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ПОМОГАЕТ ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

В сравнении с предшественником Cat 390F производитель-
ность нового экскаватора Cat 395 выросла на 10%. На 10% 
увеличены крутящий момент поворота и усилие рукояти. 
Первое значительно сокращает рабочее время цикла, а вто-
рое упрощает работу с плотными грунтами и позволяет за-
казчикам использовать ковши большего размера, добиваясь 
большей производительности. 

Однако ключевая особенность экскаватора Cat 395 — но-
вый отдельный гидростатический контур поворота, которым 
раньше оснащались только большие карьерные экскава-
торы Cat. Этот контур обеспечивает рекуперацию энергии 
торможения механизма поворота и независимое распреде-
ление потока масла к рабочим органам. Результат — более 
плавная, предсказуемая и эффективная работа машины.

Изменения коснулись и системы охлаждения. Теперь она 
оснащена новым вентилятором, скорость которого регули-
руется в зависимости от условий работы оборудования. Это 
сокращает расход топлива. А функция автоматического ре-
верса помогает очищать радиаторы системы охлаждения  от 
загрязнений и увеличивает эффективность работы.

Еще одно достоинство нового экскаватора Cat 395 — регули-
руемая мощность. Три режима работы: Power, Smart и ECO, 
— позволяют добиваться оптимального баланса производи-
тельности и топливной эффективности в каждом отдельном 
случае. В режиме Power двигатель постоянно работает на 
максимальной мощности. В режиме ECO снижается частота 
вращения двигателя и продолжительность циклов при сохра-
нении вырывного усилия. Режим Smart автоматически сопо-
ставляет мощность двигателя и гидравлической системы с 
фактическими условиями копания для оптимизации произ-
водительности и расхода топлива.

ЭКСКАВАТОР CAT® 395: 
ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НИЖЕ РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Российский рынок встречает новинку в линейке экскаваторов Cat® большой мощности. 
Экскаватор Cat 395 пришел на смену одному из лидеров отрасли — модели Cat 390F. Новая модель обладает 
эксплуатационной массой 94 100 кг, полезной мощностью 542 л. с. (404 кВт) и вместимостью ковша от 4,1 
до 7 м3. В новинке реализован целый ряд конструктивных изменений и технологических решений, которые 
позволят Cat 395 занять достойное место в своем классе.                                                                                         
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КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА

ВРЕМЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Новый экскаватор Cat 395 — представитель поколения «ум-
ных» машин Cat и один из лидеров в своем сегменте по коли-
честву продвинутых технологий, установленных уже в стан-
дартной комплектации.  

Система взвешивания Cat Payload позволяет взвешивать ма-
териал в ковше во время работы: расчеты полезной нагрузки 
можно выполнять в реальном времени без поворота плат-
формы. Это помогает предотвратить чрезмерную или недо-
статочную загрузку самосвалов. Система контроля профиля 
Cat Grade Control с 2D выводит данные о положении кромки 
ковша относительно заданного профиля на сенсорный экран 
и помогает обеспечивать точное профилирование. 

Повысить безопасность работ помогают ассистент подъе-
ма грузов Lift Assist и система 2D E-Fence. Система Lift Assist 
быстро рассчитывает фактический вес поднимаемого груза, 
сравнивает его с номинальной грузоподъемностью экскава-
тора и предупреждает оператора о превышении допустимой 
нагрузки, предотвращая опрокидывание машины. Система 
2D E-Fence автоматически ограничивает рабочую зону экс-
каватора, защищая окружающие объекты от повреждений. 

Функция Auto hammer stop автоматически останавливает мо-
лот после 30 секунд непрерывной работы, предотвращая из-
нос навесного оборудования и экскаватора. А беспроводная 
система Cat Product Link непрерывно аккумулирует данные 
о рабочем состоянии машины, позволяя корректировать 
планы технического обслуживания, отслеживать производи-
тельность и эффективность работы. 

Новый Cat 395 — машина, которая помогает оператору рабо-
тать лучше.
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КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА

ВЫНОСЛИВ, ДОЛГОВЕЧЕН, НА 20% БОЛЕЕ ВЫГОДЕН В 
ОБСЛУЖИВАНИИ

Новый экскаватор Cat 395 создан более долговечным, чем 
его предшественник Cat 390F. Прочность его стрел, рукоятей 
и рам усилена для стабильной работы в тяжелых условиях 
в течение многих лет. При этом техническое обслуживание 
новой машины проводить проще и быстрее — точки слива 
технических жидкостей и проверки уровня масла удобно 
сгруппированы для доступа с уровня земли.

Новые фильтры, установленные в экскаваторе Cat 395, слу-
жат дольше и работают эффективнее, чем фильтры предыду-
щего поколения. Новый воздушный фильтр со встроенным 
устройством предварительной очистки и фильтрами грубой 
и тонкой очистки обеспечивает вдвое большую пылеулав-
ливающую способность по сравнению с предыдущей кон-
струкцией. Срок службы нового фильтра обратного контура 
гидравлической системы увеличен на 50% и теперь состав-
ляет 3 000 часов. 

Все вместе это обеспечивает уменьшение затрат на техниче-
ское обслуживание Cat 395 на 20% в сравнении с Cat 390F. 

Кроме того, программа дистанционного обслуживания и об-
новления Cat Remote Services позволяет искать и устранять 
некоторые неисправности дистанционно, а также переуста-
навливать и обновлять программное обеспечение для опти-
мальной производительности.

Первый в России экскаватор Cat 395 уже доставлен 
заказчику и скоро приступит к работе.

«Восточная Техника» - официальный дилер оборудования 
премиального бренда Cat® с 1998 года. Мы работаем на 
территории Западной и Восточной Сибири, Республики Саха 
(Якутия), Магаданской области, Камчатки и Чукотки. Более 
25 подразделений «Восточной Техники» расположены в 16 
регионах России, чтобы мы всегда были рядом с нашими 
заказчиками.

www.vost-tech.ru
sales@vost-tech.ru



ПРЕДСТАВЛЯЕМ CAT® 395
Технологии Cat® — это настоящий квантовый скачок 
в развитии индустрии. Тяжёлый экскаватор Cat 395 
с технологиями нового поколения предназначен для 
длительной надёжной работы в сложных условиях. 
Модель лидирует в снижении затрат на техническое 
обслуживание, повышая при этом эффективность вашей 
рабочей площадки.

НАДЁЖНОСТЬ. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. НОВОЕ

ПОКОЛЕНИЕ

ДО 20% 
ЭКОНОМИЯ НА 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ 

ДО 10% 
ПРИРОСТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

В 2 РАЗА  
УСИЛЕНА 
КОНСТРУКЦИЯ   

© Caterpillar, 2021. Все права защищены. Надписи «CAT», «CATERPILLAR», соответствующие логотипы, жёлтый цвет «Caterpillar Corporate Yellow», 
маркировки техники «Power Edge» и «Cat Modern Hex», а также идентификационные данные компании и её продукции, используемые в этом 
документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.
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На качество гидромеханизированных горных работ негативное влияние оказывает воздействие отрицательных температур 
воздуха. Они приводят к образованию в карьерах сезонной мерзлоты, мощного ледового покрова в их акваториях, сильно 
затрудняющего перемещения земснарядов по забою,  к формированию различных прослоек технологической мерзлоты на 
картах намыва и промерзанию пульпопроводов. 

Перечисленные факторы критически влияют на годовую продолжительность ведения гидромеханизированных работ и де-
лают их сезонными.  Продолжительность сезона гидромеханизированных работ по различным регионам России и стран 
бывшего СССР, если не предпринимаются специальные меры, которые могут обеспечить продление сезона работ, совпадает 
с продолжительностью периода водоемов безо льда, показанного в таблице 1.
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ОБРАЗОВАНИЕ СЕЗОННОЙ МЕРЗЛОТЫ В КАРЬЕРАХ И МЕРЫ 
ДЛЯ ЕЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

Сезонная мерзлота в карьерах образуется под действием 
отрицательных температур воздуха и имеет максимальное 
значение в конце зимнего периода.   Ожидаемая глубина 
промерзания забоев земснарядов (поверхности рабочих 
уступов) зависит от количества градусо-дней за расчетный 
период и сезонной глубины их промерзания (Таблица 2).

Мерзлые песчаные и песчано-гравийные породы трудно 
поддаются механическому разрыхлению и еще труднее ги-
дравлическому размыву, поэтому при работе на продленном 
сезоне (подготовка к весенним гидромеханизированным ра-
ботам) выполняют ряд мероприятий по предотвращению об-
разования слоя мерзлоты на поверхностях рабочих уступов. 
Для этой цели наиболее часто используют различные спо-
собы утепления - теплоизоляционные материалы, быстро-
твердеющие пены и пр., крайне редко - засоление грунтов. 
Наиболее экономичным и весьма эффективным способом  
утепления поверхности рабочих уступов является снегоза-
держание. Для этого используют переносные деревянные 
щиты с просветленностью до 60-70% или снежные валы, пе-
риодически формируемые бульдозером против главенству-
ющих зимних ветров,  отстоящих друг от друга  на расстоянии 
12-15 м.

