1935 
года, изображена обрубка литой за-
готовки противовеса. А на февраль-
ских 1936 года негативах видна 
контрольная сборка машины в цехе 
№1, которая завершилась в апреле. 
И, наконец, 27 мая фотограф запе-
чатлел работу комиссии по приемке 
экскаватора в промышленную экс-
плуатацию. Испытания проходили 
на заводе неподалеку от цеха №1, 
где машина выкопала котлован. 

Потом экскаватор разобрали и 
отправили в Казахстан. В довоен-
ные годы на Уралмашзаводе было 
изготовлено 11 машин М-IV-Э (по 
другим данным — 13). Фактически, 
тем самым было положено начало 
отечественному тяжелому экскава-
торостроению. 

серийная продукция
В годы Великой Отечественной вой-
ны экскаваторы на Уралмашзаводе 
не выпускались. Но в конце войны 
пошли предложения возобновить 
производство этих машин, причем, 
уже не единичных образцов, а се-
рийных. Уралмашевцам очень не 
хотелось расставаться с крупносе-
рийным производством, с таким 
трудом созданным в годы войны 
для выпуска корпусов танков и САУ.

Но для того, чтобы серийное 
производство было рентабельным 
и даже приносило прибыль, следо-
вало закладывать в ежегодные пла-

ны не менее сотни машин. Хотя это 
казалось очень смелыми планами, 
поскольку даже знаменитый тогда 
Bucyrus выпускал в год не более 60 
машин такой мощности.

Однако планы послевоенного 
развития экономики СССР были 
грандиозными: требовалось не 
только восстанавливать разрушен-
ные заводы, но и резко (в разы!) 
наращивать добычу угля, железной 
руды и других полезных ископае-
мых, строить гигантские ирригаци-
онные сооружения, прокладывать 
грандиозные каналы.

Еще в 1940 году уралмашевс-
кие инженеры подготовили проект 
трехкубового экскаватора такой же 
мощности, что и М-IV-Э, только бо-
лее совершенной конструкции. Его 
условно называли Э-3. После вой-
ны этот проект был взят только за 
основу: конструкторы многое кри-
тически пересмотрели и изменили 
проект в соответствии с последни-
ми достижениями мировой техни-
ки и новыми возможностями круп-
носерийного производства. В мае 
1947 года машина, которую назва-
ли СЭ-3, успешно прошла заводс-
кие испытания. Кадры всесоюзной 
кинохроники запечатлели ликую-
щую толпу уралмашевцев на фоне 
усердно копающего экскаватора.

Государственные испытания эк-
скаватор проходил в 1947 году на 
Первоуральском титано-магнети-

Монтаж первого отечественного шагающего экскаватора стал одной из самых ярких страниц истории «Уралмашзавода»
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товом руднике, и этот экзамен был 
сдан весьма успешно. Госкомиссия 
отметила, что СЭ-3 — относительно 
простая и технологичная в произ-
водстве машина, в ней воплощены 
конструкторские решения, которые 
во многом упрощают ее обслужи-
вание и ремонт, одновременно 
усиливая мощность. В 1948 году 
создатели машины были удостое-
ны Сталинской премии третьей сте-
пени. Первый СЭ-3 отработал на 
Первоуральском руднике свыше 
тридцати лет, это больше двух нор-
мативных сроков.

Для обеспечения серийного 
производства землеройных машин 
на «Уралмашзаводе» были спроек-
тированы и изготовлены специаль-
ные станки для обработки крупно-
габаритных экскаваторных деталей, 
налажена машинная формовка гу-
сеничных рам, созданы специали-
зированные сборочные участки, 
организована система шеф-монта-
жа экскаваторов. Машины эти ока-
зались с большим запасом про-
чности: со временем ковш стал че-
тырехкубовым, называть марки эк-
скаваторы стали иначе: ЭКГ-4, 
ЭКГ-4,6, ЭКГ-5, и, наконец, с 1980 
года выпускается стандартная се-
рийная модель ЭКГ-5А, во многом 
унифицированная с предыдущей 
машиной ЭКГ-4,6. Эти экскавато-
ры с ковшом 5,2 кубометра (их из-
готовлено свыше 5 тыс. штук) до 

сих пор интенсивно используются 
в горной промышленности. 

