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Дорогие читатели!

Мы рады представить Вам апрельский номер журнала «Карьеры России». 

Этот номер отличатся тем, что он будет представлен на выставке Mining World Russia 2021, которая 
пройдет 20-22 апреля в Москве в МВЦ «Крокус Экспо». Поэтому мы с радостью приветствуем не только 
наших постоянных читателей, но и всех участников выставки. 

Печатную версию журнала Вы можете получить на стойке информационных партнеров выставки. 
До встречи на Mining World Russia!

Что интересного Вас ждет в журнале?

Карьерная техника.  Обзор погрузчика CAT 966С. Универсальный, простой, надежный.

Опыт партнеров: Scania расскажет про итоги 2020 года.

Гидромеханизация: эксперт рубрики- Е.А, Бессонов расскажет про вспомогательную технику и обору-
дование при гидромеханизации.

Проектирование: Строительный камень или щебень: с чего платить НДПИ? Разберем важный вопрос 
на основе судебной практики и посоветуем как снизить риски претензий государственных органов.

Финансы и инвестиции.  Аудит месторождения или карьера. Как проверить карьер перед покупкой. 
Подробно расскажем на что обратить внимание, чтобы не сожалеть о покупке.

Дробильно-сортировочные решения. Техника DSP. Доверие, основанное на надежности и результатах 
техники.

Законодательство. Является ли карьер объектом капитального строительства? Публикуем разъясне-
ние Министерства природных ресурсов.

Сервис. Решения от Element. Эффект THOR: как футеровать дробилки вдвое реже? 

В каждом номере мы открыто делимся ценными практическими материалами, помогаем Вам узнавать 
последние новости отрасли, разобраться в юридической и технической составляющей и с удовольстви-
ем ответим на Ваши вопросы.

Миссия журнала «Карьеры России»- делиться практическим опытом для развития горнодобывающей 
отрасли в стране. Мы не просто издание, а интернет-площадка, которая объединяет всех участников 
горнодобывающей сферы для помощи в решении всех Ваших вопросов: от новостей отрасли до покуп-
ки/продажи месторождений, техники, поставки нерудных 
материалов.

Наш интернет сайт www.karyer.info входит в ТОП-10 поиска Яндекс и Google по характерным ключевым 
запросам таким как: «Каталог карьеров России», «Карьеры песка»; «Карьеры щебня» и аналогичным. 

Чем это может быть полезно для Вас?

Расскажите о Вашей компании на нашем сайте или в журнале. Вы гарантировано попадете ТОП-10 по-
иска Яндекс и Google и это даст возможность узнать многим людям о Вашей деятельности. 

Если Вы хотите задать волнующий Вас вопрос, подсказать нам тему для будущих номеров или поде-
литься своим опытом с профессиональным сообществом, то напишите нам на эл.почту: 
mail@karyer.info

С Уважением, 
Редакция журнала "Карьеры России"







Техника Caterpillar применяется в самых 
разных сферах, от строительства до до-
бычи полезных ископаемых, и известна 
во всем мире. В списке универсаль-
ной техники Cat погрузчики занимают 
лидирующие позиции. Многофункци-
ональность погрузчика достигается 
за счет возможности применения для 
совершенно разных типов работ с ис-
пользованием различных типов на-
весного оборудования, которое можно 
подобрать индивидуально под запросы 
заказчика. Для работы в широком ди-
апазоне применений, когда требуется 
простая, надежная и доступная по цене 
машина, на рынок вышла новая модель 
колесного погрузчика Cat® 966 GC.

Новый колёсный погрузчик Cat® 966 
GC прост во владении и эксплуатации. 
Среди его особенностей: низкий расход 
топлива, регулируемый вентилятор, 
гидравлика с регулированием по на-
грузке, интуитивно понятные органы 
управления и серия высокопроизводи-
тельных ковшей. Он идеально подойдет 
для производственных задач в самых 
разнообразных сферах. Высокая про-
изводительность машины в сочетании 
с низкими расходами на владение и 
эксплуатацию делает модель 966 GC 
идеальным выбором.

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ В РАСЧЕТЕ НА 
1 ЧАС ВЛАДЕНИЯ

Двигатель Cat C9.3B обладает макси-

мальной полной мощностью 239 кВт 
(321 л. с.). Благодаря системе управле-
ния холостым ходом двигателя, авто-
матическому выключению двигателя 
на холостом ходу, вентилятору с регули-
руемой частотой вращения и гидроси-
стеме с регулированием мощности по 
нагрузке эта машина отличается низ-
ким расходом топлива. Устанавливае-
мый по заказу автоматический ревер-
сивный вентилятор помогает очищать 
ячейки радиаторов в условиях высоких 
загрязнений. Также доступна система 
охлаждения для работы в условиях вы-
сокой температуры окружающей среды 
и система холодного пуска.

В новом погрузчике используется пла-
нетарная коробка передач 4F/4R с 
переключением под нагрузкой и элек-
тронным управлением. Кроме того, 
он оснащается системой переклю-
чения передач с одинарной муфтой 
сцепления, компенсацией давления и 
электронным управлением, которая 
обеспечивает плавное и эффективное 
переключение передач во всех рабочих 
диапазонах.

Проверенный на практике Z-образный 
рычажный механизм погрузчика с ли-
той поперечиной и рычажным звеном 
наклона обеспечивает высокие харак-
теристики загрузки и высокое вырыв-
ное усилие при использовании с ковша-
ми Cat высокопроизводительной серии. 
Гидросистема навесного оборудования 

с регулированием по нагрузке непре-
рывно регулирует расход и давление в 
соответствии с условиями эксплуата-
ции, уменьшая нагрузку на насос и об-
щее потребление топлива.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Широкий ассортимент навесного обо-
рудования включает в себя ковши 
высокопроизводительной серии Cat 
(универсальные, для скальных пород 
и легких материалов), которые отли-
чаются увеличенной длиной днища, 
широким проемом и изогнутыми боко-
выми пластинами. Эти конструктивные 
особенности позволяют операторам 
достигать на 10% более высоких коэф-
фициентов заполнения ковша по срав-
нению с прежними моделями, улучшая 
продолжительность цикла и снижая 
расход топлива.

КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА

Фронтальный погрузчик Cat® 966 GC: 
универсальный, простой, надежный 
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КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА
УДОБСТВО РАБОТЫ И 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Интуитивно понятная эргономичная 
система управления машиной 966 GC 
располагает дисплеем интерфейса опе-
ратора с пятью аналоговыми указате-
лями, цветными индикаторами и ЖК-э-
краном, который позволяет оператору 
оперативно отслеживать работу систем 
машины. Органы управления навесным 
оборудованием, не требующие больших 
усилий при использовании, оснащены 
дистанционным выключателем для по-
вышения комфорта оператора.

Доступ с уровня земли к централизо-
ванным узлам технического обслужи-
вания сокращает время технического 
обслуживания. Большие боковые па-
нели капота двигателя и откидная за-
дняя решетка обеспечивают беспрепят-
ственный доступ к узлам ежедневного 
технического обслуживания, точкам 
смазки, фильтрам и отверстиям для от-
бора проб жидкостей.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА

966 GC также оснащена телематической 
системой Cat Product Link для повыше-
ния эффективности работы машины и 
помощи в техническом обслуживании. 
Эта система поможет удаленно увидеть 
наработку машин, как машина эксплуа-
тируется и нет ли простоя. Также мож-
но посмотреть все возникающие в про-
цессе эксплуатации коды ошибок, что 
очень важно для сервисного обслужи-
вания и своевременного реагирования. 
Полностью интегрированная в системы 
машины система Product Link позволя-
ет вести дистанционный контроль, ис-
пользуя my.cat.com, приложение Cat 
App или VisionLink.

CAT®966 GC - НАДЕЖНОСТЬ, 
ПРОВЕРЕННАЯ НА ПРАКТИКЕ

www.amurmachinery.ru

г.Хабаровск, ул. Промышленная, 20, 
тел. +7 (4212) 78-33-35, 400-800

г.Благовещенск, ул.Калинина,137, 
тел. +7 (4162) 35-40-94

г.Комсомольск-на-Амуре, ш.Северное, 157, корп.2, 
тел. +7 (4217) 24-22-24

г.Артем, ул. Вахрушева, 1, 
тел. +7 (42337) 626-41, 626-40, 626-39

г. Находка, ул. Первая, 2в, 
тел. +7 (4236) 904-003

Карьеры России | www.karyer.info
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ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ
орные и строительные гидро-
механизированные комплексы  
состоят из основного горно-
добывающего оборудования 

- земснаряда, оснащенного пульпопро-
водом и содержащего вспомогатель-
ную технику, станций перекачки пульпы 
(при гидротранспортировании пульпы 
на большую высоту или значительные 
расстояния), плавсредств, специализи-
рованных устройств и оборудования. 
В разряд вспомогательной техники 
относят бульдозер и трубоукладчик, к 
вспомогательным плавсредствам при-
числяют плавкран, хозяйственный пон-
тон, рабочую лодку, понтон ГСМ  (для 
высокопроизводительных дизельных 
земснарядов - нефтеналивную баржу) 
и, в большинстве случаев, катер (мо-
тозавозню), а к специализированным 
устройствам – сварочный агрегат, 
пост газосварочный, мотопомпу, пото-
кообразователь и ледорезную машину 
(при работе земснаряда на продленном 
периоде). 

Для подключения электрических зем-
снарядов к высоковольтной ЛЭП при-
меняют специализированное оборудо-
вание - береговые ячейки ЯКНО-6 (10). 

В отдельных случаях, в условиях дефи-
цита либо избытка воды, для техниче-
ского водоснабжения карьера или для 
водоотлива применяют плавучие или 
передвижные насосные станции, ос-
нащенные одним или двумя насосами, 
например, насосами типа Д2000-34 или 
Д2500-62.  Для выполнения в карьере 
различного вида непрофильных работ 
также используют привлеченную со 
стороны специальную технику.

Станции перекачки пульпы

Подразделяются на передвижные (пла-
вучие) и стационарные (Рис. 1). Состо-
ят из грунтонасосных дизельных или 
электрических агрегатов, установлен-
ных на санях (понтоне) или фундамент-
ной раме, и пускового оборудования. 
Служат в качестве вспомогательной 
гидротранспортной ступени при пода-
чах пульпы на высотные геодезические 
отметки и расстояния, превышающие 
технические возможности  земснаряда.  

Могут встраиваться в напорный пуль-
попровод сразу же за земснарядом 
в акватории карьера (плавучие стан-
ции), на их берегу или на удалении с 
таким расчетом, чтобы, с учетом всех 
гидравлических потерь на гидротранс-
портирование пульпы и при нормаль-
но-допустимой  степени  изношенности 
грунтового насоса, остаточный напор 
земснаряда на входе в грунтовый насос 
станции был не ниже 2-3 м. Количество 
перекачивающих станций в неразрыв-
ном комплексе с земснарядом прини-
мают, как правило, не больше 2-х ед. 

При необходимости гидротранспорти-
рования пульпы на относительные ге-
одезические отметки выше 150-180 м 
или на значительные горизонтальные 
расстояния (более 12-13 км) вместо 
3-ей станции перекачки, в природном 
водоеме или специально выкопанным 
для этой цели и заводненном котло-
ване, устанавливают земснаряд с ков-
шом-накопителем большой емкости, 
равной 2-3-х суточной производитель-
ности земснаряда.

Бессонов Е.А.

Г 

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

Рис. 1. Плавучая, передвижная и стационарная 
станции перекачки пульпы
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В таблице 1 представлены передвиж-
ные электрические станции перекачки 
пульпы производства Цимлянского 
СМЗ (СПП) и Рыбинского завода гидро-
механизации (СБП).