ОРГАНИЗАЦИЯ МАЙН

Для повышения годовой выработки земснарядов и органи-
зации работ на продленном сезоне  в холодный период про-
изводят мероприятия по вскрытию (размыву или удалению) 
в забое льда и организацию майн - участков водной поверх-
ности гидрокарьеров, освобожденных ото льда (Рис. 1). При 
этом минимальную площадь майны, обеспечивающую воз-
можность технологических перемещений земснарядов в за-
бое, принимают по таблице 3.

www.karyer.info | Карьеры России

Таблица 1.

Ледовый 
пояс

Продолжительность
периода водоемов 

безо льда
Примерные географические границы территорий с продолжительностью периодов водоемов без ледового покрова

месяцев дней

I До 3 До 90 Северные части п-вов Таймыр, Ямал, Гыданский, о.Новая Земля, острова северных восточных морей и Ледовитого 
океана.

II 3- 4 90 - 120 Территории географически расположенные выше 70º северной широты до границы I ледового пояса: южные части 
п-вов Таймыр, Гыданский, Ямал и о. Новая Земля.

III 4 - 5 120 - 150 Территории севернее городов: Апатиты-Архангельск-Ухта-Колпашево-Енисейск-Бодайбо-Нерюнгри-Чумикан,  до 
границы II ледового пояса.

IV 5 - 7 150 - 210 Территории севернее городов: С.Петербург-Ржев-Москва-Пенза-Оренбург-Астана-Зырьяновск….Хабаровск - Советская 
Гавань,  до границы III ледового пояса.

V 7 - 9 210 - 270 Территории севернее городов: Львов-Николаев-Запорожье-Донецк-Ростов на Дону - Лагань-Шевченко - Кызыл Орда - 
Талды Курган, до границы IV ледового пояса.

VI 9 - 11 270 – 330 Территории между V и VII ледовыми поясами.

VII Св. 11 Св. 330 Территории южнее городов: Красноперекопск-Туапсе-Нальчик-Махачкала-Ашгабад-Самарканд-Фергана.

Примечание. Таблица составлена по материалам РАН (2005 г.) без учета влияния глобального потепления климата, при котором продолжительность периода 
безо льда в некоторых регионах и в особо теплые зимы к настоящему времени увеличилась на 5-15 %.

Доля зимних градусо-дней* 
до начала разработки горных 
пород, %, от продолжительно-

сти зимнего периода

Ожидаемая глубина промерзания, см

При сезонной глубине промерзания, см

80
(VI-VII)**

120
(IV-V)

180
(III-IV)

220
(I-II)

16 32 48 72 88

20 36 54 80 98

40 51 76 114 139

50 57 85 127 155

80 72 107 161 197

Таблица 2.

*- градусо-дни – произведение средней температуры воздуха на количество 
дней; ** - ледовые пояса согласно табл. 1.

Рис. 1. Рабочие перемещения земснаряда в майне

Минимальная площадь 
майны, м2

Для земснарядов, производительностью по пульпе, м3/ч

1000 2000 3000 4000 5000

600-800 1000-1200 1400-1600 1800-2000 2500-3000

Таблица 3.
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Для организации майны указанных в таблице 2 размеров 
применяют механические, тепловые и смешанные способы 
вскрытия льда с использованием тепловых резаков, ледо-
резных машин и гидравлических струй земснарядов (рис. 2). 
На  эффективность их применения оказывают структура и 
толщина льда в акватории карьеров.

Величина нарастания толщины льда в забоях земснарядов 
зависит от бытовой температуры воды, температуры атмос-
ферного воздуха и скорости ветра. Она имеет различную 
величину по разным климатическим поясам РФ.  Например, 
для севера Западной Сибири, величина нарастания льда в 
пресноводных водоемах в особо суровые зимы может до-
стигать  1,3 – 1,5 м.

Методы майнообразования по своему содержанию и техни-
ческому оснащению отличаются весной и осенью. Весной 
для вскрытия мощного зимнего льда, как правило, исполь-
зуют тепловые резаки, ледорезные машины и тракторную 
технику для вытаскивания блоков порезанного льда на бе-
рег, а также мощные гидравлические струи земснарядов для 
его разрушения (Рис. 3). Осенью, при тонком льде, наиболее 
эффективными устройствами для майнообразования счита-
ются  потокообразователи (См. журнал «Карьеры России», № 
4-21, 2021, стр. 14), а наиболее результативными способами 
работы на продленном сезоне являются организация гидро-
механизированных работ в теплых водоемах, прилегающих 
к электростанциям (пруды-охладители) и метод ограничен-
ного водоема (МОВ), который позволяет при определенных 
горно-геологических условиях использовать теплые грунто-
вые воды карьеров для поддержания незамерзающих майн 
(Рис. 4).

Рис. 2. Блок-схема способов разработки горных пород в условиях 
отрицательных температур воздуха и методы майнообразования

Рис. 3. Разрушение ледового покрова гидрокарьера гидравлической струей 
от грунтового насоса земснаряда

Рис. 4. Способ поддержания майны методом ограниченного водоема (МОВ)
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Перед майнообразованием (в весенний период) вначале 
освобождают от припаянного льда корпус земснаряда и уда-
ляют лед из-под рамы всасывающего устройства.  Для этой 
цели используют тепловые резаки (Рис. 5) или ледорезные 
машины (См. журнал «Карьеры России», № 4-21 (11), 2021, 
стр. 14). Затем запускают земснаряд в работу и разбивают 
лед мощной гидравлической струей от грунтового насоса 
земснаряда до образования майн требуемых размеров (Рис. 
3, таблица 3).

В исключительных случаях в весеннее время используют 
взрывной способ организации майн. Он может применять-
ся, если такая необходимость оправдана экономически или 
иными существенными причинами, в частности, когда требу-
ется быстро освободить изо льда земснаряд и увести его в 
безопасное место, например, в затон или заводь реки перед 
началом раннего ледохода.

Самым перспективным и эффективным методом продле-
ния сезона гидромеханизированных работ может считаться 
подледная добыча полезного ископаемого (блок-схема рис. 
2). Подледная добыча в осенний период времени позволит 
сохранить качество добываемого полезного ископаемого пу-
тем предотвращения выхолаживания технологической воды 
через открытую водную поверхность гидрокарьера и пород 
забоя, а в весенний период – сократить затраты на трудо-
емкие работы по организации майнообразования. По своим 
конструкторским и технологическим параметрам наиболее 
приемлемым оборудованием для подледной добычи полез-
ных ископаемых могут являться вмороженные в лёд земсна-
ряды эжекторного типа, которые эффективны для разработ-
ки залежей рыхлых пород мощностью более 20-30 м, а также 
разработанные автором настоящей работы скреперно-зем-
снарядные комплексы – СЗК (Рис. 6) при мощности залежей 
более 5-10 м. При этом объемы добычи полезного ископае-
мого с одного положения вмороженного в лед земснаряда 
могут достигать 350-400 тыс. м3.

При работе на продленном осенне-зимнем сезоне по схеме 
СЗК пульпопровод вместе с земснарядом могут быть полно-
стью вмороженными в лед. Для пульпопроводов это времен-
ная мера, поскольку по окончанию намывных работ звенья 
пульпопроводов, как правило, освобождают изо льда и вы-
таскивают на берег для зимнего отстоя. А в весенний период, 
при организации работы земснаряда на продленном сезоне, 
их заново монтируют на льду (Рис. 7).

ЗАЩИТА ПУЛЬПОПРОВОДОВ ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ

Для защиты пульпопроводов от промерзания применяют их 
утепление теплоизоляционными материалами или оснаща-
ют их сливными устройствами. Толщину теплоизоляционно-
го слоя для пульпопроводов принимают в зависимости от 
диаметра пульпопровода и типа используемого утеплителя 
– от 30-40 до 180-240 мм.

Сливные устройства для опорожнения пульпопровода 
устанавливают в пониженных местах. Диаметры сливных 
устройств обычно принимают 1/4 диаметра пульпопровода. 
Их количество зависит от длины пульпопровода и высоты 
подачи пульпы (Таблица 4), они должны обеспечивать пол-
ное опорожнение пульпопровода за 20-30 минут.

Рис. 5. Электротепловая резка льда

Рис. 6. Схема подледной разработки рыхлых горных 
пород скреперно-земснарядным комплексом (СЗК)

Рис. 7. Звенья плавучего пульпопровода, смонтированные на льду
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МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МЕРЗЛОТЫ 
НА КАРТАХ НАМЫВА

Намыв в условиях действия отрицательных температур 
воздуха осложняется образованием на картах намыва раз-
личного вида мерзлоты (Таблица 5). При этом температура 
пульпы (удельная теплоемкость) зависит от ее консистен-
ции - чем выше консистенция, тем ниже температура пульпы. 
Поэтому, для предотвращения промерзания намытых пород 
на продленном сезоне работ, рекомендуется производить на-
мыв пород в карты из пульпы средней и ниже средней плот-
ности.