У этой модели есть и модифи-
кации: ЭКГ-5Д с первичными дви-
гателями на дизельном топливе, 
ЭКГ-5В — модель, которая оснаще-
на ковшом со встроенными пнев-
моударными зубьями, ЭКГ-5А-У с 
удлиненными линейными характе-
ристиками рабочего оборудования, 
и, наконец, гусеничный драглайн с 
ковшом 3,2 кубометра и стрелой 
30 м для горных работ.

экскаваторный парк
Механические лопаты с маркой 
«УЗТМ» стали основой экскаватор-
ного парка бурно развивающегося 
в СССР открытого способа горных 
работ. Массовый выпуск этих ма-
шин на «Уралмашзаводе» сыграл 
огромную роль при разработке мно-
гих месторождений полезных иско-
паемых, строительстве крупнейших 
гидроэлектростанций, прокладке 
судоходных и оросительных кана-
лов. Эти машины широко исполь-
зовались и за рубежом — например, 
при строительстве Асуанской пло-
тины, ирригационных сооружений 
на реках Тигр и Евфрат. В конце 
1970-х гг. была создана очень мощ-
ная машина — ЭКГ-20, специально 
для угольщиков Сибири. 

В 1977 году на предприятии 
был выпущен опытный образец 
первого в СССР гидравлического эк-

скаватора с ковшом вместимостью 
12 кубометров. Даже у ведущих за-
рубежных фирм машины подобно-
го класса находились тогда только 
в стадии разработки. Как экспери-
ментальные исследования, так и 
промышленная эксплуатация экс-
каватора проводились на разрезе 
«Кедровский» ПО «Кемеровоуголь». 
Испытания показали его бесспор-
ные технологические преимущест-
ва перед канатными мехлопатами. 
Но и эту машину не стали выпускать 
серийно в связи с тем, что некото-
рые комплектующие для нее требо-
валось приобретать за валюту, ко-
торой стране не хватало. 

В 1997 году был изготовлен 
гидравлический экскаватор ЭГО-4А 
(обратная лопата с ковшом 4 кубо-
метра) для угольщиков Приморья. 
Были созданы рабочие проекты 
гидравлических экскаваторов ЭГ-
15 и ЭГ-20Б (прямые лопаты) и об-
ратной мехлопаты ЭГО-8. 

Шагающие гиганты
Особое направление экскаваторно-
го производства на «Уралмашзаво-
де» — шагающие экскаваторы. В на-
чале 1948 года советское прави-
тельство поставило вопрос созда-
ния шагающих экскаваторов. 
Министерство тяжелого машино-
строения встало перед выбором 
между «Уралмашзаводом» и Кра-
маторским машиностроительным — 
кому именно поручить это непро-
стое дело. Репутация уральского 
«завода заводов» и сильная конс-
трукторская команда во главе с ле-
гендарным экскаваторостроителем 
Борисом Сатовским склонили ми-
нистерство к решению сделать став-
ку на «Уралмашзавод».

Сроки по созданию проекта 
были поставлены нереальными 
даже с позиции сегодняшних воз-
можностей — 8 месяцев. Причем, 
уралмашевцам впервые предстоя-
ло осуществить работу подобного 
рода. При этом не было никакой 
достоверной информации о зару-
бежных машинах такого класса, не 
говоря уж об отсутствии подобных 
импортных машин в экскаваторном 
парке СССР. Расчеты только по элек-
тродвигателям должны были за-
нять несколько месяцев, примерно 

Сборка первого экскаватора 
(17 февраля 1936 года)

Испытания экскаватора на завод-
ской территории, 25 мая 1936 года
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столько же времени расчет и про-
ектирование стрелы, столько же — 
платформы. А всего в машине — 
более двадцати тысяч деталей. 
И группа Сатовского приняла реше-
ние вести проектирование несколь-
кими группами одновременно — 
каждая по своему профилю. Дело 
осложнялось еще и тем, что при 
проектировании фактически было 
нужно еще и разрабатывать само-
стоятельные методы расчетов. Что-
бы выиграть время и уложиться в 
срок, решено было вести работы 
без эскизного проекта. Основными 
целевыми параметрами экскавато-
ра стали: объем ковша — 14 кубо-
метров, длина стрелы — 65 метров, 
общий вес — 1100 тонн.