Вспомогательная техника

Бульдозер (Рис. 2). Его применение про-
диктовано технологической необходи-
мостью устройства первичного и теку-
щего механизированного обвалования 
карт намыва, также их используют для 
вертикальной планировки намытых 
земляных сооружений, выполнения 
разного рода вспомогательных зем-
ляных работ в карьере и перемещения 
волоком различных тяжеловесных гру-
зов. В зависимости от вида намывных 
работ, применяемого способа намыва 
и производительности земснаряда, ре-
комендуется одновременное исполь-
зование на карте намыва одного или 
двух бульдозеров. Так, при намыве раз-
личного вида сооружений и при произ-
водительности земснаряда по пульпе 
до 4000 м3/ч, нормами рекомендуется 
использовать один бульдозер, а при на-
мыве узкопрофильных частей сооруже-
ний  и производительности земснаряда 
по пульпе свыше 4000 м3/ч - два буль-
дозера среднего тягового класса. В та-
блице 2 представлены характеристики 
наиболее широко применяемого в ги-
дромеханизации бульдозера  среднего 
тягового класса Т-170. 

Трубоукладчик (Рис. 2). Используется 
в карьерах для монтажа и демонтажа 
труб пульпопровода, перемещения и 
складирования  труб и различных гру-
зов, загрузки тяжеловесных  грузов на 
хозяйственный понтон и разгрузки с 
него тяжеловесных грузов,  доставлен-
ных с земснаряда - новых и изношен-
ных частей грунтовых насосов, заменя-
емых на земснаряде узлов, устройств 
и оборудования. В единичных случаях 
вместо трубоукладчиков на гидроме-
ханизированных карьерах использу-
ют гусеничные краны типа ДЭК, РДК, 
МКГ (грузоподъемность до 25 тонн), в 
редких случаях применяют ранее вы-
пускаемую тракторостроительными 
заводами, но еще кое-где оставшуюся 
в строю, комбинированную с краном 
гусеничную спецтехнику – БТК-5М или 
Азинмаш-5.  В таблице 2 представлены 
характеристики наиболее широко ис-
пользуемого в гидромеханизации гусе-
ничного трубоукладчика ТГ- 124А.

Вспомогательные плавсредства

Катер БМК-130М (Рис. 3).  Буксирный 
малый катер - вспомогательное судно, 
предназначенное для выполнения раз-
личного рода работ в акватории карье-
ра: перемещения плавучего крана при 
переукладке становых и папильонаж-
ных якорей или выполнения работ на 
плавпульпопроводе; подвода звеньев 
плавучего пульпопровода; перемеще-
ния канатов; технического обслужива-
ния дизельного земснаряда - перио-
дических перемещений несамоходной 
нефтеналивной баржи или емкости 
ГСМ, установленной на понтоне,  от ме

ста их дислокации в акватории карьера 
к борту земснаряда для дозаправки его 
топливных баков; переходов от берега 
к земснаряду и обратно при доставке 
хозяйственного понтона с запчастями 
и различного рода грузов; доставке 
членов экипажа земснаряда с берега и 
на берег и пр. Некоторые предприятия 
при выполнении гидромеханизирован-
ных работ в качестве вспомогатель-
ного плавсредства  используют бук-
сирно-разъездной катер КС-100 (Рис. 
3), отличающийся большей пассажи-
ровместимостью, удобным пассажир-
ским салоном, высокой скоростью хода 
и меньшей осадкой, или мотозовозню 
проекта 946 (Рис. 3),   отличающуюся 
наличием собственного устройства 
(кран-укосина + лебедка) для подъема 
и установки в акватории становых и 
папильонажных якорей земснаряда. 
Основные технические характеристики 
выше перечисленных вспомогательных 
плавсредств приведены в таблице 3. 

*,**- в настоящее время марки данных грунтовых насосов вышли из эксплуатации

Передвижные станции перекачки пульпы

Модель
Марка 

грунтового 
насоса

Производи-
тельность по 
пульпе, м3/ч 

Развиваемый 
напор, м

Мощность главного 
двигателя, кВт Масса, т

СПП180-60-1 ГрУТ 2000/63 2200 63 630 35,2

СПП180-60-2 ЗГМ-1М* 1400 37 320 25,5

СПП400-70-1 ГрУТ 4000/71 4100 68 1600 53,1

СПП400-70-2 20Р-11МБ** 3500 56 1250 43,9

СБП350-50 20Р-11М 3850 56 1250 47,2

Рис. 2. Бульдозер Т-170 на устройстве обвалования и 
трубоукладчик ТГ-124А

Основные технические характеристики бульдозера Т-170
Мощность, 

л.с. Масса, т Габаритные раз-
меры, м*м*м

Ширина 
отвала, м

Удельный расход 
топлива, г/(л.с.*ч)

Давление на 
грунт, МПа

140 15,99 4,6*2,48*3,18 3,31 158 0,076

Основные технические характеристики трубоукладчика ТГ- 124А
Мощность, 

л.с. Масса, т База / колея 
м / м

Грузоподъем-
ность, т

Удельный расход 
топлива, г/(л.с.*ч)

Высота подъема 
крюка, м

180 21,8 3,18 / 2,28 12,5 160 4,85

Таблица 2

Рис. 3. Буксирный катер БМК-130М
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Рис. 3. Буксирно-разъездной катер КС-100 и 
мотозавозня проекта № 946

Кран плавучий. Он предназначен для 
грузоподъемных работ в акватории 
карьера, - при ремонте или монтаже 
(демонтаже) звеньев плавучего пульпо-
провода, подъема со дна и перемеще-
ния якорей папильонажных лебедок и 
других работ (Рис. 4). В гидромеханиза-
ции используют плавучие краны грузо-
подъемностью 2, 3, 6 и 10 тонн, массой 
от 5 до 49 тонн, которые оснащаются 
2-я ручными лебедками, - одной для 
подъема груза, другой для регулирова-
ния вылета стрелы. В таблице 4 пред-
ставлены технические характеристики 
3-х тонного плавучего крана.

Хозяйственный понтон. Предназначен 
для доставки на земснаряд  запасных 
частей грунтовых насосов, различных 
материалов и оборудования и обратной 
доставки на берег изношенных частей 
грунтовых насосов, неисправного обо-

рудования, использованных материа-
лов, валунов и мусора, извлеченных из 
всасывающего наконечника и грунто-
вого насоса земснаряда. Его габарит-
ные размеры соизмеримы с размерами 
(длины и ширины) плавучего крана. 

Нефтеналивная баржа Т-77. Несамо-
ходная нефтеналивная баржа грузо-
подъемностью 100 т (Рис. 4). Предна-
значена для доставки водным путем на 
дизельный или дизель-электрический 
земснаряд  дизельного топлива и для 
его хранения в акватории карьера в на-
вигационный период. В ряде случаях, в 
закрытых водоемах, вместо нефтена-
ливных барж используют понтоны ГСМ 
- стандартные емкости объемом 2,5, 3,0 
или 5 м3, которые временно, с соблюде-
нием всех необходимых правил, уста-
навливают на металлические поплавки 
плавпульпопровода. 

Основные технические характеристики катера БМК-130М
Мощность, 

л.с.
Осадка, 

м
Длина/ширина/
высота борта, м

Скорость 
хода, км/ч

Класс Речного 
Регистра

Пассажиро- 
вместимость

100 0,6 7,85*2,1*1,5 20 «Р» 4

Основные технические характеристики катера КС-100
Мощность, 

л.с.
Осадка, 

м
Длина/ширина/
высота борта, м

Скорость 
хода, км/ч

Класс Речного 
Регистра

Пассажиро- 
вместимость

170 0,4 11,8*3,02*0,9 30 «Р» 5

Основные технические характеристики мотозавозни проекта 946
Мощность, 

л.с.
Осадка, 

м
Длина/ширина/
высота борта, м

Скорость 
хода, км/ч

Класс Речного 
Регистра

Пассажиро- 
вместимость

90 0,42 14,5*3,8*1,25 13 «Р» -

Рис. 4. Плавучий кран грузоподъемностью 3 тонны

Таблица 3

Плавучий кран

Грузоподъеность, т Тяговое усилие 
лебедки, кН Масса, т

Высота 
подъема 
гака, м

Вылет стрелы 
max, м Диаметр каната, м

Габариты:
длина/ширина/

/высота, м

3,0 15 6,32 1,8 2,2 11,5 11,1 / 4,2 / 4,2

Таблица 4

Рис. 4. Нефтеналивная баржа проекта Т-77
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Специализированные устройства и 
оборудование

Сварочный агрегат АДД-4001. Дизель-
ный сварочный агрегат, установленный 
на раме или на одноосном шасси. Мощ-
ность дизельного двигателя составляет 
50 л.с., масса агрегата 820 кг (на раме) 
и 1370 кг (на шасси) (Рис. 5). Предназна-
чен для выполнения электросварочных 
работ, преимущественно используется 
на монтаже стальных труб пульпопро-
водов. В качестве тягача применяется 
карьерная тракторная техника (бульдо-
зер, трубоукладчик) или грузовой авто-
мобиль. В карьерах гидромеханизации 
могут использоваться сварочные агре-
гаты иных марок.

Пост газосварочный. Предназначен 
для выполнения различного рода газо-
резочных работ на земснаряде и пуль-
попроводе.

Мотопомпа. Используется для откачки 
воды из трюмов земснаряда, плаву-
чего пульпопровода и отсеков вспо-
могательных плавсредств в случае 
отсутствия электроэнергии или неис-
правности вспомогательного насоса 
земснаряда, а также при выполнении 
подобных работ на удалении от 
земснаряда.

Береговая ячейка ЯКНО-6. Комплекс-
ная наружная установка, служащая  для 
приема электрической энергии 6 (10) 
кВ, подключения, защиты и питания 
энергетических устройств электриче-
ского земснаряда. Устанавливается на 
берегу акватории карьера, - на участке 
подключения плавучего пульпопровода 
к береговому (магистральному). Подачу 
электроэнергии на земснаряд осущест-
вляют по гибкому силовому кабелю, 
проложенному по плавпульпопроводу. 

Потокообразователь. Специализи-
рованное плавсредство, оснащенное 
поплавками и осевым насосом с элек-
трическим приводом, погруженными 
в трюм. Предназначен для размыва 
образующегося льда и поддержания 
майны в акватории карьера при рабо-
те земснаряда на продленном периоде 
в осеннее время года. Технические ха-
рактеристики потокообразователей по-
казаны в таблице 5.

Ледорезная машина. Специализиро-
ванное устройство. Используется для 
резки наросшего за зимнее время льда 
и образования майны в акватории  ка-
рьера при работе земснаряда на прод-
ленном периоде в весеннее время года. 
Технические характеристики самотя-
говой ледорезной машины МЛ-1С,  в 
разработке которой принимал участие 
автор данной статьи (Рис. 6),  показаны 
в таблице 5.

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
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Рис. 5. Сварочный агрегат АДД-4001, пост газосварочный, мотопомпа в работе

Потокообразователи

Марка Производитель-
ность, м3/ч

Мощность, 
кВт

Скорость струи 
на выходе, м/с

Диаметр 
сопла, м

Масса, 
т

ПО-1000 1200 14 5,0 0,31 1,5

ПО-2200 2200 28 5,1 0,43 2,4

ПО-3500 3500 40 4,2 0,52 3,0

Ледорезная машина МЛ-1С
Максимальная 

толщина пропилива-
емого льда, м

Ширина пропи-
ла во льду, м

Мощ-сть, 
кВт

Скорость реза-
ния льда толщи-

ной 1 м, м/ч

Тяговое усилие 
собственной 
лебедки, кН

Масса,
т

1,6 0,12 18,5 80-100 10 0,6

Таблица 5

Рис. 6. Береговая ячейка ЯКНО-6, 
потокообразователь ПО-1000 и 

ледорезная машина МЛ-1С
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ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
Для выполнения в карьере непрофиль-
ных работ используют привлеченную 
со стороны специальную технику. К та-
кой техники относят  валочно-трелевоч-
ные агрегаты, бульдозеры-корчеватели 
и экскаваторы, которые используют 
для подготовки поверхности место-
рождения – расчистки ее от деревьев, 
кустарников и почвенно-растительного 
слоя. Ямобуры применяют для бурения 
ям под установку в них опор внутрика-
рьерной ЛЭП и бревенчатых анкеров 
(«мертвяков») для последующего кре-
пления к ним канатов папильонажных 
лебедок земснаряда. Вездеходы ГаЗ-71 
(ГТ-СМ) или ГТ-Т используют для уста-
новки папильонажных якорей в сильно 
заболоченной местности, прилегаю-
щей к акватории карьера, где не может 
пройти тракторная техника или катер. 
Экскаваторы  или драглайны приме-
няют для строительства пионерных 
котлованов в карьерах, формирования 
водоотводных канав,  грунтовых вые-
мок  прудков-отстойников и на других 
вспомогательных работах.