Также для предотвращения образования мерзлоты в теле на-
мываемых сооружений на практике традиционно применяют 
интенсификацию процесса намыва с минимальными перио-
дами остановок земснарядов, периодическое разрыхление 
слоистой мерзлоты рыхлителями, образовавшейся в резуль-
тате длительной остановки работы земснарядов и намыв 
штабелей (отвалов) в глубокий прудок-отстойник карт намы-
ва, в том числе под лед.
Весьма перспективным методом предотвращения смер-
зания намываемых горных пород в зимнее время может 
являться способ и устройство, запатентованные автором 
данной работы (А.С. № 1244970, МКИ Е 02 В 7/06 и А.С. № 
1489232, МКИ Е 21 С 41/00). Он заключается в обезвожива-
нии, разделении и придании сыпучемерзлых свойств пес-
чаным горным породам путем интенсивной их обработки 

холодным атмосферным воздухом с помощью криогенной 
грануляционной установки (КГУ) (Рис. 8). КГУ, в сочетании с 
подледными способами разработки, например, СЗК, может 
обеспечить круглогодичную гидромеханизированную добы-
чу полезного ископаемого. 

Автор: Бессонов Е.А.

Эксперт журнала «Карьеры России» в 
сфере гидромеханизации горных работ, 
доктор технических наук, консультант в 
области научной  и производственной 

геотехнологии. 

Потребное количество сливных устройств DN 100 мм для 
опорожнения пульпопровода DN 400 мм

При высоте подачи 
пульпы, м

При длине пульпопровода, м

500 1000 2000 3000

0 4 7 15 20

5 2 4 9 11

10 1 2 6 8

20 1 2 3 5

Таблица 4

Типы мерзлоты на картах намыва

Наименования и условие ее 
образования Разновидность Характерные технологические 

факторы
Допустимость замыва в тело намываемого 

сооружения

Технологическая 
(в процессе 

зимнего намыва)

Мерзлые горные
 породы

Во время перерывов    
в зимнем намыве

Допускается, если
 мерзлота оттаивает

 после возобновления
 намыва

Слоистая мерзлота (прослойки льда 
и мерзлых горных пород)

При неравномерном
покрытии карты потоком пульпы 
или после длительного пропуска 

через карту чистой  воды

Не допускается.Требуются 
специальные меры

 по оттаиванию  мерзлоты и 
уплотнению пород

Лед (ступенчатые
 наледи, ледяные линзы)

При подаче пульпы с
 низкой температурой, когда в 

пределах карты пульпа остывает 
до 0ºС (образуются ступенчатые 
наледи). Во время перерывов   в 
намыве в  углубле-  ниях на карте 

намыва образуются ледяные 
линзы

Не допускается.
Требуются специальные меры

 по оттаиванию  мерзлоты и 
уплотнению пород

Сезонная 
(во время зимнего отстоя 

земснаряда)

 Слоистая сезонная
 мерзлота (выраженная макрослоис-
тая структура, возможны прослойки 

льда)

На участках карты, где
 намывной сезон был

 продлен перед остановкой
 на зиму

Допускается, если
 мерзлота оттаивает в течение очередного 

намывного сезона. 
Требуется уплотнение

 пород после оттаивания

Однородная сезонная мерзлота 
(естественная слоистая структура, 

прослоек льда нет

При окончании намывного сезона 
до установления отрицательных 

температур воздуха

Допускается, если
 мерзлота оттаивает в течение очередного 

намывного сезона

Таблица 5

Рис. 8. Схема формирования штабеля сыпучемерзлого песка криогенной грануляцион-
ной установкой (проект)
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Подробнее о программе можно узнать на сайте: www.dorgeoproektsoft.ru

При проектировании карьеров с гидромеханизированным
способом добычи, перед инженером-проектировщиком
встает ряд вопросов, требующих сложных однообразных
расчетов: расчет производительности земснаряда, расчет
параметра гидротранспорта грунта по пульпопроводам,
расчет водосбросных сооружений на картах намыва и
основных параметров карт намыва

Программа создана на платформе, позволяющей производить 
вычисления online, не привязываясь к конкретному компьютеру 

пользователя. Для работы нужно только подключение к сети Internet. 
Вход в систему и работа в программе осуществляются с помощью 

логина и пароля, который пользователь получает после оплаты
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Разрез «Междуреченский» является источником коксующе-
гося угля марок «ОС», «КС», «А», «Т», «СС», востребованных 
как на внутреннем, так и на мировом угольных рынках. Объ-
ём угледобычи составляет около 10 млн. тонн в год. Попол-
нение парка техники новой высокопроизводительной ма-
шиной EX2600-7 позволит повысить эффективность работы 
предприятия.

Hitachi EX2600-7 эксплуатационной массой 256 тонн с об-
ратной лопатой и ковшом емкостью 15 куб. м будет ис-
пользоваться для экскавации вскрышной породы, а также 
отработки наклонных и крутопадающих угольных пластов 
в сложных горно-геологических условиях. Машина обору-
дована дизельным двигателем Cummins мощностью 1520 
л. с. На экскаваторе дополнительно установлены защит-

ная решетка лобового стекла кабины, система диагностики 
оборудования, светодиодное освещение, централизованная 
автоматическая система смазки, автоматическая система 
пожаротушения Ansul, а также гусеничные ленты с грунто-
зацепом Bradken. Учитывая климатические особенности 
Кузбасса, эксплуатация машины будет осуществляться в 
температурном диапазоне от -40°С до +40°С. Детали ходовой 
части Bradken спроектированы таким образом, чтобы вы-
держивать подобные экстремальные условия. При их изго-
товлении используется запатентованный сплав со сквозной 
закалкой, что позволяет достичь равномерного износа баш-
маков по всей толщине металла и продлить их срок службы.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЭКСКАВАТОР HITACHI ЕХ2600-7 ПРИСТУПИЛ К 
РАБОТЕ В КУЗБАССЕ

В августе 2021 года официальный дилер карьерной техники Hitachi Construction Machinery в России, компания Minetech 
Machinery, ввела в эксплуатацию новый горный экскаватор Hitachi EX2600-7. Машина работает на угледобывающем пред-
приятии «Междуречье», входящем в состав группы «Сибуглемет».
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«На разрезе «Междуреченский» уже эксплуатируются маши-
ны Hitachi ЕХ3600E-6LD и ЕХ5600E-6LD, и партнеры доволь-
ны их работой. Мы уверены, что новый производительный 
экскаватор EX2600-7 будет также эффективно справляться 
со всеми задачами. С его помощью планируется отгружать 
около 350 тыс. куб. м горной массы в месяц», – рассказал 
президент компании Minetech Machinery Кемаль Четинелли.

Hitachi Construction Machinery входит в восьмерку 
мировых лидеров среди производителей строитель-
ного и горнодобывающего оборудования*. Hitachi 
Construction Machinery Eurasia поставляет на рынок 
России и стран СНГ широкий ряд техники: гидравли-
ческие гусеничные экскаваторы эксплуатационной 
массой от 800 кг до 800 тонн, колесные гидравли-
ческие экскаваторы, фронтальные колесные по-
грузчики, самосвалы с жесткой рамой, гусеничные 
краны и технику специального применения.

В 2013 году в Тверской области начал работу завод 
по производству гидравлических экскаваторов. Об-
щая площадь комплекса составляет 40 гектаров, 
площадь предприятия – 37 000 кв. м. Производ-
ственная мощность завода – 2000 гидравлических 
экскаваторов среднего размера (эксплуатационной 
массой 18-40 тонн) в год. На данный момент на за-
воде Hitachi Construction Machinery Eurasia произво-
дятся восемь моделей экскаваторов.

Компания имеет офис продаж и склад запчастей в 
Москве, а также широкую дилерскую сеть с более 
чем 60 филиалами.
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Передовые технологии и оригинальные конструкторские разработки 
являются залогом надежности и долговечности техники Hitachi. Современные 
модели строительной и горной техники демонстрируют высший уровень 
производительности, сочетая топливную эффективность и улучшенную 
управляемость. Они идеально подходят для работы даже в самых суровых 
условиях эксплуатации. 
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Ваш надежный партнер в любой точке мира.

Хитачи Констракшн Машинери Евразия | www.hitachicm.ru

Передовые технологии и оригинальные конструкторские разработки 
являются залогом надежности и долговечности техники Hitachi. Современные 
модели строительной и горной техники демонстрируют высший уровень 
производительности, сочетая топливную эффективность и улучшенную 
управляемость. Они идеально подходят для работы даже в самых суровых 
условиях эксплуатации. 