Работы было много. Идеи кон-
структоры брали отовсюду. Так, на-
пример, по признанию одного из 
создателей первого советского эк-
скаватора, при проектировании 
стрелы никак не получалось найти 
решение, при котором она была бы 
легкой, но достаточно прочной. 
И решение подсказал балет «Лебе-
диное озеро». Легкие изящные па 
артистов балета, как это ни стран-
но, натолкнули на мысль сделать 
стрелу экскаватора из труб — по-
своему легких и изящных, а все 
элементы, работающие на растя-
жение, скрепить стальными кана-
тами-вантами.

Однако, наверно, самым инно-
вационным стало решение заста-
вить шагать экскаватор с помощью 
гидравлики — это вместо традици-
онно применяемой, но не самой 
надежной системы эксцентриков 
на массивном валу. А еще у новых 
машин была совсем необычная 
компоновка оборудования со сме-
щением на платформе наиболее 
тяжелых узлов лебедок назад, элек-
тромашинная автоматика управле-
ния главных приводов и т.д. При 
этом резерв экскаватора вышел со-
лидным: стрелу, по заключению эк-
спертов, можно было увеличить с 
65 до 75 метров. Все принятые тог-
да принципиальные новые реше-
ния себя оправдали и легли в ос-
нову проекта еще более мощного 
драглайна марки ЭШ 25.100.

К намеченному сроку первые 
две машины ЭШ 14.65 были изго-

товлены, и успешно начали трудить-
ся на водораздельных участках су-
доходного канала и Донского ма-
гистрального оросительного канала. 
На коллектив создателей ЭШ 14.65 
обрушился тогда поток заслуженных 
похвал. Хозяйственные руководи-
тели, специалисты, пресса поздрав-
ляли коллектив «Уралмашзавода» с 
победой и называли первый совет-
ский шагающий экскаватор «техни-
ческим чудом». Даже знаменитый 
уральский писатель Павел Бажов 
приехал на Волго-Дон специально 
взглянуть на это чудо. По воспоми-
наниям очевидцев, писатель огля-
дел экскаватор целиком, походил 
вокруг, палочкой в «башмаки» ме-
ханизма шагания потыкал, и сделал 
заключение: «Царь-машина!»

все лучше и лучше
Первые уралмашевские шагающие 
драглайны проработали до 1979 
года, то есть почти тридцать лет, по-
бив все рекорды долголетия таких 
машин. Хорошо показали себя и 
другие модели. Так, экскаваторы 
ЭШ 10.75 (№3) и ЭШ 14.75 (№6) 
сыграли большую роль в успешном 
окончании строительства Княже-
губской ГЭС и Иркутской ГЭС на Ан-
гаре, где условия работы были 
очень сложными и тяжелыми. 

За первое десятилетие от нача-
ла производства шагающих дра-
глайнов «Уралмашзавод» поставил 
такие машины в том числе на уголь-
ные разрезы «Вахрушевугля», Рай-
чихинска, Черемховского угольно-
го бассейна, на Кимовский разрез 
под Тулой, на Соколовско-Сарбай-

ский железный рудник, на Роздоль-
ский серный рудник и т.д..