Автор: Бессонов Е.А.

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

геотехнологии. 
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Расчет земснаряда и 
гидротранспорта на 
карьерах

«ГИДРОНАМЫВ 1.0»

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

Ре
кл

ам
а

Расчетная программа
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Sandvik Mobile Crushing and Screening, 
входящее в недавно созданное биз-
нес-подразделение Sandvik Rock 
Processing Solutions, назначило «Фер-
ронордик» своим дистрибьютором мо-
бильных дробилок и грохотов по всей 
России. Ассортимент продукции вклю-
чает в себя полный спектр мобильных 
щековых, конусных и ударных дробилок 
и грохотов. Компактные, стабильные и 
маловесные мобильные дробилки и 
грохоты Sandvik отвечают высоким 
требованиям мобильности на строи-
тельной площадке так же, как и в доро-
ге. Их можно использовать самостоя-
тельно или в комплексе из нескольких 
установок для выполнения работ по 
дроблению и сортировки нерудных ма-
териалов в карьерах, переработке стро-
ительных материалов при сносе зданий 
и в дорожном строительстве, в подряд-
ных услугах и в горнодобывающей про-
мышленности.

В качестве официального дистрибью-
тора «Ферронордик» будет отвечать за 
продажу нового мобильного дробиль-
ного оборудования по всей России, 
а также за обслуживание и ремонт, 
включая гарантийное обслуживание 
существующего парка Sandvik в стра-
не. Соглашение подписано и вступает в 
силу немедленно. «Ферронордик» нач-
нет маркетинг и продажу нового ассор-
тимента продукции с апреля 2021 года.

Sandvik - это премиальный бренд и один 
из ведущих мировых производителей 

мобильного дробильно-сортировоч-
ного оборудования. Продукты бренда 
широко используются в разных сферах 
и часто совместно с машинами из су-
ществующего продуктового портфеля 
«Ферронордик» - например, с Volvo CE, 
зачастую одними и теми же клиентами. 
Некоторые дробилки Sandvik также ос-
нащены двигателями Volvo Penta.

Ларс Корнелиуссон, президент «Ферро-
нордик», комментирует: 
«Мобильные дробилки и грохоты 
Sandvik очень хорошо дополняют 
наше существующее предложение 
в России. Sandvik - это премиаль-
ный бренд, предлагающий продук-
цию премиум-класса. Я очень рад 
начать это стратегическое сотруд-
ничество».

Энди Маккалок, президент подраз-
деления Sandvik Mobile Crushing and 
Screening, комментирует: 
«Мы уверены, что нашли в «Фер-
ронордик» подходящего партнера, 
который поможет нам занять силь-
ную позицию в России. «Ферронор-
дик» имеет многолетний опыт ра-
боты на рынке, а также репутацию 
надежного продавца и послепро-
дажного обслуживания. Мы очень 
рады приветствовать их на борту».

«ФЕРРОНОРДИК» СТАЛ ДИСТРИБЬЮТОРОМ 
МОБИЛЬНЫХ ДРОБИЛОК 

И ГРОХОТОВ SANDVIK В РОССИИ 
«Ферронордик» стал дистрибьютором мобильного дробильно-сортировочного оборудования Sandvik и будет отвечать за его 
продажу, сервисное обслуживание и ремонт на всей территории России.

О «Ферронордик»

«Ферронордик» - это сервисная 
и торговая компания в области 
строительной техники и грузови-
ков. Он является дилером Volvo 
Construction Equipment и некото-
рых других брендов на всей тер-
ритории России и Казахстана, 
партнером Volvo Trucks и Renault 
Trucks на вторичном рынке в ча-
стях России, а также дилером 
Volvo Trucks и Renault Trucks в ча-
сти Германии. Компания также 
предлагает подрядные услуги, 
когда она владеет и эксплуатирует 
оборудование для выполнения ра-
бот для клиентов. «Ферронордик» 
начала свою деятельность в 2010 
году и в настоящее время имеет 
около 90 торговых точек и около 
1400 сотрудников. Видение «Фер-
ронордик» - считаться ведущей 
компанией по обслуживанию и 
продажам на своих рынках. Акции 
Ferronordic AB (publ) котируются на 

Nasdaq Stockholm. 

www.ferronordic.com
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Несмотря на беспрецедентную ситуа-
цию в мире, приостановку производств 
и серьезные сбои в логистике, Scania в 
России выполнила свои обязательства 
перед клиентами и поддержала их биз-
нес в период пандемии.

Что касается общих мировых итогов 
Scania, в 2020 году чистый объем про-
даж снизился на 18% – до 125,1 млрд 
шведских крон. В четвертом квартале 
поставки автомобилей практически 
вернулись к уровню 2019 года, и чистый 
объем продаж снизился на 6% – до 36,2 
млрд шведских крон, а операционная 
прибыль увеличилась на 1% – до 3,6 
млрд шведских крон.

«Способность Scania обеспечивать 
ежедневные поставки техники и в то 
же время развивать транспортную 
систему будущего без использования 
ископаемого топлива подверглась ис-
пытанию в 2020 году. Тем не менее, в 
сентябре мы запустили первую линей-
ку полностью электрических грузови-
ков, которая сыграет ключевую роль в 
достижении Scania научно обоснован-
ных климатических целей. К 2025 году, 

по прогнозам Scania, на электрифици-
рованные модели будет приходиться 
около 10% от общего объема продаж 
автомобилей в Европе, а к 2030-му этот 
показатель, согласно планам, составит 
50%», – сообщил Президент и Генераль-
ный директор Scania Хенрик 
Хенрикссон.

Как отметил генеральный директор 
ООО «Скания-Русь» Симоне Монтанья:
«Прошлый год был невероятно слож-
ным, но мы справились. Дилерская 
сеть Scania продолжала работу с со-
блюдением всех мер безопасности. 
Мы существенно продвинулись в сфе-
ре цифровых решений, наладили вирту-
альную коммуникацию с клиентами и 
электронный документооборот, стали 
еще активней использовать дистанци-
онный коучинг водителей и другие сер-
висы на основе системы Scania FMS. 
Нам также удалось минимизировать 
сбои в поставках новой техники, свя-
занные с приостановкой производств 
и другими ограничениями пандемии. 
Всесторонняя поддержка партнеров и 
клиентов всегда была нашим приори-
тетом. Значительный объем продаж 

автомобилей даже на фоне экономи-
ческой нестабильности доказывает до-
верие российских грузоперевозчиков к 
бренду Scania, и наша задача – сделать 
все возможное, чтобы бизнес клиентов 
оставался конкурентоспособным, при-
быльным».

В целом в России за прошлый год за-
регистрировано 4796 автомобилей 
Scania, из них:

- 752 самосвала для строительной, не-
фтегазовой и горнодобывающей 
отраслей;
- 237 единицы спецтехники получили 
организации коммунального и дорож-
ного хозяйства;
- 174 автомобиля передано лесозагото-
вителям;
- 84 автобуса Scania Touring и шасси для 
моделей ЛиАЗ «Вояж» и «Круиз», в
том числе 22 на газомоторном топливе;
- 402 единицы газомоторной техни-
ки. Для сравнения: в 2018-м было по-
ставлено 214 грузовиков Scania на газе, 
в 2019-м – 303.

Итоги 2020 года: 
Scania укрепила лидерство в России 

В 2020 году Scania в России заняла 1-е место по общему количеству зарегистрированных транспортных средств среди 
европейских производителей тяжелой грузовой техники массой более 16 тонн. На долю Scania среди брендов «Большой 
европейской семерки» пришлось 26,6% рынка – это на 4,1% больше, чем в 2019-м. «Скания Лизинг» за год профинансиро-
вала покупку свыше 50% от всей зарегистрированной техники. Свыше 77,2% новых моделей клиенты предусмотрительно 
приобрели с сервисными контрактами.
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Количество отгруженных индустриаль-
ных двигателей – 174 единицы, сохрани-
лось на уровне 2019 года. Большинство 
из них предназначено для выработки 
электроэнергии. Также поставлялись 
дизельные электростанции, промыш-
ленные, судовые и газовые двигатели.

«Скания Лизинг» профинансировала 
покупку 2466 автомобилей – свыше 
50% от общего количества зарегистри-
рованной в 2020 году техники. При-
чем 55% из этих машин реализовано с 
комплексным предложением «Scania 
Драйв», включающим помимо финан-
сирования еще и страхование, систему 
мониторинга автопарка FMS, обучение 
водителей, обслуживание по сервисно-
му контракту.

В 2020 году Scania заключила с кли-
ентами 3151 сервисный контракт на 
новые ТС и 1145 контрактов на тех-
нику с пробегом. Осенью рынку было 
представлено инновационное решение 
– обновленные сервисные контракты 
«Оптима 2.0» для новой техники и «Биз-
нес 2.0» для б/у. Их главное отличие 
от предыдущих версий заключается в 
инновационном подходе к ценообразо-
ванию стоимости обслуживания: чем 
старше техника, тем выше скидка.

ОПЫТ ПАРТНЕРОВ
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Расширилась сеть официальных цен-
тров Scania по продаже техники с про-
бегом –сейчас их уже 15 в разных горо-
дах России. За 2020 год через Центры 
в общей сложности было продано 1835 
единиц техники. Это почти в 2 раза 
больше, чем в 2019-м (более 1000 ед.). 
Спрос на проверенные б/у грузовики 
растет. Специально для покупателей 
ТС с пробегом в конце прошлого года 
«Скания-Русь» выпустила пакетное 
предложение «Ю-Драйв», которое по-
зволяет при приобретении автомобиля 
в лизинг получить целый комплекс ус-
луг по обслуживанию техники на специ-
альных условиях.

Инструкторы Школы водительского 
мастерства Scania в 2020 году прове-
ли 4012 консультаций для водителей 
(в 2017-м – 1900 обучений, в 2018-м – 
3600, в 2019-м – 4323 консультации). Ко-
личество индивидуальных коучинг-сес-
сий с инструкторами «Скания-Русь» 
составило 1464, почти в 3 раза больше 
по сравнению с 2019 годом 554). Спрос 
на коучинг резко увеличился в период 
карантинных ограничений, когда води-
тели не могли посещать очные занятия 
и общались с наставниками удаленно.

Ежегодно свыше 90% реализованной 
техники Scania подключается к системе
управления автопарком FMS: в 2020 
году – 4541 машины, в 2019 году – свы-
ше 5000.

Общий парк подключенных транспорт-
ных средств из года в год растет и уже
составляет 34763 ТС. (В 2017-м – 16843, 
в 2018-м – 24577, в 2019-м – 30011 ТС).

Благодаря внедрению системы FMS 
российский автопарк Scania на 210 
тысяч тонн сократил объем выбросов 
СО2 в атмосферу. За достижения по 
улучшению экологической ситуации 
Scania удостоена премии «Управление 
изменениями. Визионеры» 2020 года в 
номинации «Экология. Бизнес». Кроме 
того, компания стала первым в России 
производителем коммерческой тех-
ники, получившим награду AUTONET 
AWARDS 2020 в номинации «Устойчи-
вое развитие».

В 2021 году «Скания-Русь» продолжит 
внедрение в России новейших иннова-
ционных разработок в области усто чи-
вого развития, использования альтер-
нативных видов топлива, безопасности 
водителей, а также решений, которые 
повышают экономичность техники и 
позволяют рынку грузоперевозок оста-
ваться конкурентоспособным.