Официальные дистрибьюторы в России:
Хит Машинери  (гидравлические экскаваторы до 100 тонн, фронтальные колесные погрузчики)  тел.: +7 (495) 252-5-252, 8-800-220-2-220 | www.hitmachinery.ru
Майнтек Машинери  (карьерные экскаваторы свыше 100 тонн, самосвалы с жесткой рамой)  тел.: +7 (495) 025-0-125 | www.minetechmachinery.com
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ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА С УЧАСТИЕМ ЦЕ-
ЛОГО РЯДА ПАРТНЕРОВ БЫЛО СНИЖЕНИЕ НА 50% ПОТЕРЬ 
НА ТРЕНИЕ В МОСТАХ ВНЕДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ. ДАННАЯ ЦЕЛЬ БЫЛА НЕ ТОЛЬКО ДОСТИГНУТА, 
НО И ПЕРЕВЫПОЛНЕНА, ЧЕМУ СПОСОБСТВОВАЛО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПА-
КЕТА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОСТОВ 
НОВЫХ ТОПЛИВОСБЕРЕГАЮЩИХ КОНИЧЕСКИХ РОЛИКО-
ВЫХ ПОДШИПНИКОВ TIMKEN.

В рамках данного примера внедрения описывается способ 
снижения потерь на трение в мостах внедорожных автомо-
билей. Потери мощности в мостах внедорожных автомоби-
лей были успешно снижены на 55–65%, и, таким образом, 
заявленная цель проекта по снижению потерь мощности на 
50% была перевыполнена. 

ЦЕЛЬ: СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ НА 50%

Данный исследовательский проект продолжался более четы-
рех лет при сотрудничестве целого ряда партнеров, включая 
Timken. Сначала на испытательном стенде был протестиро-
ван на эффективность во всем диапазоне рабочих скоростей 
и крутящих моментов мост тяжелого грузовика всемирно 
известного производителя. После этого один из партнеров 
приступил к модернизации моста с целью улучшить его ра-
бочие характеристики. Компания Timken поставила новые 
топливосберегающие конические роликовые подшипники. 
Данная задача включала в себя разработку и тестирование 
топливосберегающих конических роликовых подшипников 
для мостов внедорожных автомобилей, в том числе и сту-
пичных узлов.

Автор: Жан Мерклинг, инженер-конструктор, Timken Europe, Кольмар, Франция

ТОПЛИВОСБЕРЕГАЮЩИЕ КОНИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ 
TIMKEN ДЛЯ КАРДАННЫХ ПЕРЕДАЧ ВНЕДОРОЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Рис. 1. На рисунке показана расчетная модель моста, созданная 
в программе Timken Syber. Syber — это собственное программное 
обеспечение компании Timken, предназначенное для анализа 
подшипников и областей их применения.
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РАСЧЕТ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ В ПОДШИПНИКЕ

Расчет потерь мощности проводился с учетом представлен-
ного заказчиком конкретного рабочего цикла с целью по-
нять, какой из подшипников системы вызывает наибольшие 
потери. Расчет выполнялся с помощью собственного про-
граммного обеспечения компании Timken, предназначенного 
для анализа подшипников и областей их применения. Чтобы 
обеспечить максимальную эффективность проекта, в точ-
ках наибольшей потери мощности использовали топливос-
берегающие подшипники. Для точек с меньшими потерями 
мощности выбрали менее сложное и менее дорогое подшип-
никовое решение, меньшие потери которого объясняются 
особенностями макрогеометрии.

На приведенной ниже диаграмме показана расчетная потеря 
мощности с учетом положения подшипников как для текуще-
го (синие столбцы), так и для нового (оранжевые столбцы) 
решения. Наибольшие потери возникали из-за подшипников 
шестерен. Именно для них эффективность нового решения 
в плане снижения потерь мощности оказалась наивысшей.

ПОЗИЦИЯ ПОДШИПНИКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЕГО 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Чтобы сократить затраты на создание прототипов и сроки их 
производства, в качестве основы для разработки новых то-
пливосберегающих подшипников выбрали подходящие стан-
дартные подшипники серийного производства.

Затем для каждой позиции по очереди выбрали подшипники, 
предложенные для нового решения. Подшипники были вы-
браны по допустимым напряжениям на дорожку качения при 
максимальных нагрузках на мост и по усталостной долговеч-

ности, аналогичным для подшипников текущего решения (ре-
зультаты расчетов Syber см. на приведенных ниже рисунках). 
Для каждой позиции подшипника выбрали либо прототипы 
(например, топливосберегающие подшипники в головке и 
хвостовике шестерни), либо имеющиеся в наличии серийные 
подшипники с более высокими показателями эффективно-
сти, чем у подшипников текущего решения.

Рис. 2. Диаграмма средневзвешенных потерь мощности с учетом положения подшипников.

Рис. 3. Диаграмма средневзвешенных показателей долговечности 
подшипников с учетом их положения
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Для критически важных позиций выбрали подшипники 
Timken с высокими техническими характеристиками, что по-
зволило обеспечить приемлемый срок службы подшипников 
при меньших габаритных размерах с высокой удельной мощ-
ностью. По сравнению с подшипниками текущего решения, 
выбранные подшипники для нового решения способствуют 
снижению напряжения на краях дорожки качения в условиях 
высоких нагрузок.

ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ: МАСЛО, ТОПЛИВОСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОДШИПНИК, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАТЯГ ПОДШИПНИКА

Для смазки моста и подшипников использовали новое мас-
ло пониженной вязкости, созданное еще одним партнером 
проекта. С учетом этого для компенсации снижения толщи-
ны масляной пленки, которое привело бы к сокращению сро-
ка службы подшипников по сравнению с текущим решением, 
выбрали подшипники с меньшей шероховатостью поверхно-
сти дорожки качения.

Чтобы добиться цели по снижению потерь мощности, в но-
вый мост внесли и другие усовершенствования, в том числе 
уменьшили вспенивание масла, оптимизировали предва-
рительный натяг подшипников, применили шестерни новой 
конструкции и оптимизировали состав присадок к маслу.

Чтобы добиться компромисса между сроком службы под-
шипников и потерей мощности использовали оптимальное 
усилие их предварительного натяга.

Благодаря удачному сочетанию новых топливосберегающих 
подшипников с оптимальным усилием предварительного на-
тяга и масла с пониженной вязкостью по данным расчетов 
Syber было достигнуто снижение потерь мощности в подшип-
никах на 45–50% (оранжевые столбцы).

Рис. 4. Диаграмма напряжений по центру дорожки качения с учетом 
положения подшипников

СЕРВИС

Рис. 5. Диаграмма средневзвешенной долговечности по сравнению с 
регулировкой

Рис. 6. Средневзвешенное значение потери мощности по сравнению 
с регулировкой

Рис. 7.
Сравнение средневзвешенных значений потери мощности старой и новой конструкций
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ТЕСТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА НОВОМ МОСТУ

Для создания набора базовых параметров протестировали 
текущий мост с текущими подшипниками, усилием их пред-
варительного натяга и смазкой. Тесты показали, что прогно-
зы Timken относительно потерь мощности были точны.

Топливосберегающие подшипники Timken были доставле-
ны для тестирования эффективности на новом мосту. Тесты 
потерь мощности на новом мосту дали положительные ре-
зультаты: общая цель проекта, а именно снижение потерь 
мощности на 50%, была достигнута и даже перевыполнена 
благодаря снижению потерь в мосту на 55–65%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА — ПОТЕРИ 
МОЩНОСТИ В МОСТУ СНИЖЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИ ДО 65% 

Компания Timken вместе с партнерами осуществили проект 
по разработке новой конструкции моста с расширенным ана-
лизом подшипников, что позволило создать эффективное 
решение для внедорожной техники одного из заказчиков. 
Основной целью проекта было снижение потерь мощности 
на 50%.

По сравнению со старой конструкцией новые топливосбере-
гающие (FE) подшипники для шестерней Timken обеспечива-
ют снижение значений крутящего момента почти на 40% в 
рамках всего диапазона скоростей вращения вала, первич-
ных крутящих моментов и температур. Что же касается но-
вой конструкции, то потери мощности в мосту в целом снизи-
лись на 55–65%, то есть цель проекта была перевыполнена.

Для снижения потерь в подшипниках можно предложить 
несколько вариантов технологии топливосберегающих под-
шипников. Чтобы определить решение, подходящее для 
данного конкретного проекта, инженеры Timken избрали 
селективный подход с учетом характеристик подшипников. 
В целом, с учетом конкретных требований для достижения 
целей проекта возможен иной компромисс между эффектив-
ностью, оснащением, сроками и затратами.



продолжение темы, затронутой в выпуске журнала 
№1-21 (8) Январь 2021 г, разберем некоторые вопро-
сы читателей касательно проектов рекультивации 
нарушенных земель.

Данная тема является очень актуальной, несмотря на то что 
Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 "О про-
ведении рекультивации и консервации земель" (далее по тек-
сту «Постановление №800» или «Правила рекультивации») 
вышло более трех лет назад.

Итак, нам поступили вопросы от наших читателей, постара-
емся подробно разобрать каждый из них.