Поставленные тогда экскавато-
ры были совсем не серией одина-
ковых машин: каждый следующий 
шагающий драглайн был более со-
вершенным, чем его предшествен-
ники. Так, при стреле 75 м емкость 
ковша увеличилась с 10 до 14 ку-
бометров, а при стреле 65 м ем-
кость ковша возросла с 14 до 20 
кубометров. Улучшилась и «начин-
ка» машин, что сказывалось на их 
надежности: если в 1956 году про-
изводительность ЭШ 14.75 состав-
ляла в среднем 3,67 млн кубомет-
ров в год, то в 1957 году она уже 
превышала 4 млн кубометров. 
Кстати, благодаря мощным шагаю-
щим экскаваторам-драглайнам с 
маркой «УЗТМ», в СССР получил 
широкое распространение наибо-
лее эффективный бестранспорт-
ный способ вскрышных работ при 
добыче полезных ископаемых.

В 1959 году «Уралмашзавод» 
начал серийный выпуск новой мо-
дели шагающих экскаваторов — ЭШ 
15.90, с ковшом в 15 кубометров и 
стрелой 90 метров. Это был качес-
твенный шаг вперед: три таких эк-
скаватора общим весом 4200 т 
вполне заменяли в работе четыре 
экскаватора ЭШ 14.75 общим ве-
сом 5600 тонн. В мире в то время 
ничего подобного экскаватору 
ЭШ 15.90 не было: у самой лучшей 
зарубежной модели Ransomes-
Rapier W1400 длина стрелы состав-
ляла 86 метров, объем ковша — 15,3 
кубометров, стрела весила 126,5 т 
(а у ЭШ 15.90 — только 95 тонн).

В апреле 1965 года в Чкаловс-
ком карьере Орджоникидзевского 
ГОКа был смонтирован модернизи-
рованный ЭШ-15.90А, ставший, по 
сути, новой уникальной машиной в 
семье шагающих экскаваторов. А с 
1981 года ему на смену пришел ЭШ 
20.90, ставший на треть произво-
дительнее своего предшественни-
ка. В конце 70-годов появился ЭШ 
40.85, в том числе — в северном ис-
полнении. А самым крупным совет-
ским экскаватором стал ЭШ 
100.100, введенный в эксплуата-
цию на угольном разрезе «Назаров-
ский» в июне 1980 года. Вес его со-
ставлял 10,5 тыс. тонн. 

Борис Сатовский за кульманом
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Ижорские модели

Текст: Наталья Можаева

созданные в начале 18 века по повелению Петра великого «Ижорские заводы» 
изначально были призваны обеспечивать всем необходимым российское ко-
раблестроение. История предприятия ведется с 1710 года, когда на реке Ижоре 
возвели плотину и вододействующую пильную мельницу для распиловки леса, 
идущего на строительство кораблей. новая пильная мельница, заложенная 
в 1722 году на месте, определённом указом Пётра I от 22 мая 1719 года, положи-
ла начало развитию появившихся вскоре при ней производств — железных, мед-
ных, якорных и молотовых заводов, приписанных к адмиралтейству, именно 
поэтому предприятие именовалось «адмиралтейские Ижорские заводы». 
  однако со временем ассортимент ижорской продукции становился все сложнее, 
от пушек и якорей поднимаясь до инновационного оборудования для аэс, 
 нефтехимических реакторов и карьерной техники. в немалой степени способ-
ность предприятия осваивать выпуск новых видов сложнейшей продукции опи-
ралась и опирается на уникальное историческое единство металлургических 
 и машиностроительных компетенций. Успешное развитие ижорской школы 
 карьерных экскаваторов — одна из ярких страниц истории и современности 
Ижорской производственной площадки.

История постоянного технологического 
совершенствования
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новая тематика
К освоению новой тематики — про-
изводство карьерной техники — 
ижорцы приступили в конце 50-х 
годов ХХ века. В 1956 году прави-
тельственным постановлением 
«Ижорскому заводу» было поруче-
но организовать серийный выпуск 
экскаваторов. В таких машинах ис-
пытывали большую потребность 
рудники и карьеры страны, кото-
рым нужна была мощная техника, 
рассчитанная на длительную рабо-
ту в разных широтах. Экскаваторы 
должны были отличаться повышен-
ной работоспособностью и вынос-
ливостью, умением уверенно тру-
диться в угольных и рудных карье-
рах и на стройках в любых клима-
тических условиях. 