Отдел маркетинга ООО
«Скания-Русь»

Телефон: +7(495) 787 50 00
E-mail: scania@polylog.su

Компания Scania входит в группу компаний TRATON GROUP и является одним 
из ведущих мировых поставщиков транспортных решений. Вместе с нашими 
партнерами и клиентами мы развиваем устойчивую транспортную систему. В 
2020 году Scania поставила клиентам 72,085 грузовиков и автобусов. Чистый 
объем продаж снизился на 18% – до 125,1 млрд шведских крон. В четвертом 
квартале поставки автомобилей практически вернулись к уровню 2019 года, и 
чистый объем продаж снизился на 6% – до 36,2 млрд шведских крон, а опера-
ционная прибыль увеличилась на 1% – до 3,6 млрд шведских крон. В сентябре 
2020-го компания запустила первую полностью электрическую линейку гру-
зовых автомобилей, которая будет играть ключевую роль в достижении науч-
но обоснованных климатических целей Scania. К 2025 году, согласно планам 
Scania, электрифицированные модели составят около 10% от общего объема 
продаж автомобилей в Европе, а к 2030-му ориентировочно до 50%. Компания 
Scania, основанная в 1891 году, ведет свою деятельность более чем в 100 стра-
нах. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводятся 
в Швеции (с филиалами в Бразилии и Индии). В Европе и Южной Америке и Азии 
расположено производство с возможностями международного обмена как от-
дельными компонентами, так и комплексными автотранспортными средства-
ми; региональные производственные центры располагаются в Африке, Азии и 
Евразии.

Симоне Монтанья, 
Генеральный директор ООО «Скания-Русь»
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АУДИТ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИЛИ КАРЬЕРА. 
КАК ПРОВЕРИТЬ КАРЬЕР ПЕРЕД 

ПОКУПКОЙ?

последнее время значительно 
возрос интерес инвесторов и 
предпринимателей к сделкам 
по покупке и продаже карьеров 

нерудных материалов. Это справедли-
во, как и для еще не подготовленных 
месторождений, так и уже для действу-
ющих карьеров.

Следует помнить о том, что согласно 
статье 1_2 Закона РФ «О недрах», участ-
ки недр не могут быть предметом купли, 
продажи, дарения, наследования, вкла-
да, залога или отчуждаться в иной фор-
ме. Права пользования недрами могут 
отчуждаться или переходить от одного 
лица к другому в той мере, в какой их 
оборот допускается федеральными за-
конами. То есть, продажа месторожде-
ния или карьера, возможна только 
путем отчуждения юридического лица 
(или продажи доли), на которое выдана 
лицензия на пользование недрами.

Возросший интерес объясняется жела-
нием инвестировать в надежный актив, 
ценность которого не утрачивается на 
протяжении столетий и не подвержена 
таким колебаниям рынка, как например 
валюта, акции и другие высоко риско-
вые финансовые инструменты. Песок и 
щебень как применялся при строитель-
стве дорог, зданий и сооружений 200 
лет назад, так и применяется сейчас. И 
будет применяться еще через 200 лет. 

Это основа любого строительства и 
без нерудных материалов невозможно 
функционирование строительной от-
расли в целом.

Такая стабильность и видимая только 
на первый взгляд простота привлекает 
инвесторов не знакомых с спецификой 
отрасли, что в последствии оборачива-
ется для них многомиллионными убыт-
ками и рисками. Особенно много оши-
бок совершают инвесторы на стадии 
покупки месторождения, не проверив 
должным образом объект.

Чтобы избежать данных ошибок, со-
хранить свои деньги и купить действи-
тельно выгодный актив, обязательно 
должен быть проведен аудит место-
рождения или карьера. Или говоря про-
стыми словами – детальная проверка 
объекта перед покупкой.

Итак, давайте разберем что входит в по-
нятие горный аудит? 

Горный аудит (аудит объекта недро-
пользования) - независимая комплекс-
ная проверка горнодобывающего пред-
приятия с целью выявления возможных 
нарушений и рисков.

Обычно аудит осуществляется не од-
ним человеком, а командой специали-
стов: горных инженеров, маркшейде-

ров, геологов, юристов и экономистов.

Что входит в аудит объекта 
недропользования и на что стоит 

обратить особое внимание при 
проверке карьера перед покупкой?

1)Оценка технической документации, 
разрешений, лицензий.

Для чего это нужно: Тщательное изуче-
ние состава и комплектности докумен-
тов позволит избежать риска отзыва 
лицензии после покупки карьера, уви-
деть возможные риски при разработ-
ке карьера и избежать в дальнейшем 
штрафов за несоблюдение лицензион-
ных условий.

На что обратить внимание: 
- Необходимо внимательно изучить ус-
ловия пользования недрами, особенно 
что касается сроков производства ра-
бот по геологическому изучению недр 
и подготовке проектной документации. 
Так как невыполнение какого-либо из 
условий является основанием для до-
срочного прекращения права пользо-
вания недрами. 
- Стоит обратить внимание на установ-
ленный годовой уровень добычи по-
лезного ископаемого. Несоблюдение 
лицензионных условий влечет админи-
стративный штраф на юридических

В 
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лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей. (КоАП РФ Статья 7.3).
- Необходимо внимательно изучить 
ситуацию на предмет соответствия си-
стемы разработки проектной докумен-
тации и плану развития горных работ. 
Так как при выявлении несоответствий, 
возможны штрафы и необходимость 
корректировки проектной 
документации.

Какой пакет документов для проверки 
должен быть:

- Лицензия на право пользования не-
драми с лицензионными условиями 
пользования недрами (изменения и до-
полнения к лицензии при наличии).
- Отчет о подсчете запасов (геологиче-
ский отчет).
- Протокол утверждения ТКЗ балансо-
вых запасов полезного ископаемого.

- Технический проект разработки ме-
сторождения.
- Приказ (Протокол) о согласовании 
технического проекта разработки ме-
сторождения.
- Горноотводный акт с утвержденными 
уточненными границами горного отво-
да.
- Правоустанавливающие документы 
на земельный участок (выписки ЕГРН, 
договора аренды).
- Утвержденный проект рекультивации 
земель.
- Проект производства маркшейдер-
ских работ.
- План развития горных работ на теку-
щий календарный год.
- Протокол согласования плана разви-
тия горных работ.
- Форма № 5-гр «Сведения о состоянии 
и изменении запасов твердых полез-
ных ископаемых».

- Форма 70-ТП «Сведения об извлече-
нии полезных ископаемых при добыче» 
(если месторождение разрабатыва-
лось ранее).
- Форма 71-ТП «Сведения о комплекс-
ном использовании полезных ископа-
емых при обогащении и металлурги-
ческом переделе, вскрышных пород 
и отходов. производства"(если место-
рождение разрабатывалось ранее).
- Форма 2-ЛС «Сведения о выполнении 
условий пользования недрами при до-
быче твердых полезных ископаемых». 
(если месторождение разрабатыва-
лось ранее).

Полный список документов для эксплу-
атации карьера, а также что грозит за 
их отсутствие приведено в номере №02-
21 (9) за Февраль 2021г.
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2) Маркшейдерский аудит.

Для чего это нужно: в случае если 
карьер ранее разрабатывался, марк-
шейдерская съемка позволит досто-
верно установить извлеченный объ-
ем полезного ископаемого прежним 
собственником карьера. По данным 
маркшейдерской съемки производит-
ся расчет реальных остаточных запа-
сов. Это позволит снизить риски при 
покупке карьера и узнать фактический 
объем имеющихся запасов полезного 
ископаемого. Нередки случаи, когда в 
формах отчетности (5-ГР и 70-ТП) соб-
ственник карьера искажает значения 
в свою пользу. Это бывает, когда пыта-
ются скрыть извлеченный объем или в 
других аналогичных случаях. Для того, 
чтобы Вы были уверены, что запасы, от-
раженные в отчётности, соответствуют 
действительности делается контроль-
ная маркшейдерская съемка. 

На что обратить внимание: 

- Рекомендуется привлечь маркшей-
дера или специализированную орга-
низацию для тщательного изучения 
маркшейдерской документации и вы-
полнения контрольного маркшейдер-
ского замера. Данная работа по срав-
нению с вложениями в покупку карьера 
стоит копейки, но зато позволит Вам 
снизить риск покупки карьера с недо-
стоверными объемами полезного ис-
копаемого. А значит сэкономить Вам 
десятки или сотни миллионов рублей.

- Необходимо внимательно проверить 
координаты границ горного отвода и 
лицензии. Так как нередки случаи, когда 
в данных документах допускают ошиб-
ки, что значительно усложняет жизнь 
недропользователю.

3) Геологический аудит.

Для чего это нужно: Комплексная про-
верка геологии необходима для досто-
верной оценки сырьевой базы место-
рождения. Так как в противном случае 
есть риск купить месторождение с "на-
рисованным" геологическим отчетом и 
не подтвердившимися в дальнейшем 
запасами полезного ископаемого.

На что обратить внимание: 

- Обязательно нужно провести провер-
ку запасов полезного ископаемого бу-
рением хотя бы нескольких контроль-
ных скважин. Это очень важно, так как 
в противном случае есть риск купить 
месторождение с "нарисованным" ге-
ологическим отчетом. Такие истории 
часто встречаются. К каким послед-
ствиям приводит экономия на геолого-
разведочных работах, читайте в журна-
ле, №4-20 (5) Август-Сентябрь 2020г.
Также не помешает отобрать пару кон-
трольных проб полезного ископаемого 
и отдать в лабораторию для испыта-
ний основных физико-механических 
свойств. Вам нужно быть уверенным в 
качестве полезного ископаемого. 

- Наличие утвержденных балансовых 
запасов полезного ископаемого. Очень 
часто, под видом готового к разработке 
месторождения, продают земельный 
участок с выполненной геологической 
разведкой, оформленной в виде отчета. 
Но только протокол утверждения ба-
лансовых запасов является основани-
ем для постановки запасов на баланс и 
легальной работы месторождения.

4) Юридический аудит.

Для чего это нужно: юридическая про-

верка документов убережет от дальней-
ших судебных споров и поможет выя-
вить риски на стадии покупки.

На что обратить внимание: 

-  Проверка чистоты документов юриди-
ческого лица продавца.

-  Наличие судебных споров и претензий 
третьих лиц.

- Правоустанавливающие документы 
на земельные участки. Перед покуп-
кой месторождения необязательно 
должны быть документы на землю по 
всему месторождению, но главное, что-
бы в дальнейшем была возможность 
их оформить. Для этого необходимо 
подробно уточнить информацию о 
собственниках земель в границах ме-
сторождения, наличию действующих 
договоров аренды и.т.д. Часто земель-
ные споры делают невозможным раз-
работку месторождения и приводят к 
невыполнению лицензионных условий. 
А данное обстоятельство может уже 
привести к получению значительных 
штрафов или отзыву лицензии.

- Крайне желательно уточнить в мест-
ном министерстве природных ресурсов 
(департаменте) сдавалась ли отчет-
ность прежним недропользователем, 
имелись ли штрафы и другие наруше-
ния.

5) Финансово-экономический аудит.

Для чего это нужно: финансовый аудит 
позволит выявить риски ведения эко-
номической деятельности.

На что обратить внимание: 

-  Как сдавалась и велась бухгалтерская 
и финансовая отчетность.

-  Налоговая политика предприятия и 
уплата НДПИ

-  Стратегия реализации, рынки сбыта, 
оценка потенциальной выручки

- Текущие операционные затраты

- Итоговые показатели эффективности

6) Производственный и экологический 
аудит.

Для чего это нужно: производствен-
ный и экологический аудит позволит 
выявить риски при эксплуатации пред-
приятия. Это актуально для действую-
щих предприятий, ведущих разработку 
месторождений.
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На что обратить внимание:

-  Оценка фактического состояния гор-
ных работ, обеспеченность вскрытыми 
запасами, соблюдение системы разра-
ботки.

- Объемы выпуска товарной продукции, 
наличие дробильно-сортировочного 
оборудования, производственные мощ-
ности.

-  Обеспеченность энергоресурсами и 
инженерными коммуникациями.
- Логистика и подъездные пути.

-  Обеспеченность кадрами с профиль-
ным образованием и наличием аттеста-
ции.

-  Наличие горной техники, ее текущее 
состояние.

- Наличие экологического контроля, мо-
ниторинга среды.

- Оценка использования и размещения 
отходов.

- Как выполняется рекультивация 
земель.

-  Как осуществляется водоснабжение и 

водоотведение.