Вопрос №1:

Согласно Требованиям к структуре и оформлению проектной 
документации на разработку месторождений твердых полез-
ных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных вырабо-
ток и первичную переработку минерального сырья, утверж-
денным приказом Минприроды России от 25.06.2010 № 218 
в проектной документации на разработку месторождений 
твердых полезных ископаемых должен быть раздел «11.2.1. 
Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. 
Рекультивация земель».

Согласно пункту 10 Правил проведения рекультивации и кон-
сервации земель, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. № 800 (далее 
– Правила рекультивации) проект рекультивации земель 
подготавливается в составе проектной документации на 
строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства, если такие строительство, реконструкция приведут 
к деградации земель и (или) снижению плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, или в виде отдельного 
документа в иных случаях.
Пунктом 14 Правил рекультивации предусмотрено наличие 
определенных разделов «Пояснительной записки» проекта 
рекультивации».
Пунктом 15 Правил рекультивации предусмотрено согласова-
ние проекта рекультивации до его утверждения с определен-
ными лицами или органами.

Вопрос: Требуется ли отдельно разрабатывать и согласовы-
вать проект рекультивации на земельные участки, входящие 
в границы горного отвода, если имеется раздел рекультива-
ции в составе технического проекта разработки и рекульти-
вации месторождения?

В случае разработки раздела рекультивации в составе техни-
ческого проекта разработки и рекультивации месторожде-
ния должен ли данный раздел содержать все разделы, пред-
усмотренные пунктом 14 Правил рекультивации?

Ответ: В большинстве случаев карьер не является объектом 
капитального строительства, а является объектом откры-
тых горных работ (п.964 Приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 
08.12.2020 № 505 "Об утверждении Федеральных норм и пра-
вил в области промышленной безопасности "Правила безо-
пасности при ведении горных работ и переработке твердых 
полезных ископаемых").

Пунктом 10 Постановления №800 установлено что проект 
рекультивации подготавливается в виде отдельного до-
кумента (если объект не является объектом капитального 
строительства).
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ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ. ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ.

В
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Важно отметить, что требования Постановления №800 раз-
работаны с учетом земельного законодательства и рассма-
тривают рекультивацию именно земельного участка, а не 
объекта разработки недр.

Как мы помним, согласно законодательству, недра и земля 
— это два разных объекта и регулируются они разными за-
конодательными актами. Отношения, связанные с участка-
ми недр, регулируются Законом РФ «О недрах», а отношения, 
связанные с землей земельным законодательством.

Пунктом 2 Постановления №118 установлено что «Подготов-
ка проектной документации заключается в разработке обо-
снованных технических и технологических решений, обеспе-
чивающих выполнение условий пользования участком недр, 
рациональное комплексное использование и охрану недр, 
а также выполнение требований законодательства Россий-
ской Федерации о недрах».

Как мы видим, требования здесь устанавливаются именно к 
участку недр.

Согласно п.12 (г) Постановления №118 в техническом про-
екте разработки месторождения приводятся «информация о 
сроках и условиях выполнения работ по консервации и (или) 
ликвидации горных выработок, скважин, иных подземных 
сооружений, а также рекультивации земель».

То есть, если следовать букве закона, то в проекте разработ-
ки приводится информация по технической рекультивации 
карьера с точки зрения технологии ведения горных работ и, 
связанного с этим, ущерба окружающей среде. Но это никак 
не заменяет отдельный проект рекультивации земельного 
участка.

Приказом №218 установлены требования к структуре и 
оформлению проектной документации, в соответствии с 
которым в техническом проекте должен быть раздел 11.2.1 
«Охрана и рациональное использование земельных ресур-
сов. Рекультивация земель». 

 В данном разделе, как правило, приводятся общие сведения 
о технической рекультивации карьера с точки зрения техно-
логии ведения горных работ и ущерба окружающей среде, 
разрабатываются календарные планы технической рекуль-
тивации карьера, устанавливаются общие объемы земляных 
работ. То есть решения по рекультивации месторождения 
как объекта ведения горных работ, но никак не рекультива-
ции земельного участка. 

Исходя из вышесказанного, проект рекультивации на зе-
мельные участки, входящие в границы горного отвода, вы-
полняется в виде отдельного документа в соответствии с 
пунктом 10 Постановления №800.

Раздел рекультивации в составе технического проекта раз-
работки месторождения должен содержать необходимую 
информацию с точки зрения рекультивации месторождения 
как неотъемлемой части технологического цикла ведения 
горных работ и не должен содержать все разделы, предусмо-
тренные пунктом 14 Постановления №800.
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Вопрос №2:

Пунктом 28 Правил рекультивации предусмотрено, что завер-
шение работ по рекультивации земель подтверждается актом 
о рекультивации земель, который подписывается лицом, ис-
полнительным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, обеспечившими проведение ре-
культивации в соответствии с пунктами 3 или 4 Правил ре-
культивации.
Ранее согласно пунктам 14 и 15 Приказа Минприроды Рос-
сии № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 «Об утверждении 
основных положений о рекультивации земель, снятии, сохра-
нении и рациональном использовании плодородного слоя 
почвы» для организации приемки (передачи) рекультивиро-
ванных земель, а также для рассмотрения других вопросов, 
связанных с восстановлением нарушенных земель, были 
созданы решением органа местного самоуправления специ-
альные Постоянные комиссии по вопросам рекультивации 
земель. На сегодняшний день Приказ Минприроды России № 
525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 утратил силу действия.
Согласно Правил рекультивации не требуется создание ко-
миссии для приемки рекультивируемых земель.

Вопрос. Если собственником земельного участка является 
пользователь недр, может ли он самостоятельно принять у 
себя по акту завершение работ по рекультивации и подпи-
сать данный акт только своей подписью?
В случае если собственником является орган местного са-
моуправления, а арендатором пользователь недр, то при-
емка земель должна осуществляться только этим органом. 
Требуется ли при этом привлечение иных заинтересованных 
лиц (министерство природных ресурсов и экологии Калуж-
ской области, Росприроднадзора, Минсельхоза)?

Ответ: Пунктом 15 Постановления №800 установлено что 
«Проект рекультивации земель подлежат согласованию с:

а) собственником земельного участка, находящегося в част-

ной собственности;
б) арендатором земельного участка, землевладельцем, зем-
лепользователем;
в) исполнительным органом государственной власти и 
органом местного самоуправления, уполномоченным на 
предоставление находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности земельных участков, в случае про-
ведения рекультивации, консервации в отношении земель 
и земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, лицами, указанными в пун-
кте 3 или подпункте "б" пункта 4 настоящих Правил».

Исполнительный орган государственной власти — это обыч-
но Россельхознадзор для земель сельскохозяйственного на-
значения и министерство (департамент) лесного хозяйства 
для земель лесного фонда. Если земли находятся в муници-
пальной собственности, то в качестве согласующей инстан-
ции может выступать администрация соответствующего му-
ниципального образования.

Как правило, к компетенции регионального Министерства 
(департамента) природных ресурсов не относится согласо-
вание проектов рекультивации земельных участков (только 
если в компетенцию Министерства не входит лесное хозяй-
ство).

Министерство, как распорядитель недр, должно рассматри-
вать проект разработки месторождения и решения по ре-
культивации, предусмотренные в нем, только с точки зрения 
объекта разработки недр (Закон РФ «О Недрах»).

Таким образом, при подписании акта рекультивации его дол-
жен подписать как собственник земельного участка, так и 
исполнительный орган государственной власти, который со-
гласовывал проект рекультивации.
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Вопрос №3:

Пунктом 35 Правил рекультивации предусмотрено, что прекра-
щение прав лица, деятельность которого привела к необходи-
мости рекультивации или консервации земель, на земельный 
участок, в том числе в связи с отказом такого лица от прав 
на земельный участок, не освобождает его от обязанности 
выполнить мероприятия по рекультивации или консервации 
земель.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской об-
ласти предоставляется договор аренды лесного участка для 
целей разведки и добычи полезных ископаемых на срок дей-
ствия лицензии.
При досрочном прекращении права пользования участком 
недр или отказа от лицензии на право пользования участком 
недр договор аренды лесного участка расторгается. Также 
расторжение договора аренды предусмотрено в случае неу-
платы арендной платы.

В случае отсутствия договора аренды производить работы по 
рекультивации (земляные работы по выполаживанию, отсып-
ке карьера, нанесение плодородного слоя почвы, планировку) 
не разрешается. 

Вопрос: Есть ли законные основания, для проведения работ 
по рекультивации земель лесного фонда без договора арен-
ды леса?