В то время у «Ижорских заво-
дов» не было ни своих конструктор-
ских разработок в области совре-
менной горной техники, ни опыта в 
выпуске карьерных экскаваторов. 
Зато предприятие обладало огром-
ным опытом освоения принципи-
ально новых изделий. Очень мно-
гое на этом заводе было сделано 
впервые в стране или даже в мире: 
выпуск тяжелой корабельной бро-
ни, первые минные тральщики, 
первый русский тяжелый танк и 
танк-амфибия, первый отечествен-
ный блюминг и т.д. Поэтому сомне-
ний в том, что колпинские специа-
листы освоят и производство экс-
каваторов, практически не звучало.

За стартовый образец ижорцы 
взяли экскаватор ЭКГ-8 с объемом 
ковша восемь кубических метров, 
спроектированный на «Уралмаш-
заводе». К этому времени в Свер-
дловске было сделано лишь три 
опытных образца ЭКГ-8, дальней-
шее изготовление этого экскавато-
ра на «Уралмашзаводе» не предпо-
лагалось.

В 1957 году на «Ижорских за-
водах» было создано специализи-
рованное конструкторское бюро тя-
желого машиностроения — КБТМ. 
Это КБ поначалу занималось со-
вершенствованием модели ЭКГ-8 
и подготовкой чертежей и техноло-
гической документации, необхо-
димой для налаживания серийно-
го выпуска экскаваторов. Осенью 
1957 года документация по новой 

машине была передана в цеха, где 
тут же началось создание узлов и 
деталей. Первый ЭКГ-8, а следом 
за ним и второй уже осенью 1958 
года были отправлены из Колпино 
горнякам Норильска. 

свои модели
Однако было решено создавать 
свою ижорскую машину. Чем и за-
нялись в КБТМ. В то время для 
вскрышных работ горнякам требо-
вались экскаваторы с меньшей 
вместимостью ковша, но при этом 
с увеличенным радиусом и глуби-
ной (высотой) черпания. Еще од-
ним принципиальным отличием 
ижорской машины стала замена 
реечного механизма напора на ка-
натный. Первый опытный образец 
машины с четырехкубовым ков-
шом, получившей название ЭВГ-4 
(впоследствии — ЭКГ-4у) был из-
готовлен в 1964 году, испытан в Эс-
тонии на разрезе «Вивиконд» и уже 
в конце того же года принят к се-
рийному производству.

Ижорский четырехкубовый пер-
венец оказался удачным: только 
за первые десять лет эксплуатации 
он добыл в разрезе «Вивиконд» 
13 млн тонн породы. Срок аморти-
зации этой машины истек в 1978 
году, однако она продолжала еще 
много лет работать сверх предпи-
санного лимита.

Чуть позже перед ижорцами 
встала задача создать свой обра-
зец восьмикубовой машины, кото-
рая и была реализована в 1965 
году. Ее испытания проходили на 
Соколовско-Сарбайском ГОКе, 
после чего экскаватор получил 
«добро» на серийный выпуск. Но-
вый экскаватор получил название 
ЭКГ-8И («и» — ижорский). Важно 

отметить, что его основные узлы и 
детали были более чем на 90% 
унифицированы с ЭВГ-4.

Выпуск новых ижорских экска-
ваторов развивался бурными тем-
пами: уже в 1966 году было сдела-
но 64 машины (43 «восьмерки» и 
21 «четверка»), к 1975 году дела-
лось 94 машины в год, а еще через 
10 лет выпуск экскаваторов достиг 
своего максимума — 140 штук в год. 
Это немало, в особенности если 
учесть, что для транспортировки 
одной машины к месту будущей ра-
боты требуется целый железнодо-
рожный состав из 15–20 платформ 
и полувагонов. ЭКГ-4у и ЭКГ-8И 
зарекомендовали себя надежны-
ми, простыми в управлении, об-
служивании и ремонте машина-
ми — не случайно им уже в 1968 
году был присвоен государствен-
ный Знак качества, который они но-
сили вплоть до снятия с серийного 
производства. Эти экскаваторы 
пользовались большим спросом в 
России, на Украине, в Узбекистане, 
Прибалтике, но в особенности 
много поставлялось их в Казахс-
тан — в угольный разрез «Богатырь» 
рядом с городом Экибастуз и на 
другие предприятия горной отрас-
ли. Поставлялись они и в целый ряд 
зарубежных стран — от Германии и 
Югославии до Индии и Вьетнама. 