Приведенные выше этапы комплекс-
ного аудита предприятия позволят зна-
чительно снизить риски при покупке 
месторождения, а главное сохранить и 
преумножить Ваши средства. Ведь ме-
сторождение- это тот актив, который 
при правильном подходе способен обе-
спечить прибыль на долгие годы.

Автор: Тимергазин Дмитрий Вадимович

Генеральный директор 
ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ», г.Москва

www.dorgeoproekt.com
info@dorgeoproekt.ru

+7 (499) 393-38-36
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В последнее время участились случаи 
привлечения щебеночных заводов и 
карьеров по добыче нерудных матери-
алов к ответственности за совершение 
налогового правонарушения в части 
доначисления налога на добычу по-
лезных ископаемых. Претензии нало-
гового органа состоят в том, что, по их 
мнению, щебень является добытым по-
лезным ископаемым и соответственно 
НДПИ должен платиться с щебня, как 
с товарной продукции карьера. Причем 
это не единичный случай, а массовая 
практика.

До недавнего времени судебные орга-
ны в основном поддерживали требо-
вания налоговиков, поэтому весьма 
показательно постановление №18 АП-
877/2021 по делу №А76-8659/2020 Во-
семнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда (г. Челябинск).

Поскольку в других регионах РФ в 2 по-
лугодии 2020 и первом квартале 2021 
года щебеночные споры не рассматри-
вались, поэтому практика Уральского 
региона может быть перенята налого-
выми органами и положена в основу 
рассмотрения споров в 2021 году за 
пределами Свердловской и Челябин-
ской областей.

Избежать двоякого толкования норм 
и претензий налоговых органов мож-
но, грамотно подготовив технический 
проект разработки месторождения, а 
в случае, если проект действующий, то 
внести необходимые корректировки. 
Как именно, расскажем в конце статьи.

Для начала проанализируем историю 
дела и вынесенное постановление суда.

В суд обратился щебеночный завод, 
который счел несоответствующими 
фактическим обстоятельствам дела 
вывод суда о том, что щебень является 
добытым полезным ископаемым. По 
мнению подателя жалобы, добытым 
полезным ископаемым является стро-
ительный камень. Щебень является 
продукцией переработки.

Суд первой инстанции, отказывая в 
удовлетворения требований общества, 
пришел к выводу, что поскольку тех-
ническим проектом разработки ме-
сторождения предусмотрено осущест-
вление отнесенных к горнодобыче 
операций по доведению строительного 
камня (две стадии дробления и сорти-
ровка) до определенного стандарта 
- щебня, а в соответствии с Общерос-
сийским классификатором продукции 
по видам экономической деятельности 
щебень относятся к продуктам горно-

добывающей промышленности, то для 
целей налогообложения НДПИ добы-
тым полезным ископаемым, первым по 
своему качеству соответствующим на-
циональному стандарту ГОСТ 8267-93, 
будет признаваться щебень.

Апелляционная инстанция, изучив ма-
териалы дела пришла к следующему 
выводу (приводится с сокращениями):

«Согласно пункту 1 статьи 337 НК РФ 
в целях настоящей главы указанные в 
пункте 1 статьи 336 настоящего Кодек-
са полезные ископаемые именуются 
добытым полезным ископаемым. При 
этом полезным ископаемым признает-
ся продукция горнодобывающей про-
мышленности и разработки карьеров 
(если иное не предусмотрено пунктом 
3 настоящей статьи), содержащаяся в 
фактически добытом (извлеченном) 
из недр (отходов, потерь) минеральном 
сырье (породе, жидкости и иной смеси), 
первая по своему качеству соответ-
ствующая национальному стандарту, 
региональному стандарту, международ-
ному стандарту, а в случае отсутствия 
указанных стандартов для отдельного 
добытого полезного ископаемого - 
стандарту организации.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ИЛИ ЩЕБЕНЬ: 
С ЧЕГО ПЛАТИТЬ НДПИ?
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Не может быть признана полезным ис-
копаемым продукция, полученная при 
дальнейшей переработке (обогащении, 
технологическом переделе) полезного 
ископаемого, являющаяся продукцией 
обрабатывающей промышленности.

Подпунктом 10 пункта 2 статьи 337 НК 
РФ определено, что видом добытого 
полезного ископаемого является не-
металлическое сырье, используемое в 
основном в строительной индустрии, в 
том числе камень строительный….

…Подпунктом 1 пункта 1 статьи 336 НК 
РФ объектом налогообложения нало-
гом на добычу полезных ископаемых, 
если иное не предусмотрено пунктом 
2 настоящей статьи, признаются, в том 
числе полезные ископаемые, добытые 
из недр на территории Российской Фе-
дерации на участке недр, предоставлен-
ном налогоплательщику в пользование 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 337 НК РФ в 
целях настоящей главы указанные в 
пункте 1 статьи 336 настоящего Кодек-
са полезные ископаемые именуются 
добытым полезным ископаемым. При 
этом полезным ископаемым признает-
ся продукция горнодобывающей про-
мышленности и разработки карьеров 
(если иное не предусмотрено пунктом 
3 настоящей статьи), содержащаяся в 
фактически добытом (извлеченном) 
из недр (отходов, потерь) минеральном 
сырье (породе, жидкости и иной смеси), 
первая по своему качеству соответ-
ствующая национальному стандарту, 
региональному стандарту, международ-
ному стандарту, а в случае отсутствия 
указанных стандартов для отдельного 
добытого полезного ископаемого - 
стандарту организации…Подпунктом 10 
пункта 2 статьи 337 НК РФ определено, 
что видом добытого полезного ископа-
емого является неметаллическое сы-
рье, используемое в основном в строи-
тельной индустрии, в том числе камень 
строительный.

Как разъяснено в абзацах 1 - 4 пункта 
1 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Феде-
рации от 18.12.2007 № 64 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением 
положений Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации о налоге на добычу 
полезных ископаемых, налоговая база 
по которым определяется исходя из их 
стоимости» (далее – Постановление 
№ 64), согласно подпункту 1 пункта 1 
статьи 336 НК РФ объектом обложения 
НДПИ признаются полезные ископа-
емые, добытые из недр на территории 
Российской Федерации на участке недр, 
предоставленном налогоплательщику 
в пользование в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 337 НК РФ полез-
ным ископаемым признается продук-
ция горнодобывающей промышленно-
сти и разработки карьеров (если иное 
не предусмотрено пунктом 3 статьи 337 
НК РФ), содержащаяся в фактически 
добытом (извлеченном) из недр мине-
ральном сырье, первая по своему ка-
честву соответствующая указанным в 
пункте 1 статьи 337 НК РФ стандартам.

При применении данной нормы судам 
надлежит исходить из следующего.

Положение пункта 1 статьи 337 НК РФ 
о том, что добытым полезным ископа-
емым признается продукция, которая 
содержится в минеральном сырье и 
отвечает определенным стандартам, 
означает: вывод о наличии в добытом 
минеральном сырье полезного иско-
паемого может быть сделан только в 
случае, когда в названном сырье со-
держится продукция, характеризуемая 
определенными физическими свой-
ствами (либо иными существенными 
природными свойствами) и (или) хими-
ческим составом, предусмотренными 
соответствующим стандартом.

В связи с этим при определении объек-
та НДПИ судам следует иметь в виду: 
поскольку в силу абзаца второго пункта 
1 статьи 337 НК РФ не может быть при-
знана полезным ископаемым продук-
ция, полученная при дальнейшей пере-
работке (обогащении, технологическом 
переделе) полезного ископаемого и 
являющаяся продукцией обрабатыва-
ющей промышленности, не признается 
по общему правилу полезным ископае-
мым и продукция, в отношении которой 
были осуществлены предусмотренные 
соответствующими стандартами техно-
логические операции, не являющиеся 
операциями по добыче (извлечению) 
полезного ископаемого из минераль-
ного сырья (например, операции по 
очистке от примесей, измельчению, на-
сыщению и т.д.)

Статья 339 НК РФ регламентирует поря-
док определения количества добытого 
полезного ископаемого.

В соответствии с пунктом 7 статьи 339 
НК РФ при определении количества до-
бытого в налоговом периоде полезно-
го ископаемого учитывается полезное 
ископаемое, в отношении которого в 
налоговом периоде завершен комплекс
технологических операций (процессов) 
по добыче (извлечению) полезного ис-
копаемого из недр (отходов, потерь).

При этом при разработке месторожде-
ния полезного ископаемого в соответ-
ствии с лицензией (разрешением) на 
добычу полезного ископаемого учиты-
вается весь комплекс технологических 
операций (процессов), предусмотрен-

ных техническим проектом разработки 
месторождения полезного 
ископаемого.

В пункте 3 Постановления № 64 изло-
жена следующая правовая позиция, 
что согласно пункту 7 статьи 339 НК 
РФ при определении количества добы-
того в налоговом периоде полезного 
ископаемого учитывается, если иное не 
предусмотрено пунктом 8 этой статьи, 
полезное ископаемое, в отношении ко-
торого в налоговом периоде завершен 
комплекс технологических операций 
(процессов) по добыче (извлечению) 
полезного ископаемого из недр (отхо-
дов, потерь). При этом при разработке 
месторождения полезного ископаемо-
го в соответствии с лицензией (разре-
шением) на добычу полезного иско-
паемого учитывается весь комплекс 
технологических операций (процессов), 
предусмотренных техническим проек-
том разработки месторождения полез-
ного ископаемого.

Применяя указанные нормы, суды 
должны исходить из следующего:

Данные нормы не могут быть истолко-
ваны как означающие, что полезным 
ископаемым во всех случаях признает-
ся конечная продукция разработки ме-
сторождения, поскольку проектом раз-
работки конкретного месторождения 
может быть предусмотрена необхо-
димость осуществления в отношении 
полезного ископаемого операций, от-
носящихся не только к добыче (извле-
чению) полезного ископаемого из недр, 
но и к его дальнейшей переработке.

В статье 337 НК РФ термин «полезное 
ископаемое» используется для целей 
налогообложения в специальном зна-
чении - как полезное ископаемое, соот-
ветствующее определенному стандарту 
качества. Из данного регулирования во 
взаимосвязи с положениями статьи 
339 НК РФ следует, что возникновение 
объекта обложения налогом на добычу 
полезных ископаемых связывается не 
с моментом добычи собственно мине-
рального сырья, а с моментом завер-
шения всех технологических операций 
по извлечению из него полезного ис-
копаемого и доведению его качества 
до определенного стандарта (опреде-
ления Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 25.02.2013 №189-О 
и от 24.12.2013 № 2059-О, от 25.06.2019 
№ 1517-О).

Таким образом, в настоящем споре под-
лежит разрешению вопрос, что являет-
ся добытым полезным ископаемым 
– строительный камень или щебень с 
применением как законодательства о 
налогах и сборах, так и отраслевого за-
конодательства о недрах.
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Анализ определения добытого полез-
ного ископаемого включает в себя 
установление реальных свойств до-
бытого полезного ископаемого (хими-
ческий состав и физико-механические 
свойства), соответствие добытого по-
лезного ископаемого по своему каче-
ству национальному стандарту, а так-
же определение момента завершения 
технологических операций по добыче 
полезного ископаемого, исследование 
вопроса о включении в проект разра-
ботки месторождения технологических 
операций по дальнейшей переработке 
добытого полезного ископаемого.

На основании изложенного, суд апел-
ляционной инстанции приходит к вы-
воду, что согласно лицензии на добычу 
полезных ископаемых, заключению 
государственной экспертизы запасов 
месторождения, федеральной государ-
ственной статистической отчетности 
по форме 5-гр, техническому проекту 
разработки месторождения строитель-
ный камень является первой продук-
цией разработки месторождения и со-
ответствует по своему качеству ГОСТу 
31436-2011 «Породы горные скальные 
для производства щебня для строитель-
ных работ», поскольку строительный 
камень имеет химический состав и фи-
зические свойства, предусмотренные 
указанным национальным стандартом.

Вместе с тем, щебень является 
товарной продукцией, так как в ходе 

переработки строительного камня 
происходит значительное изменение 

его физико-механических свойств, 
результатом такой переработки 

выступает щебень.