Ответ: Пунктом 4 Правил рекультивации установлено что 
«В случае если лица, деятельность которых привела к дегра-
дации земель, не являются правообладателями земельных 
участков и у правообладателей земельных участков, испол-
нительных органов государственной власти или органов 
местного самоуправления, уполномоченных на предостав-
ление находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков, отсутствует информа-
ция о таких лицах, разработка проекта рекультивации зе-
мель и рекультивация земель, разработка проекта консерва-
ции земель и консервация земель обеспечиваются:

а) гражданами и юридическими лицами - собственниками 
земельных участков;
б) арендаторами земельных участков, землепользователя-
ми, землевладельцами - в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности (за исключением случаев ухудшения качества 
земель в результате воздействия природных явлений при 
условии, что арендаторами, землепользователями, землев-
ладельцами принимались меры по охране земель в соответ-
ствии с земельным законодательством);
в) исполнительными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, уполномоченными 
на предоставление находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков, - в от-
ношении земель и земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности и не пре-
доставленных гражданам или юридическим лицам, а также 
в отношении земель и земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и пре-
доставленных гражданам или юридическим лицам, в случае 
ухудшения качества земель в результате воздействия при-
родных явлений при условии, что арендаторами, землеполь-
зователями, землевладельцами принимались меры по охра-
не земель в соответствии с земельным законодательством.

Кроме того, правилами рекультивации дополнительно уста-
новлено следующее:

п. 35. Прекращение прав лица, деятельность которого приве-
ла к необходимости рекультивации или консервации земель, 
на земельный участок, в том числе в связи с отказом такого 
лица от прав на земельный участок, не освобождает его от 
обязанности выполнить мероприятия по рекультивации или 
консервации земель.

п. 36. Заинтересованные правообладатели земельных участ-
ков могут самостоятельно осуществить мероприятия по ре-
культивации или консервации земель с правом взыскания с 
лица, уклонившегося от выполнения рекультивации или кон-
сервации земель, стоимости понесенных расходов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ



Вопрос №4:

Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ (ред. от 28.06.2021) 
«О переводе земель или земельных участков из одной катего-
рии в другую» регулирует вопросы перевода земель из одной 
категории в другую. В частности, в статье 7 изложены осо-
бенности перевода земель сельскохозяйственных угодий или 
земельных участков в составе таких земель из земель сель-
скохозяйственного назначения в другую категорию, а именно: 
перевод земель сельскохозяйственных угодий или земель-
ных участков в составе таких земель из земель сельскохо-
зяйственного назначения в другую категорию допускается в 
исключительных случаях, связанных в том числе с добычей 
полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта 
рекультивации земель.

Вопрос: Означает ли изложенное выше, что перевод земель 
сельскохозяйственных угодий в земли промышленности до-
пускается в исключительных случаях, если проектом рекуль-
тивации определено, что в силу особенностей отработки ме-
сторождения нарушенные земли не могут быть возвращены 
в сельхоз оборот?

Если проектом рекультивации предусмотрено использо-
вание рекультивированных земель в целях сельскохозяй-
ственного производства, то перевод земель в иную катего-
рию лишен смысла.

На практике все недропользователи тратят немало сил, 
средств и главное – времени на осуществление формальной 
процедуры перевода земель в категорию «земли промыш-
ленности».

Ответ: Пунктом 5 Правил Рекультивации установлено что 
«Рекультивация земель должна обеспечивать восстановле-
ние земель до состояния, пригодного для их использования 
в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-
пользованием, путем обеспечения соответствия качества 
земель нормативам качества окружающей среды и требо-
ваниям законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в отношении земель сельскохозяйственного на-
значения также нормам и правилам в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения, но 
не ниже показателей состояния плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения, порядок государственного 
учета которых устанавливается Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации применительно к земель-
ным участкам, однородным по типу почв и занятым одно-
родной растительностью в разрезе сельскохозяйственных 
угодий, а в отношении земель, указанных в части 2 статьи 
60_12 Лесного кодекса Российской Федерации, также в со-
ответствии с целевым назначением лесов и выполняемыми 
ими полезными функциям»

Таким образом, еще на этапе согласования проекта рекуль-
тивации земельного участка должно быть предусмотрено 
его восстановление до состояния, пригодного для использо-
вания в соответствии с целевым назначением и разрешен-
ным использованием. То есть если после выработки карьера 
образуется озеро, но при этом участок имеет целевой назна-
чение «Для сельскохозяйственного использования (под паш-
ню), то согласно букве закона, озеро необходимо засыпать 
до отметок, делающих пригодным использование участка 
для данных целей.

Законодательством установлено что ведение горных работ 
должно быть на землях с категорией «земли промышленно-
сти». В случае отсутствия земель промышленности не будет 
согласован план развития горных работ и соответственно 

невозможна законная разработка месторождения.

Законодательством предусмотрена следующая ответствен-
ность:

- Часть 1 ст. 8.8 КоАП РФ – использование земельного 
участка не по целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием – влечет наложение админи-
стративного штрафа в случае, если определена кадастровая 
стоимость земельного участка,  на юридических лиц - от 1,5 
до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, 
но не менее 100 000 рублей, а в случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельного участка, на юридических 
лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.;

- Невыполнение или несвоевременное выполнение обязан-
ностей по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению, влечет за собой 
административную ответственность по ч. 4 ст. 8.8 КоАП по-
средством наложения административного штрафа: 
на граждан в размере от 20 000 до 50 000 рублей; 
на должностных лиц - от 100 000 до 200 000 рублей; 
на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей.

- Часть. 1 ст. 8.6 КоАП РФ – самовольное снятие или пере-
мещение плодородного слоя почвы — влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 1000 до 
3000 рублей; на должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей; 
на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

Тимергазин Дмитрий Вадимович

Генеральный директор 
ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ» г.Москва

Сайт: www.dorgeoproekt.com
Эл.почта: info@dorgeoproekt.ru
Тел. +7 (499) 393-38-36
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ТРАНСПОРТ

По данным издания «Коммерсант», летом этого года спрос 
на новые грузовые автомобили значительно превысил пред-
ложение. По отдельным моделям возник дефицит техники. 
Такие марки, как Volvo, Mercedes-Benz, Scania, Isuzu были за-
контрактованы на много месяцев вперед, а некоторые ком-
пании и вовсе принимают заказы на 2022 год. Оперативно 
купить большие партии европейских тягачей невозможно. 
Эксперты связывают такой ажиотаж на рынке грузовиков с 
перебоями поставок комплектующих узлов, деталей и меха-
низмов. Однако, как показывает практика, во многих транс-
портных компаниях уже имеющаяся техника используется 
неэффективно. В некоторых автопарках КПД грузовиков не 
превышает 10%.

Компания "МИП-Строй № 1" занимается прокладкой тонне-
лей и строительством транспортно-пересадочных узлов. 
Сегодня специалисты предприятия трудятся на пятнадцати 
объектах. В автопарке компании около 150 единиц техники. 
Это легковые, грузовые, дорожно-строительные машины, 
подъемные механизмы и компрессорные установки. Систе-
мами мониторинга транспорта оснастили 119 единиц техни-
ки. С июня в компании начали тестировать облачный сервис 
управления автопарком Montrans Analytics. В первые же дни 
руководство предприятия выявило факты сливов топлива, 
обналичивания средств с топливных карт и случаи неэффек-
тивного использования техники. 

Антон Козлов, начальник управления механизированных 
работ "МИП-Строй № 1": «Экономия топлива составила 30%. 
Эффективность работы механизмов также увеличилась на 
30%. Стали четко отслеживать маршруты передвижения. Со-
здали специальный отдел, завели аналитику. Определили, 
что есть механизмы, которые нам не очень требуются, что 
проще перейти на их аренду. Немного персонала сократили 
там, где у нас машины были не задействованы. Плюс, мы 
убрали линейный штат, который до этого контролировал и 
вел учет рабочих процессов. Перевели все это на работу си-
стемы».

Владимир Матягин, президент ассоциации «Центр объеди-
нения грузоперевозчиков «Грузавтотранс»: «До сих пор не-
которые руководители ведут бухгалтерский учет в таблицах 
Excel. В свое время, чтобы понимать, как у меня работает 
группа компаний, я заплатил деньги, чтобы нам создали си-
стему учета. И я высвободил большое количество людей. 
И в то же время стал оперативно получать информацию о 
состоянии дел. Аналитика всегда помогает управлению биз-
несом».

Один из клиентов группы компаний «МОНТРАНС» - компания 
«АВТЭК» - доставляет светлые нефтепродукты по Москве, 
Подмосковью и близлежащим регионам Центрального феде-
рального округа. С 2006 года компания является официаль-
ным перевозчиком Shell в России. Логистика и операционная 
деятельность – полностью прозрачны. Сегодня топливоза-
правщики оборудованы самыми современными телемати-
ческими решениями, которые работают в облачном сервисе 
«МОНТРАНС». «АВТЭК» ведет круглосуточный бизнес. Без 
навигации и мониторинга было бы невозможно выстроить 
эффективную логистику. Телематические системы слежения 
полностью контролируют работу водителя, операционные 
процессы и техническое состояние бензовозов. Во время 
передвижения информация о местоположении транспорта, 
расходе топлива, о нагрузках на оси и общем весе бензовоза 
поступает на компьютер диспетчера. За работой водителя и 
за всеми процессами на каждом автопоезде наблюдают 9 
видеокамер. После внедрения телеметрии экономия топли-
ва на предприятии составила 20%. В результате оптимизации 
логистических процессов в компании сократили количество 
автомобилей.
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ТРАНСПОРТ
СЕРГЕЙ ЗАБРОДИН, главный механик АО «АВТЭК»: «Автома-
тизация позволила понимать насколько быстро мы сможем 
совершить данный рейс. Наглядно видно, как эксплуатиру-
ется техника. Диспетчерам стало проще управлять парком. 
Автопарк сокращается. Из 42 машин мы продали 8. И даже 
после этого не все машины еще задействованы. А объем 
перевозим даже больше, чем раньше. А стоимость машин 
сейчас хорошая».