Конструкция серийных машин 
постоянно совершенствовалась, со-
здавались образцы, предназначен-
ные для работы как в тропических 
условиях при повышенной жаре и 
влажности, так и в условиях Край-
него Севера, при температурах до 

–60° С. Наряду с двумя базовыми 
моделями создавались машины с 
меньшей вместимостью ковша: 
ЭКГ-6,3ус (промежуточная между 

Ижорские экскаваторы работают практически на всех ГОКах России 
и многих зарубежных стран 
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ЭКГ-8И и ЭКГ-4у) и ЭКГ-3,2. Затем 
была создана и машина с большей 
вместимостью ковша — ЭКГ-12,5 
(1970 год). Опытные образцы этих 
экскаваторов, успешно пройдя ис-
пытания, были с высокой оценкой 
приняты межведомственной ко-
миссией, однако по ряду причин не 
получили столь же широкого рас-
пространения, как «четверки» и 
«восьмерки». 

И тогда, и в дальнейшем унифи-
кация была одной из магистраль-
ных задач в деятельности ижорско-
го КБТМ (впоследствии — КБ-1, за-
тем — конструкторское бюро обще-
го машиностроения: КБОМ). Это 
конструкторское бюро занималось 
также проектированием прокатных 
станов и прессов различного назна-
чения. Его численность и объем 
стоящих перед ним задач росли на-
столько быстро, что уже в 1970 году 
коллектив КБ разделился: конструк-
торы прессов и прокатных станов 
перешли в созданный Колпинский 
филиал Всесоюзного института ме-
таллургического машиностроения 
(ВНИИМЕТМАШ). 

Ижорская  
конструкторская школа
Как уже было сказано, в том, что 
первый же созданный на Ижоре эк-
скаватор оказался очень удачным, 
велика заслуга коллектива конс-
трукторов. Конструкторское бюро 
КБ-1 занималось также проектиро-
ванием прокатных станов и прессов 
различного назначения. Его числен-
ность и объем стоящих перед ним 
задач росли настолько быстро, что 
уже в 1970 году коллектив КБ раз-
делился: конструкторы прессов и 
прокатных станов перешли во вновь 
созданный Колпинский филиал 
Всесоюзного института металлурги-
ческого машиностроения (ВНИИ-
МЕТМАШ).

Первоначально ижорские ма-
шины уступали своим аналогам по 
качеству. Начались поиски, были 
находки, а порой и ошибки, разо-
чарования. Однако спустя пять лет 
родилась совершенно новая своя 
ижорская машина ЭВГ-4И. 

После унифицированной «чет-
верки» (ЭКГ-4у, где «у» — как раз 
«унифицированный») наступил че-

ред более мощных машин собс-
твенной конструкции: с емкостью 
ковша 8, а затем — 12,5 кубомет-
ра, ставших базовыми. На их осно-
ве конструкторы создали пять мо-
дификаций. Впервые в практике 
тяжелого экскаваторостроения 
ижорские машины были унифици-
рованы по применяемым деталям 
и оборудованию на 85–90%. 
Конструкторы постоянно стреми-
лись к усовершенствованию экска-
ваторов. На ижорских машинах 
стали применяться литые днища 
ковшей и зубья со сменными ко-
ронками, что дало огромную эко-
номию металла. В кабину практи-
чески не проникали ни шум, ни 
пыль, специальное кресло надеж-
но защищало от вибрации, были 
установлены холодильник и кон-
диционер. Также впервые приме-
нялись индивидуальные приводы 
для каждой гусеницы, что резко 
повышало надежность ходового 
механизма и увеличивало манев-
ренность машины. Это техническое 
решение было защищено авто-
рскими свидетельствами, получе-
ны патенты США, Англии, ФРГ, 
Франции и других стран.