В целях определения количества добы-
того полезного ископаемого (пункт 7 
статьи 339 НК РФ) суд апелляционной 
инстанции учитывает сохраняющую 
свою силу правовую позицию Высше-
го Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации о том, что не во всех случаях 
полезным ископаемым признается 
конечная продукция разработки ме-
сторождения, поскольку проектом раз-
работки конкретного месторождения 
может быть предусмотрена необходи-
мость осуществления в отношении по-
лезного ископаемого операций, относя-
щихся не только к добыче (извлечению) 
полезного ископаемого из недр, но и к 
его дальнейшей переработке.

Для разрешения вопроса содержит ли 
технический проект разработки место-
рождения помимо технологических 
операций, связанных с добычей (из-
влечением) полезного ископаемого, 
технологические операции, предусмо-
тренные для переработки добытого 
полезного ископаемого (строительного 
камня), необходимо исследовать соот-
ветствующие разделы с учетом приве-

денных разъяснений отраслевого зако-
нодательства.

Так, техническим проектом разра-
ботки месторождения предусмотрен 
комплекс технологических операций, 
связанных с непосредственным извле-
чением строительного камня из горной 
породы в карьере общества, а также 
комплекс технологических операций по 
переработке строительного   камня   в   
щебень   на   дробильно-сортировочных   
фабриках, расположенных на поверхно-
сти, то есть за границами карьера.

Техническим проектом предусмотрены 
аналогичные технологические 

операции.

В разделе 3 Технического проекта «Тех-
нические решения» указано, что техно-
логическая схема разработки карьера 
включает в себя следующие производ-
ственные процессы:

1. Подготовка горной массы к выемке 
при помощи буровзрывных работ;
2. Выемочно-погрузочные работы с 
применением экскаваторов циклично-
го действия с погрузкой в автосамосва-
лы;
3. Транспортирование полезного иско-
паемого и вскрышных пород автомо-
бильным транспортом:
- строительный камень перевозится на 
ДСФ-1 и ДСФ-2 вблизи карьера;
- вскрышные породы вывозятся на 
внешние отвалы на борту карьера;
- песчано-щебеночная смесь, образую-
щаяся после переработки полезного
ископаемого (фракции 0-10 мм) с ДСФ 
транспортируется на склад ПЩС 
вблизи отвалов вскрышных пород.
4. Отвалообразование осуществляется 
с применением бульдозеров. В разделе 
3.5.3 Технического проекта «Вскрыш-
ные и добычные работы» к таким ра-
ботам отнесены горные работы по 
выемке вскрышных пород, их транспор-
тировка экскаваторно-автомобильным 
комплексом, буровзрывные работы, 
погрузка строительного камня в авто-
самосвалы.

В разделе 3.12 Технического проекта 
«Технологический комплекс на поверх-
ности» указано, что переработка стро-
ительного камня на щебень планиру-
ется производить на существующих 
дробильно-сортировочных фабриках 
ДСФ1 и ДСФ2. Взорванный камень с 
месторождения строительного камня 
доставляется автотранспортом на фа-
брики. Основным видом товарной про-
дукции, получаемой из добываемого 
строительного камня, будет являться 
фракционный щебень.

В разделе 3.12.1 Технического проекта 
описан процесс дробления горной мас-
сы и сортировки щебня на ДСФ, вклю-

чающий в себя дробление строитель-
ного камня, грохочение, дробление на 
роторных дробилках, сортировка гото-
вой продукции.

Таким образом, техническим проектом 
разработки месторождения, предусмо-
трена необходимость осуществления в 
отношении добытого полезного ископа-
емого (строительного камня) операций, 
относящихся не только к его добыче 
(извлечению), но и к его переработке на 
дробильно-сортировочных фабриках в 
товарный продукт - щебень.

С учетом Методических указаний к тех-
нологическим операциям по добыче 
(извлечению) полезного ископаемого 
непосредственно в карьере относит-
ся производство вскрышных работ: 
раздельное удаление пород вскрыши 
и плодородного слоя почвы; зачистка 
кровли полезного ископаемого; и про-
изводство добычных работ (первичная 
обработка полезного ископаемого): 
буровзрывная подготовка полезного 
ископаемого к выемке, селективная 
выемка взорванного полезного ископа-
емого, селективная выемка карстовых 
и пустых пород, дробление негабарита; 
погрузка строительного камня в авто-
самосвалы.

В то время как дробильно-сортировоч-
ные фабрики, расположенные на поверх-
ности и за границами карьера, относят-
ся к перерабатывающему производству, 
где осуществляются технологические 
операции по переработке добытого по-
лезного ископаемого - строительного 
камня (изменению его физико-механи-
ческих свойств) в товарную продукцию 
(щебень) путем осуществления опера-
ций по дроблению, грохочению, сорти-
ровке на фракции.

На основании изложенного, суд апел-
ляционной инстанции приходит к вы-
воду, что при определении количества 
добытого полезного ископаемого ме-
сторождения карбонатных пород, в 
отношении которого завершен весь 
комплекс технологических операций 
по добыче (извлечению) полезного 
ископаемого из недр, таким полезным 
ископаемым является строительный 
камень, поскольку в отношении него 
завершены технологические операции 
по добыче (извлечению) из карбонат-
ной породы, а именно: по селективной 
выборке, дроблению негабаритов до 
определенной фракции в карьере и 
погрузке на автосамосвалы для транс-
портировки на дробильно-сортировоч-
ные фабрики.

Таким образом, строительный камень 
является первым продуктом разработ-
ки месторождения, в отношении кото-
рого завершены технологические опе-
рации по его добыче из недр, и 
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соответствующий по своему качеству 
национальному стандарту ГОСТ 31436-
2011 «Породы горные скальные для 
производства щебня для строительных 
работ», что отвечает требованиям под-
пункта 1 пункта 1 статьи 336, пункта 1 и 
подпункта 10 пункта 2 статьи 337, пун-
кта 7 статьи 339 НК РФ.

В свою очередь, щебень является про-
дуктом переработки строительного 
камня ввиду значительного измене-
ния его физических свойств, что про-
исходит на перерабатывающем про-
изводстве: дробильно-сортировочных 
фабриках путем осуществления техно-
логических операций, которые не отно-
сятся к добыче полезного ископаемого, 
в связи с чем щебень не может быть 
квалифицирован в качестве добытого 
полезного ископаемого и не является 
объектом обложения налогом на добы-
чу полезных ископаемых.

В соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономиче-
ской деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2) добыча строительного камня от-
несена к коду 08.11. Так, в ОК 032-2002 
в разделе «Прочие полезные ископае-
мые» по коду 1411 «Камень для стро-
ительства» указан известняк доломи-
тизированный (1412113), данный вид 
добываемого обществом полезного 
ископаемого соответствует лицензии 
на пользование недрами, проектам раз-
работки месторождения, национально-
му стандарту, сведениям федеральной 
государственной статистической отчет-
ности по форме 5-гр, согласно которой 
общество списывает с государственно-
го баланса запасов твердых полезных 
ископаемых запасы по доломитизиро-
ванному известняку (строительному 
камню).

В связи с чем вывод суда первой ин-
станции о том, что в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) щебень яв-
ляется продуктом горнодобывающей 
промышленности, не соответствует 
фактическим обстоятельствам дела и 
принципу построения общероссийских 
классификаторов, установленному 
Законом № 162-ФЗ, в соответствии с 
которым технико-экономическая ин-
формация должна быть распределена 
и соотноситься в общероссийских клас-
сификаторах применительно и к клас-
су вида экономической деятельности 
(08.11 ОК 029-2014 «Добыча декоратив-
ного и строительного камня, известня-
ка, гипса, мела и сланцев»), и к объекту 
добычи (1411 ОК 032-2002 «Камень для 
строительства»).

Кроме того, судебная коллегия прини-
мает во внимание, что такие класси-
фикационные признаки как дробление, 

измельчение и другие виды обработки 
горных пород и минералов, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых, 
а также обработка камня за предела-
ми карьера, перечисленные в разделе 
08 «Добыча полезных ископаемых» и 
группировке 08.11 «Добыча декоратив-
ного и строительного камня, известня-
ки, гипса, мела и сланцев», не относят-
ся к добыче полезных ископаемых.

На основании изложенного, вывод 
суда первой инстанции о том, что для 
целей налогообложения НДПИ добы-
тым полезным ископаемым, первым по 
своему качеству соответствующим на-
циональному стандарту ГОСТ 8267-93, 
будет признаваться щебень, не соответ-
ствуют обстоятельствам настоящего 
дела.

Отдельно судебная коллегия отмеча-
ет, что при неизменности правового 
регулирования вопроса определения 
объекта обложения НДПИ, которое не 
претерпевало изменений с 2002 г., зако-
нодательства о недрах, а также при на-
личии разрешительной и технической 
документации общества, утвержденной 
задолго до проведения налоговых про-
верок, налоговый орган в нарушение 
принципа защиты правомерных ожи-
даний, ухудшил положение налогопла-
тельщика, произвольно переквалифи-
цировав объект обложения НДПИ со 
строительного камня на щебень.

Указанная переквалификация нало-
говым органом объекта обложения 
НДПИ привела к тождественности 
стоимостного выражения налоговых 
баз по НДПИ и налогу на добавленную 
стоимость (операции по реализации 
щебня), несмотря на разную природу 
указанных налогов (НДПИ является 
прямым налогом, а налог на добавлен-
ную стоимость является налогом на 
потребление товаров (работ, услуг), то 
есть косвенным налогом), чем нарушен 
принцип экономического основания 
налога.

Учитывая, что решения инспекции не 
соответствуют закону, а также нару-
шает права и законные интересы зая-
вителя в сфере предпринимательской 
деятельности, то требования общества 
подлежат удовлетворению, а решения 
инспекции следует признать недей-
ствительными в оспариваемой части…"

Как снизить риски и избежать 
претензий со стороны налоговых 

органов?

1) Целесообразно разделить проект на 
два отдельных проекта в соответствии 
с Приказом Минприроды №218: 
- технический проект разработки место-
рождения, в котором будет рассматри-
ваться именно разработка карьера и 

получение товарной продукции после 
завершения цикла добычных работ- 
строительного камня
- технический проект переработки, в 
котором будет рассмотрено получение 
товарной продукции после переработ-
ки- товарного щебня.
В этом случае практически невозмож-
но двояко трактовать проект, а соответ-
ственно значительно снижается риск 
претензий налоговых органов и дона-
числения НДПИ. 
2) В техническом проекте разработки 
месторождения нужно четко прописы-
вать какая технологическая операция 
является завершающим этапом добыч-
ных работ, например добычные рабо-
ты заканчиваются на этапе погрузки 
строительного камня экскаватором в 
автотранспорт. Значит завершающая 
стадия транспортировка.
3) В техническом проекте разработки 
месторождения также необходимо ука-
зать что является товарной продукцией 
карьера, после завершения цикла до-
бычных работ - строительный камень 
как сырье для дальнейшего получения 
щебня.
4) В техническом проекте переработки 
также необходимо указать что являет-
ся товарной продукцией после перера-
ботки- товарный щебень.
5) Если одним техническим проектом 
разработки месторождения предусмо-
трено получение какой-либо продукции 
из минерального сырья и операции по 
первичной обработке извлеченного ми-
нерального сырья и получаемая продук-
ция в соответствии с классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности относятся к горнодобы-
вающей промышленности, то для це-
лей налогообложения НДПИ добытым 
полезным ископаемым может быть 
признана полученная из минерального 
сырья продукция, а не непосредствен-
но извлекаемое минеральное сырье. 
В этом случае значительно возрастает 
риск неправильного толкования со сто-
роны налоговых органов.

Автор: Тимергазин Дмитрий Вадимович

Генеральный директор 
ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ», г.Москва

www.dorgeoproekt.com
info@dorgeoproekt.ru

+7 (499) 393-38-36
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Уже сегодня Volvo Group предлагает ши-
рокий ассортимент востребованных на 
мировом рынке электрических машин: 
от городских автобусов, мусоровозов, 
техники для строительных работ и го-
родских грузоперевозок до компактных 
экскаваторов и погрузчиков. Первые 
тестовые компактные строительные 
машины появятся в России уже во вто-
рой половине 2021-го. В этом же году 
компания представит новые модели 
электромобилей (включая большегруз-
ные транспортные средства для реги-
ональных перевозок, в том числе для 
транспортировки строительных грузов) 
и предложит заказчикам ряд сопутству-
ющих услуг.