По мнению экспертов Аналитического центра МОНТРАНС, 
увеличение автопарков часто бывает не обоснованным и 
не приносит должного эффекта. Это связано с тем, что эф-
фективность работы техники в среднем не превышает 20%. 
Такие выводы сделаны на основе информации, получаемой 
при внедрении цифровизации на предприятиях различных 
отраслей. Результаты были получены на основе анализа дан-
ных полезной работы техники от общего времени работы ав-
тотранспорта на объектах. 

ДМИРТРИЙ ЖУРАВЛЕВ, управляющий партнер ГК «МОН-
ТРАНС»: «Можно с большой уверенностью сказать, что ав-
топарки наших клиентов загружены неэффективно. После 
того, как заказчики получают информацию об эксплуатации 
техники, они начинают понимать, что КПД составляет 14-
20%. Это очень мало. Клиенты начинают предпринимать ряд 
мер по повышению производительности. Таким образом, 
через полгода КПД увеличивается в 2 раза. Это приводит к 
значительному сокращению издержек на ремонты, запчасти 
и закупку новой техники».

Так, например, подразделение Северстали на основе полу-
ченных результатов в течение полугода смогло повысить 
КПД техники с 22% до 48%. В итоге было списано 2 самосвала 
и сокращена программа закупки еще на 3 единицы техники. 
Таким образом, разговоры о необходимости приобретения 
новых грузовиков следует начинать после исследования 
аналитических данных по использованию уже имеющегося 
автопарка. Как показывает практика, рациональное управ-

ление ресурсами в результате внедрения телематических 
решений и систем аналитики, приносит десятикратный эко-
номический эффект по сравнению с теми средствами, ко-
торые были вложены в цифровизацию автопредприятий. В 
большинстве случаев после интеграции системы аналитики 
и управления автопарками необходимость в закупке новой 
техники отпадает сама собой.

                   
Группа компаний MONTRANS - ведущий оператор монито-
ринга транспорта, работающий на крупнейших, стратеги-
чески важных инфраструктурных проектах в России и СНГ. 
«Сила Сибири», «Ямал СПГ», «Турецкий поток», «ЦКАД» - это 
лишь малая часть из списка проектов, в которых работает 
MONTRANS. Собрав 15-летний опыт, MONTRANS обслужива-
ет как небольшие автопарки, так и крупные компании: «Меж-
дународный аэропорт Шереметьево», «Норильский Никель», 
Eriell, «Транснефть», «Стройтрансгаз», «Национальная неруд-
ная компания» и многие другие.

- На рынке мониторинга транспорта с 2003 года;
- Имеет собственную линейку навигационного оборудования 
MONTRANS;
- Имеет сеть собственных представительств в крупнейших 
городах России;
- Всего оснащено более 20 тысяч автомобилей и спецтехники 
в различных отраслях промышленности.
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>> ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

Весь ассортимент продукции на сайте: 
MBCRUSHER.COM 
info@mbcrusher.com

НОВЫЙ ПРОСЕИВАЮЩИЙ 
РОТОРНЫЙ КОВШ  

MB-HDS523

ПРОСЕИВАЮЩИЙ  
РОТОРНЫЙ КОВШ  
Просеивающий роторный ковш со сменными 
роторами для экскаваторов.  
Установив его на вашу рабочую машину, вы можете 
просеивать большие объемы материала прямо на 
стройплощадке, где бы она ни находилась.  
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ИСКУССТВО ВЫБИРАТЬ

Производительность, безопасность, комфорт, эффектив-
ность, топливная экономичность, доступность, надежность, 
ремонтопригодность — это еще не все параметры, по кото-
рым оценивают оборудование при выборе. Однако секрет 
успеха не в том, чтобы найти «идеальные» машины, а в том, 
чтобы сформировать парк техники из оборудования, оп-
тимально подходящего для решения конкретных стоящих 
перед ним задач. Компании «Четыре Девятки» в этом уже 
много лет помогают партнеры — «Восточная Техника» и «ВТ 
Солюшнс», официальные дилеры техники Cat® и SEM.

«Я бы выделил компании «Восточная Техника» и «ВТ Со-
люшнс» из тех, с кем нам пришлось столкнуться в послед-
ние годы. Все-таки отношение к своим клиентам отличается 
в лучшую сторону в сравнении со многими другими россий-
скими организациями. К сожалению, остальные недотяги-
вают», - говорит Владимир Агарков, директор ООО «Четыре 
Девятки». 

Сотрудничество началось в 2013 году, когда ООО «Четыре 
Девятки» приобрела бульдозер Cat D10N. Сейчас у компании 
в эксплуатации большой парк машин Cat — современных, 
производительных и высокотехнологичных. В одной коман-
де с ними работают фронтальные погрузчики другого бренда 
компании Caterpillar® — SEM.

ПОЧЕМУ SEM?

Первой машиной SEM в парке техники ООО «Четыре Девят-
ки» стал фронтальный погрузчик SEM ZL50 F2. С 2016 года 
компания регулярно приобретала новые модели и теперь 
вместе с ZL50 F2 использует два погрузчика грузоподъемно-
стью пять тонн: SEM 656D и SEM 655D, — и две шеститонные 
машины SEM 660D. Погрузчики SEM работают на подаче зо-
лотоносного песка на промывочный прибор, уборке эфелей и 
загрузке самосвалов.

Выбор в пользу машин SEM был сделан благодаря их доступ-
ности, надежности и долговечности — по этим показателям 
погрузчики SEM одни из лучших в своем классе. Но их глав-
ное преимущество – конструкция. Она полностью механиче-
ская, а значит позволяет быстро производить ремонт на ме-
сте, вдали от оборудованных сервисных центров. Кроме того, 
она упрощает обслуживание: обеспечивает легкий доступ к 
моторному отсеку, гидротрансформатору, точкам смазки и 
фильтрам. Сокращение времени простоев — один из важней-
ших факторов для компаний, добывающих россыпное золото 
в ограниченный сезон. 

ОПЫТ ПАРТНЕРОВ

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ SEM — ПРОВЕРЕНЫ МАГАДАНОМ 
Компания «Четыре Девятки» занимается добычей россыпного золота в Магаданской области. О разработке 
золотоносных приисков в Магадане всегда говорили, что это занятие для сильных и выносливых людей, 
которые не боятся тяжелого труда, сурового климата и удаленности региона. Сегодня те же требования 
предъявляются уже не к людям, а к технике, от выбора которой во многом зависит успех всего золотодобы-
вающего предприятия.
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ОПЫТ ПАРТНЕРОВ
Поэтому ремонтопригодность и простота обслуживания ста-
ли для компании «Четыре Девятки» одним из важнейших ар-
гументов «за» погрузчики SEM.

В числе других преимуществ фронтальных погрузчиков SEM 
— безопасность оператора. Машины оборудованы отличной 
тормозной системой, отличаются хорошей управляемостью, 
а кабина — прекрасной обзорностью и системой защиты от 
опрокидывания ROPS/FOPS.

К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ — С SEM 660D

Последним приобретением ООО «Четыре Девятки» стали два 
фронтальных погрузчика SEM 660D, которые пополнили парк 
техники компании в 2020 и 2021 году. Это машины эксплуа-
тационной массой 20 000 кг и грузоподъемностью 6 000 кг, 
оснащенные  оптимизированным низкооборотным двигате-
лем мощностью 178 кВт (242 л. с.) при 2000 об/мин с динами-
ческим охлаждением.

На машинах для «Четыре Девятки» установлены скальные 
ковши объемом 3,3 м3. Удобство работы с ними сразу отме-
тил оператор техники «Четыре Девятки» Александр Слугин: 
«Хорошо сделали, что углубили зев ковша – стало приятно 
работать. Не пришлось усиливать его, сразу крепкий надеж-
ный ковш».

Александр также отметил комфортную кабину и систему 
управления: «Работать гораздо комфортнее, чем на ZL50, ко-
нечно. Удобное управление джойстиком, очень комфортное 
сиденье. Кондиционер работает, шумоизоляция отличная. 
Обзор хороший за счет того, что нет стоек».