В конструкции экскаватора до 
60% веса составляет стальное ли-
тье: рамы, катки, блоки, поворот-
ный круг, гусеницы, ковши, зубья 
и другие изделия. Поэтому рост 
выпуска экскаваторов во многом 
определялся возможностями ста-
лефасоннолитейного производс-
тва, а высокое качество и надеж-
ность экскаваторов зависели в 
значительной степени от качества 
литья. По этим показателям Ижор-
ская производственная площадка 

всегда была одной из лучших в 
стране.

Экскаватор ЭКГ-8И (включая 
его модификации) был выпущен в 
рекордном количестве — свыше 
двух с половиной тысяч штук, этот 
показатель действительно достоин 
Книги рекордов Гиннесса. Эти 
очень надежные и долговечные ма-
шины до настоящего времени мож-
но встретить в любом уголке Рос-
сии: в Красноярске, Кемерове, Ир-
кутске, Приморском крае, в Курс-
кой, Мурманской, Белогорской, 
Брянской, Воронежской областях, 
в якутии, Кабардино-Балкарии, 
а за рубежом — в Армении, Казах-
стане, на Украине, а также в Румы-
нии, Монголии, Индии, Турции и 
во Вьетнаме.

новое поколение  
ижорских экскаваторов
Вместе с усовершенствованием се-
рийных экскаваторов конструкто-
ры разрабатывали и новые образ-
цы с емкостью ковшей 10 (1983) 
и 15 (1987) кубометров с планер-
ными редукторами поворота и 
подъема. Этим агрегатам требова-
лось всего полминуты на цикл: за-
черпнуть в забое 10–15 кубомет-
ров породы и разгрузить ее на 
платформу или самосвал. 

Новое поколение экскаваторов 
ижорские конструкторы стали про-
ектировать начиная с 1980 года. 
Было решено сделать объем их 
ковша кратным пяти (т.е. 5, 10 и 
15 куб. м), чтобы поднять произво-
дительность и облегчить загрузку в 
крупные самосвалы, объем кузова 
которых также кратен пяти. Кроме 
того, ставилась цель — повысить на-

Гусеничные карьерные экскаваторы «ИЗ-КАРТЭКС» отличаются 
маневренностью и умением работать в любое время суток
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дежность и увеличить моторесурс 
машин. Через пять лет эта задача 
была в основном решена. 

В 1986 году приемочными ко-
миссиями были приняты новые эк-
скаваторы: ЭКГ-15 (испытывался 
на разрезе «Ангренский»), ЭКГ-
15ХЛ (хладостойкий), ЭКГ-10 и 
ЭКГ-5у (на разрезах «Томусинский» 
и «Краснобродский»). Ижорский 
завод незамедлительно приступил 
к серийному производству машин 
нового поколения. При этом выпуск 
старых моделей был прекращен, 
однако выпуск запасных частей для 
них продолжается. Принцип уни-
фикации и взаимозаменяемости 
основных узлов и деталей неукос-
нительно соблюдается ижорцами 
со времени создания первых ма-
шин и по сей день. Конструктивная 
схема рабочего оборудования не 
меняется: двухбалочная стрела, од-
нобалочная рукоять ковша, канат-
ный механизм напора. Это позво-
ляет горнякам в случае необходи-
мости трансформировать одну мо-
дель в другую путем замены 
рабочего оборудования.