«Клиенты все больше и больше инте-
ресуются электрическими машинами. 
Конечно, это положительная тенден-
ция, поскольку ускоряется переход 
к более экологичным транспортным 
средствам. Говоря об электромобилях, 
мы стремимся предлагать заказчикам 
более конкурентоспособные варианты 

продуктов и услуг, включая батареи и 
инфраструктуру зарядных станций. В 
рамках Volvo Energy жизненный цикл 
ТС рассматривается комплексно, что 
приносит пользу не только бизнесу, ко-
торым занимаются наши клиенты, но и 
обществу в целом», – заявил президент 
и главный исполнительный директор 
компании Volvo Group Мартин 
Лундстедт.

Подразделение Volvo Energy будет не-
сти полную ответственность за соб-
ственные прибыль и убытки. Оно будет 
иметь не только внутреннее направле-
ние поставки батарей и станций заряд-
ки для других сфер деятельности Volvo 
Group, но и внешнее – снабжение кли-
ентов использованными, переработан-
ными и восстановленными батареями, 
которые те смогут применять для раз-
личных целей.
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В компании Volvo Group создано подразделение Volvo Energy. Новое направление деятельности призвано улучшить биз-
нес-процессы, связанные с изменением жизненного цикла аккумуляторных батарей, а также создать инфраструктуру за-
рядных станций для владельцев электрических машин. Поскольку элементы питания получат вторую жизнь и будут исполь-
зоваться в новых сферах, сократится отрицательное воздействие электромобилей, в том числе коммерческих гибридных 
транспортных средств, на окружающую среду.

НОВЫЙ ПРИОРИТЕТ VOLVO GROUP – 
УСКОРЕНИЕ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

www.karyer.info | Карьеры России



#4 (11) - Апрель 2021 | 33

Кроме того, новое подразделение, как и 
вся группа компаний, займется разви-
тием инфраструктуры для электромо-
билей на водородных топливных эле-
ментах. Ключевую роль при этом будет 
играть сотрудничество с различными 
деловыми партнерами и участниками 
экосистемы. 

Батареи для коммерческих транспорт-
ных средств будут исправно работать 
на протяжении многих лет, после чего 
их нужно будет заменить или перерабо-
тать/восстановить. Если в автомобиль 
установить абсолютно новую батарею, 
предыдущая обычно способна прослу-
жить еще достаточно долго, поэтому 
она идеально подходит для использо-
вания в целях накопления и хранения 
энергии, например в зданиях или в про-
цессе получения энергии из экологиче-
ски чистых источников. Таким образом, 
в результате повторного использова-
ния батареи в других целях сохраняют-
ся природные ресурсы.

«Volvo Group все больше ориентируется 
на стратегию по защите окружающей 
среды. Volvo Energy дарит батареям 
вторую жизнь, ведь это не просто воз-
можность для развития бизнеса, но и 
способ внести вклад в создание цир-
кулярной экономики и побудить обще-
ство отказаться от использования ис-
копаемого топлива», – говорит Мартин 
Лундстедт.

Новое подразделение компании воз-
главит Йоахим Розенберг – член совета 
директоров Volvo Group и председатель 
UD Trucks. Начиная с февраля 2021 года, 
он будет прилагать все возможные 
усилия для становления Volvo Energy, 
параллельно продолжая управлять 
компанией UD Trucks и готовить ее к пе-
реходу в собственность Isuzu Motors в 
рамках предшествующей договоренно-
сти о создании стратегического союза 
между Volvo Group и Isuzu Motors.

Volvo Group непрерывно развивается в 
сфере транспорта и инфраструктуры, 
предлагая клиентам грузовые авто-
мобили, автобусы, строительное обо-
рудование, решения в области энер-
гетики для флота и промышленности, 
финансирование и другие услуги, ко-
торые повышают срок функциониро-
вания и производительность техники. 
Volvo Group была основана в 1927 году 
и с тех пор неустанно работает над соз-
данием системы экологически чистого 
транспорта и соответствующей инфра-
структуры. Головной офис Volvo Group 
находится в Гётеборге (Швеция). Ком-
пания, в которой работают около 100 
000 сотрудников, поставляет товары 
и услуги более чем на 190 рынков. В 
2019 году чистый объем продаж со-
ставил 432 миллиарда шведских крон 
(40,5 миллиарда евро). Акции Volvo ко-
тируются на стокгольмской фондовой 
бирже Nasdaq Stockholm.

www.volvogroup.com

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДОВЕРИЕ, ОСНОВАННОЕ 
НА НАДЕЖНОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИКИ 
DSP

омпания DSP Přerov является 
традиционным чешским про-
изводителем машин и обору-
дования для переработки не-

рудных и рудных материалов. Особую 
важность компания уделяет качеству и 
адресному исполнению технологии под 
конкретные требования клиента. Ком-
пания предлагает, как штучные маши-
ны, так и комплексные технологические 
узлы под ключ. 80% продукции ориенти-
рованы на экспорт. 

На российском рынке DSP работает уже 
десятки лет. За это время сформирова-
но много надежных долгосрочных пар-
тнерских отношений, создана эффек-
тивная сеть торговых представителей и 
реализованы десятки проектов. Одним 
из образцовых примеров является со-
трудничество с компанией ООО 
«Выборгское карьероуправление». 

ООО «Выборгское карьероуправление»

В 1960 году был построен дробильно-со-
ртировочный завод по производству 
щебня на базе месторождения грани-
тов «Эркиля». Из года в год предприя-
тие все больше оснащалось машинным 
оборудованием, заменяя ручной труд и 
повышая производительность труда.

Основными направлениями деятель-
ности предприятия является добыча 
и переработка нерудных полезных ис-
копаемых – гранитов, производство и 
отгрузка гранитного щебня, щебеноч-

но-песчаных смесей и отсева матери-
алов дробления в автомобильный и 
железнодорожный транспорт. Техно-
логия производства включает горные 
работы и процесс переработки на дро-
бильно-сортировочных заводах. Пере-
работка горной массы производится 
на дробильно-сортировочных заводах, 
а технологический процесс состоит 
из поэтапного выполнения операций 
дробления, грохочения и сортиров-
ки готовой продукции по фракциям с 
дальнейшим складированием готовой 
продукции. В процессе деятельности 
предприятия и его развития происходят 
изменения в техническом оснащении, 

предполагающие обновление оборудо-
вания и техники в соответствии с меня-
ющимися требованиями рынка. С 2004 
по 2020 год была произведена полная 
модернизация горнотранспортного 
оборудования и техники.

Технологическая линия по переработке 
гранита была введена в эксплуатацию 
в 2004 году с расчётной мощностью по-
рядка 200 т/час при выпуске продукции 
фракций 0-5 мм, 5-20 мм, 20-40 мм, 40-
70 мм.

К 

Карьеры России | www.karyer.info



38 | #4 (11) - Апрель 2021

ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Цех первичного дробления состоит из 
двух смежных узлов – первичной при-
ёмной воронки объёмом 40 м3 с ви-
брационным питателем VPR 120x400 
с колосником и дробильной установки 
с щековой дробилкой DC 130x105, ко-
торая в 2014 году была установлена 
взамен старой дробилки DCJ 1000x800. 
Подрешётный класс вибрационного 
питателя VPR направляется в глиновы-
деляющий вибрационный грохот VTE 
120x300/2.

Цех вторичного дробления образован 
буферной бункерной установкой с бун-
кером объёмом 25 м3 с вибрационным 
питателем VPL 100x300 и полумобиль-
ной дробильной установкой с дробил-
кой HCC 12/340 на металлоконструк-
ции.

Сортировочный цех образован двумя 
полумобильными сортировочными 
установками с вибрационными грохо-
тами VTK 200 x 500/4 и VTK 200 x 500/3 
в параллельной компоновке.

Цех третичного дробления состоит из 
буферного бункера объёмом 16м3 с 
вибрационным питателем VPL 100x300 

с дробильной установкой с новой ко-
нусной дробилкой HCC 16/85, которая 
была установлена в 2020 году взамен 
старой конусной дробилки HCC 12/65, 
что позволило повысить производи-
тельность ДСУ по переработке исходно-
го продукта и выпуску готовой продук-
ции, а также увеличить номенклатуру 
готовой продукции по выпуску щебня 
фракций 20-40мм и 5-20мм, наиболее 
востребованных у потребителя. Произ-
водительность технологической линии 
в настоящее время достигает 250-270 
тонн/час. В настоящее время в ООО 
«Выборгское карьероуправление» ра-
ботает один дробильно-сортировочный 
завод отечественного производства и 
две дробильно-сортировочные линии 
DSP Přerov (Чехия) – на промплощадке 
«Эркиля» и «Красновское».  Схема цепи 
аппаратов ДСУ состоит только из обо-
рудования DSP и включает три стадии 
дробления и грохочения. В процессе 
эксплуатации оборудование DSP по-
казало себя как надежное и простое в 
эксплуатации, и, что немаловажно, не 
«капризное» в условии климатических 
изменений погоды. Обслуживание и 
ремонт оборудования производится 
ремонтной службой предприятия, но 
в случае необходимости специалисты 
DSP всегда на связи и оказывают необ-
ходимую помощь.

Непрерывное развитие

К современным инновационным техно-
логиям DSP относится система удалён-
ного доступа, позволяющая отслежи-
вать текущую информацию о дробилке 
онлайн из любой точки мира с подклю-
чением к Интернету при помощи ПК, 

смартфона или планшета с защищён-
ным доступом. Преимущество данной 
системы заключается в возможности 
предоставления нашей удалённой сер-
висной поддержки.

Непосредственным контактом с кли-
ентами на рынке РФ, снабжением 
запасными частями, решением всех 
вопросов, связанных с доставкой, та-
моженными процедурами и содействи-
ем при реализации сервисных услуг, за-
нимается дочернее общество DSP ООО 
«Холдинг ДСП» (г. Москва) во главе с 
генеральным директором Антоном 
Фабиком.

Текст: авторский коллектив "DSP Přerov" 
и "Возрождение-Неруд"

www.dspprerov.cz
dsp@dspprerov.cz
dspprerov@mail.ru
+7 499 250 1323
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В первую очередь, это защита от воз-
никновения источника открытого огня 
– пожара.

Поэтому, на любом заводе, офисном 
здании, ином производственном по-
мещении первая вещь, которая ста-
ла настолько привычной взгляду, это 
специальный шкаф красного цвета, в 
котором находится смотанный в бухту 
пожарный рукав (Рис.1)

В первую очередь, пожарный рукав это 
гибкая трубопроводная система, кото-
рая применяется для транспортировки 
воды (иного огнетушащего средства) от 
источника к очагу возгорания.

Если говорить про пожарные службы, 
то пожарный шланг является непре-
менным атрибутом расчёта пожарной 
машины, важнейшим её элементом.

Любое аварийно-спасательное подраз-
деление, направленное на тушение по-
жара, оснащено данным техническим 
элементом.

Большинство стран мира регламенти-
руют изготовление пожарного шланга 
государственными стандартами, одна-
ко, как и всегда, технический прогресс 
опережает нормативную 
документацию.

В целом, процесс изготовления пожар-
ного шланга представляет собой 
экструзию. (Рис.2)

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПОЖАРНЫЕ РУКАВА

Одной из главных задач любого современного производства, помещения, где работает персонал 
или живут люди, является обеспечение безопасности условий труда.

Рис.1.

Рис.2.
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Первоначальный этап – подготовка 
резины для изготовления внутренней 
герметизирующей камеры (слоя), уже 
на данном этапе в неё могут быть до-
бавлены различные присадки для при-
дания шлангу стойкости к агрессивным 
элементам, входящих в состав пожаро-
тушащих  смесей, усилению прочности, 
стойкости к температурным режимам и 
так далее.