Погрузчик SEM 660D заботится о комфорте оператора, но 
сам далеко не «неженка». Модель отлично подготовлена к 
эксплуатации в тяжелых условиях. Стальной капот имеет 
увеличенный срок службы и надежно защищает двигатель. 
Многовальная коробка передач тоже может похвастаться 
надежностью, герметичностью и сроком службы, одними 
из лучших в своем классе. Машина оборудована мостами 
с динамической нагрузкой 32 тонны, а бортовые редукторы 
оснащены четырьмя сателлитами вместо трех, как в боль-
шинстве моделей этого класса. К повышенным нагрузкам 
адаптирована и конструкция узла сочленения.

Надежные, доступные и простые в управлении, обслужива-
нии и ремонте машины — то, что нужно для работы на мага-
данских приисках.

Компания «VT Solutions» осуществляет свою деятельность 
на территории следующих административно-территори-
альные единиц РФ: Республика Алтай; Алтайский край; Ре-
спублика Бурятия; Республика Саха (Якутия); Республика 
Хакасия; Камчатский край; Республика Тыва; Магаданская 
область; Новосибирская область; Кемеровская область; 
Томская область; Омская область; Иркутская область; Чу-
котский автономный округ; Забайкальский край; Краснояр-
ский край. Головной офис располагается в Новосибирске.

www.vtsolutions.ru
info@vtsolutions.ru







аботая на рынке нефтепродуктов с 2007 года, Компа-
ния «МКСМ» является комплексным поставщиком 
моторных и трансмиссионных масел для грузовых и 
легковых автомобилей, смазочных материалов для 

карьерной, строительной, дорожной и сельскохозяйственной 
техники, а также промышленных и индустриальных масел, 
пластичных смазок и специальных жидкостей для всех от-
раслей реального сектора экономики.

Накопленный нами опыт позволяет решать как текущие, так 
и долгосрочные задачи по эксплуатации карьерной техники.
Мы понимаем как важен выбор поставщика ГСМ в таком 
важном направлении – карьерный сектор. У нас есть мно-
го партнеров из данного направления, например наши ста-
рейшие партнер Мансуровское КУ, Карьер Симбухово, ДОР-
СТРОЙСИНТЕЗ, Богаевский карьер и многие другие.

УХОД ЗА ТЕХНИКОЙ

ТСМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ "МКСМ"

Давыдов Юрий Вячеславович – 
Директор по развитию 
"Московская компания смазочных материалов"

Р
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УХОД ЗА ТЕХНИКОЙ

На сегодня достаточно большой выбор поставщиков смазоч-
ных материалов.

К сожалению, не всех поставщиков можно назвать надежны-
ми. Сегодня очень много подделок продается на рынке, по 
цене дорогостоящих технических жидкостей продают низко-
качественный контрафакт.   Подделка способна вывести из 
строя двигатель и другие дорогостоящие узлы, ремонт кото-
рых стоит в разы дороже самого масла. Не всегда самое де-
шёвое - лучший вариант.  За последний год к нам очень часто 
приходят запрос на проверку масла, наша лаборатория выя-
вила очень много случаев продукта, не соответствующего за-
явленным характеристикам. Недобросовестные поставщики 
отлично научились подделывать упаковку, начиная от бочек, 
заканчивая штрих кодами и крышками….

А КАК ПРАВИЛЬНО 
МОЖНО ВЫБРАТЬ 
ПОСТАВЩИКА?

Мы рекомендуем работать с компаниями, которые давно на 
рынке, имеют свой склад (как правило, те кто занимается 
контрафактам не показывают свой склад, к ним просто нель-
зя даже приехать, работают только через доставку), свою ло-
гистику, предлагают гибкие условия, являются дилером или 
производителем. 

Мы как эксперты считаем – самое главное, чтобы техника не 
останавливалась на незапланированные ТО. Техника должна 
работать.

Для этого нужен надежный поставщик, качественный про-
дукт, привезенный точно в срок.

Наша компания желает всем работать без простоев! www.mosksm.ru
info@mosksm.ru

+7 (495) 642-50-45

Давыдов Юрий Вячеславович – 
Директор по развитию 
"Московская компания смазочных материалов"



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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редоставлению права пользования участком недр 
местного значения, содержащим общераспростра-
ненные полезные ископаемые, и выдача соответ-
ствующей лицензии на пользование таким участком 

недр, предшествует процедура включения участка недр в пе-
речень участков недр местного значения органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992  № 2395-1 «О недрах» подготовка и утвержде-
ние перечней участков недр местного значения в отношении 
участков недр местного значения, содержащих общераспро-
страненные полезные ископаемые, осуществляются органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции по согласованию с федеральным органом управления 
государственным фондом недр или его территориальными 
органами.

Приказом Федерального агентства по недропользованию от 
06.10.2020 № 428 «Об утверждении Порядка подготовки, рас-
смотрения, согласования перечней участков недр местного 
значения, содержащих общераспространенные полезные ис-
копаемые, или отказа в согласовании таких перечней» актуа-
лизирован порядок подготовки, рассмотрения, согласования 
перечней участков недр местного значения, содержащих об-
щераспространенные полезные ископаемые.

Указанный Порядок фактически закрепляет процедуру 
включения участка недр в перечень участков недр местного 
значения по заявительному принципу, которая по своей сути 
есть ни что иное, как оказание государственной услуги.

Заявительный порядок включения участков недр в перечень 
участков недр местного значения установлен в целях устра-
нения замечаний ФАС России. 

Однако, исходя из положений Методических рекомендаций 
по формированию участков недр и последующему включе-
нию их в перечень участков недр, предлагаемых для предо-
ставления в пользование с целью проведения работ по раз-
ведке и добыче полезных ископаемых или геологическому 
изучению, разведке и добыче полезных ископаемых, при 
формировании перечня необходимо учитывать потребности 
экономики субъекта Российской Федерации в конкретном 
виде полезных ископаемых и (или) продуктах его переработ-
ки, необходимость обеспечения воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы по конкретному виду полезных ископае-
мых, социально-экономическое значение освоения 

конкретных видов полезных ископаемых в рамках действую-
щих и новых лицензий на пользование недрами и т.п.

Кроме того, в соответствии со статьей 8 Закона «О недрах» 
пользование отдельными участками недр может быть огра-
ничено или запрещено в целях обеспечения национальной 
безопасности и охраны окружающей среды.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, 
пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и 
связи может быть частично или nполностью запрещено в 
случаях, если это пользование может создать угрозу жизни 
и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам 
или окружающей среде.

Согласно пункту 9 статьи 4 Закона О недрах» к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в сфере регулирования отношений недропользова-
ния на своих территориях относится установление порядка 
пользования участками недр местного значения.

Таким образом, в случае, если нормативно-правовыми акта-
ми субъекта Российской Федерации запрещено осуществле-
ние пользования участками недр местного значения в гра-
ницах зон с особыми условиями использования территорий, 
указанное обстоятельство может являться основанием для 
отказа во включении участка недр в перечень.

Учитывая вышеизложенное, решение органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации о включении 
участка недр в проект перечня участков недр местного зна-
чения не зависит исключительно от факта подачи заявки (об-
ращения) заинтересованным лицом.

В этой связи, субъектам предпринимательской деятельно-
сти, при формировании границ участков недр, испрашива-
емых для включения в перечень участков недр местного 
значения, следует учитывать факторы, способные оказать 
негативное влияние на окружающую среду и связанные с 
этим экологические и социальные проблемы, такие как плот-
ная жилая застройка, зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения, залесенность территории, большие площади 
сельскохозяйственных угодий, в границах которых залегают 
общераспространенные полезные ископаемые.

Редакция «Карьеры России»
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Комплексное размещение 
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полосу»

47 000 руб.

9 990 руб.*

Предложение действительно до 31.12.21

* Стоимость 12 номеров в год
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Инвестиционное предложение 
для стратегических партнеров

Выгодное месторасположение объекта: всего 24 км от МКАД по 
Новорязанскому шоссе.

Возрастающая потребность МО в строительных материалах.

Активно развивающийся тренд загородного частного строительства 
обуславливает тренд в качественных газосиликатных блоках.

Отсутствие близлежащих аналогичных производств, имеющих 
собственную сырьевую базу.

Готовая площадка для строительства завода рядом с карьером. 
Собственная сырьевая база ООО «ЭВЕРЕСТ».

Готовая инфраструктура (точки подключения коммуникаций): 
газопровод, электроэнергия, вода, автодороги.

Содействие в согласовании документации для инвестора. Поддержка 
администрации МО.

ТУ, служба заказчика в лице ООО «ЭВЕРЕСТ».

Земля в собственности. Общая площадь участков более 200 Га.

Под строительство завода – около 30 Га.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ В РАМЕНСКОМ РАЙОНЕ МО 
НА БАЗЕ ДВУХ МЕСТОРОЖДЖЕНИЙ 
ПЕСКА ООО «ЭВЕРЕСТ»

www.everest-mining.ru

mail@karyer.info