Дата ввода в производство экс-
каватора ЭКГ-10 — 1986 год 
(с мно гократной последующей мо-
дернизацией и совершенствовани-
ем). Он предназначен для разра-
ботки и погрузки в железнодорож-
ный и автомобильный транспорт 
полезных ископаемых и пород 
вскрыши, а также для отвалообра-
зования и складских работ. Эта ма-
шина — базовая ижорская модель, 
которая путем замены рабочего 
оборудования легко трансформи-
руется в различные модификации 
(например, с ковшом емкостью 
5 кубометров и удлиненной стре-

лой, с уширенным ковшом вмести-
мостью 11,5 кубометров и лучшей 
заполняемостью ковша при работе 
на угольных разрезах, и т.д.). Пре-
имущество перед отечественными 
аналогами: высокая степень уни-
фикации узлов, легкость обслужи-
вания и ремонта, исключительная 
надежность, подтвержденная мно-
гими годами эксплуатации в раз-
личных условиях. По желанию за-
казчика экскаваторы поставляются 
в тропическом и северном вариан-
тах. Вместимость сменных ковшей — 
от 8 до 16 кубометров, мощность 
сетевого двигателя — 800 кВт, ра-
бочая масса с ковшом — 395 т.

В 1989 году был сдан новый ка-
рьерный экскаватор ЭКГ-8ус, а так-
же на государственный Знак качес-
тва был аттестован экскаватор ЭКГ-
15. Однако в конце 1980-х годов 
вместе с прекращением произ-
водства продукции оборонного на-
значения и практически полной ос-
тановкой производства оборудова-
ния для АЭС также остановился и 
госзаказ на карьерные экскаваторы. 

кризис — не помеха
Даже в кризисные годы работа над 
новыми модификациями ижорс-
ких экскаваторов продолжалась: 
так, в 1993 году на разрезе «Моло-
дежный» (Казахстан) был успешно 
испытан экскаватор ЭКГ-10М с ков-
шом новой формы вместимостью 
до 11,5 кубометров. Горняки отме-
тили, что оптимизация углов режу-
щей части корпуса ковша улучшила 
его внедряемость в породу, а также 
заполняемость. Еще через четыре 
года ижорцы спроектировали и из-
готовили на базе стандартной пя-
тикубовой машины плавучий экс-

каватор-земснаряд ЭЗ-5. Он мон-
тируется в носовой части самоход-
ного понтона водоизмещением в 
тысячу тонн и может расширять 
фарватер, углублять дно рек и бухт, 
перегружать донный грунт в баржи 
либо выгружать его на берег. Про-
должалось и проектирование но-
вых машин — с объемом ковша от 
20 до 30 куб. м. Но наиболее вос-
требованными серийными моде-
лями по-прежнему были и остают-
ся ЭКГ-10 и ЭКГ-15.

Общий технический прогресс 
Ижорской производственной пло-
щадки также благотворно сказы-
вался и на качестве выпускаемых 
экскаваторов. Так, например, на 
предприятии успешно освоили 
технологии поверхностного упроч-
нения деталей. В их числе — азо-
тирование, закалка токами высо-
кой частоты, цементирование, 
 газопламенная закалка. Успешно 
используются современные ин-
формационные технологии, на-
пример — автоматизированная 
система технологической подго-
товки производства, позволяющая 
ускорить разработку технологи-
ческих процессов изготовления 
изделий. Внедрена автоматизиро-
ванная система управления про-
изводством.

Конструкция экскаваторов, вы-
пускаемых предприятием «ИЗ-КАР-
ТЭКС», постоянно совершенствует-
ся, но при этом сохраняется при-
нцип взаимозаменяемости основ-
ных узлов и деталей. Внедряются 
новые, специально разработанные 
высокопрочные, хладостойкие и 
хорошо свариваемые стали. Ведут-
ся работы по внедрению в узлы тре-
ния скольжения неметаллических 
антифрикционных самосмазываю-
щихся материалов, заменяющих 
остродефицитные и дорогие спла-
вы на основе меди. Это позволяет 
снизить трудоемкость смазки экс-
каваторов. Новые материалы в уз-
лах трения исключают возможность 
«прихватывания» в сопряжениях 
типа втулка-вал. Внедряются авто-
матические системы смазки. Пос-
тоянно улучшается конструкция ка-
бин экскаваторов с целью создания 
наиболее комфортных условий для 
работы машинистов.  

Тяжелая ежедневная карьерная работа требует от экскаваторов особой 
надежности и высокой ремонтопригодности