Как уже было сказано выше, резино-
вый каркас рукава делается на экстру-
дере, специальная насадка которого 
позволяет регулировать и настраивать 
нужный типоразмер (диаметр).

При этом важно на выходе из экстру-
дера производить измерительный кон-
троль  получившегося диаметра рукава, 
как правило, это ступенчатый калибр, 
при помощи которого проверяется вну-
тренний диаметр пожарного шланга.

После этого, шланг укладывают на 
оплёточный аппарат, который и фор-
мирует между собой оплёточные и ре-
зиновые слои. Также рукав может быть 
подвержен процедуре вулканизации.

Отбор по длине происходит путём 
раскатывания шланга и измерения его 
специальной рулеткой.

Герметичность рукава проверяется 
поднятием давление на 1,25 бар от ра-
бочего давления, результаты испыта-
ний считаются положительными, если 
шланг выдерживает заданное давле-
ние, а на соединительных элементах 
отсутствуют капли влаги.

Есть и иные критерии проверки, но эти 
наиболее первостепенные. В целом, 
пожарные рукава делятся на две кате-
гории: напорно-всасывающие шланги 
и напорные пожарные шланги. На тех 
участках, где пожаротушение сопряже-
но с отсутствием стационарной точки 
забора воды – канализационная сеть, 
гидрант, необходимо найти источник 
заборы жидкости.

К примеру, если речь идёт о лесном по-
жаротушении, то это может быть бли-
жайший водоём – озеро, река.
Недаром в небольших сельских поселе-
ниях обязательно наличие пожарного 
водоёма.

Поскольку для забора воды в шланг 
требуется создание вакуума, то и сам 
конструктив пожарного рукава должен 
представлять собой конструкцию, по-
зволяющую это сделать.

Напорно-всасывающий пожарный 
шланг представляет собой резиновый 
каркас с усилением из нитяных воло-
кон и стальной проволоки в качестве 
силового корда. (Рис.3).

Как правило, такие рукава имеют диа-
метры от 50мм до 200мм и ограничены 
длиной до 4м, поскольку тушение пожа-
ра требует оперативности, а метр по-
гонный шланга 200мм уже весит около 
7кг, такое ограничение и было введено, 
чтобы пожарный расчёт мог доставить 
шланг к месту забора воды без привле-
чения дополнительных людских резер-
вов или техники.

Рабочая температура, в зависимости от 
климатического исполнения, варьиру-
ется от -50С до +90С. Рабочее давление 
вакуума не менее 0,8 бар.

Для возможности установки соедине-
ний (их обжатие хомутами) оба конца 
напорно-всасывающего шланга пред-
ставляют собой мягкие участки без 
стальной проволоки длиной около 
15см.

Напорные пожарные шланги это уже 
непосредственно сам инструмент по-
жаротушения, по ним к источнику огня 
подаётся вода или иные химические 
средства для пожаротушения.

Стоит отметить, что пожарные шланги 
нашли своё применение не только при 
тушении пожаров, зачастую, их можно 
увидеть в качестве гибкого трубопрово-
да, по которому коммунальные службы 
города откачивают сточные воды из 
люка, используют в качестве  времен-
ного байпаса при порыве теплосети, 
применяют в качестве средства для по-
лива участков, полей, огородов.

Напорные пожарные рукава середи-
ны двадцатого века производились 
изо льна, что делало их неудобными в 
эксплуатации, так как поле каждого ис-
пользования их приходилось просуши-
вать, они были не ремонтопригодными, 
в ходе проведения работ 

пропитывались водой и становились 
очень тяжёлыми.
Современное производство напорных 
пожарных шлангов подразумевается 
использование синтетической нити, 
которая исключает абсорбцию воды и 
является прочным, лёгким и удобным 
материалом.

В зависимости от особенностей заво-
да изготовителя и его географическо-
го расположения, пожарные шланги 
изготавливаются диаметрами от 25мм 
до 150мм (иногда встречаются рукава 
200мм).

Рабочее давление таких рукавов от 10 
до 30 бар, также стоит отметить пря-
мую зависимость давления от диаме-
тра рукава, чем больше диаметр, тем 
ниже рабочее давление.

Длина рукава, как правило, регламен-
тируется 20м, реже 30м, однако метод 
экструзии позволяет делать отрезки до 
200м.

Всё зависит от характера применения 
рукава, если речь идёт об оснащении 
офисного здания пожарным обору-
дованием, то, объективно, длина 20м 
идеальна как для размещения в шкафу, 
так и для ручной эксплуатации в случае 
возгорания.

Большие же протяжённости – до 200м, 
позволяют на порядок упростить лес-
ное пожаротушение, когда точка подачи 
воды может находиться на удалении от 
огня и выстраивать гибкую трубопро-
водную линию отрезками по 20м неце-
лесообразно и крайне трудозатратно, 
кроме того, большое количество сое-
динительных элементов увеличивает 
риск утечки воды, что скажется на объ-
ёме подаваемой воды.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Рис.3.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
В свою очередь, сами пожарные напор-
ные рукава делятся на три подтипа: 

• С внутренним гидроизоляци-
онным покрытием, но без наружного 
покрытия, то есть внешний слой это 
синтетическая нить.
• С внутренним гидроизоляци-
онным покрытием и пропитанным вну-
тренним каркасом (латексированные 
шланги)
• С двусторонним полимерным 
покрытием

Рукава первого типа, в основном, при-
меняются в стационарных системах 
пожаротушения, на профессиональ-
ном жаргоне, их называют рукава типа 
"Стандарт".

Рукава же второго и третьего типа зна-
чительно выигрывают в износостойко-
сти, рабочем давлении, устойчивости к 
различным агрессивным жидкостям.
(Рис.4.) 

Поэтому, к примеру, в России, их делят 
на типы по устойчивости к определён-
ным внешним воздействиям:

• Обычное исполнение
• Термоустойчивые (стойкость к 
высоким температурам и, следователь-
но, возможность применения вблизи 
огня и расположению на нагретой по-
верхности)
• Маслостойкие (если по рука-
вам планируется перекачивание жид-
кости или эмульсии с содержанием 
нефтепродуктов, а также применение 
на объектах нефтяной и химической 
промышленности)
• Износостойкие (для работы в 
условиях постоянного перетаскивания 
по различным шероховатым 
поверхностям).

Поэтому, на шланги принято наносить 
маркировку, которая позволяет иден-
тифицировать и правильно подобрать 
нужный пожарный рукав. Климатиче-
ское исполнение также зависит от ге-
ографии применения, в совокупности, 
рабочая температура напорных пожар-
ных шлангов от -50С до +80С.

Стоит отметить, что шланги первого 
типа, которые расположены в пожар-
ных ящиках или пожарных постах, не-

обходимо время от времени перекаты-
вать (как правило, не менее одного раза 
в год), чтобы предотвратить заломы, 
процесс гниения, пересыхания в местах 
складок.

Поскольку вручную этот процесс доста-
точно трудоёмкий, то были разработа-
ны специальные станки для перекаты-
вания рукавов.

Для ускорения процесса размотки по-
жарного рукава для тушения пожара 
на открытой поверхности, могут при-
меняться специальные намоточные 
устройство, как ручного типа, так и ме-
ханизированного.

Подключение рукавов к месту забора 
воды – насос, стационарный трубопро-
вод, гидрант или соединение рукавов 
между собой, происходит при помощи 
различного вида соединений к примеру, 
камлоки или в России применяется со-
единение Богданова (названное в честь 
Николая Богданова – конструктора в 
области пожарной техники.

Но самый распространенный в мире 
тип пожарного соединения – это соеди-
нение типа STORZ. (Рис.5)

STORZ представляет собой рукавный 
наконечник с двумя (тремя) клыками, 
которые при присоединении к друг дру-
гу вставляются в специальные пазы и 
прокручиваются до полного 
соединения.

Такое соединение может быть осущест-
влено вручную, но если говорить о по-
строении гибкой трубопроводной ли-
нии протяжённостью несколько сотен 
метров, то уместнее будет применение 
специального затягивающего ключа.

Соединение STORZ имеет в своём ар-
сенале огромное количество переход-
ников с одного типоразмера на другой, 
резьбовые окончания, фланцевые окон-
чания и тд. Производимые диаметры 
коррелируются с типоразмерами по-
жарных шлангов – от 25мм до 200мм.

Материал изготовления – нержавею-
щая сталь, латунь, алюминий. На по-
жарный рукав могут устанавливать-
ся специальные пожарные стволы 
– устройства для распыления жидко-

сти, которые позволяют контролиро-
вать подачу потока – струёй или мето-
дом разбрызгивания.

Когда необходимо создать разветвлён-
ную рукавную сеть, то есть от одной 
точки подачи воды направить поток в 
разные стороны, применяются специ-
альные рукавные разветвители, кото-
рые позволяют контролировать подачу 
жидкости, перекрывать её по направле-
ниям и тд.

Установка соединений на пожарные 
шланги производится двумя способа-
ми – стяжка фитинга на конце шланга 
стальным хомутом или навивка сталь-
ной проволоки по всей длине соедине-
ния, установленного внутри шланга.

Проволочная навивка это более на-
дёжный способ крепления соединения, 
зачастую, проволока может быть изго-
товлена из латуни, если подразумева-
ется применение шлангов в местах, где 
нежелательно возникновение искры, а 
латунь, как материал, обеспечивает ис-
кробезопасность. (Рис.6)

Пожарные рукава являются ремонто-
пригодными и, в случае порыва или 
слишком резкой подачи воды под дав-
ление и возникновении течи, могут 
быть отремонтированы.

Для ремонта рукава применяются либо 
специальные ленточные зажимы (дл 
устранения продольных разрывов), 
либо корсетные зажимы.

Пожарные рукава являются много-
функциональными изделиями, способ-
ными выполнить различный спектр по-
ставленных задач, от пожаротушения, 
до подачи воды, иной жидкости для тех-
нических или бытовых нужд.

Правильно подобранный тип шланга 
обеспечит его бесперебойную работу 
и надёжность в течение всего периода 
эксплуатации.

Рис.4.

Рис.5.

Рис.6.
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о данным инженера по прода-
жам в Element Алексея Косача, 
решение поставить заказчику 

THOR вместо футеровок из стандарт-
ной марганцовистой стали полностью 
оправдалось. В условиях эксплуатации 
дробилок «Уралмаш» на одной из шахт 
ЕВРАЗа, стальные брони от местных 
литейных заводов на КСД2200 служат, 
как правило, месяц, а на КМДТ2200 
выдерживают от силы 1,5 месяца. Они 
нарабатывали максимум до 700 и 950 
моточасов соответственно. Почему же 
многие предприятия продолжают заку-
пать такие брони при таких низких ре-
зультатах?

«Дело в том, что «Уралмаш» не произ-
водит оригинальные изнашиваемые 
части к своему оборудованию. Поэтому 
фабрики, которые используют отече-
ственные дробилки, вынуждены заку-
пать расходники у сторонних произво-
дителей. Как правило, брони отливают 

локальные заводы из марганцовистой 
стали», — объяснила менеджер по на-
правлению Дробление и сортировка в 
Element Татьяна Шайер.

Как итог — перефутеровки до восьми 
раз в год только для одной машины. 
Это более 90 000 USD на закупку, а ведь 
частые перефутеровки также связаны 
и с непрямыми затратами, такими, как 
простой и рабочее время механиков.

Как продлить жизнь футеровки?

Фабрика работает с крепкой, высокоа-
бразивной железной рудой — одной из 
самых сложных для дробления. Для 
дробилок нужны были качественные 
и экономически эффективные брони, 
которые смогут решить сразу две зада-
чи. Во-первых, повысить срок ходимо-
сти броней, а значит сократить время 
простоя фабрики на перефутеровки. 
Во-вторых, снизить затраты фабрики.

Element сотрудничает с ЕВРАЗ ЗСМК с 
2020 года. В рамках испытаний и стан-
дартных закупок компания поставила 
на фабрику одной из шахт мельничную 
футеровку и брони для конусных дроби-
лок.  Так, в 2020 году на ДОФ футеровка 
THOR для конусной дробилки КСД 2200 
показала ходимость вдвое больше, чем 
ранее используемые брони от россий-
ских литейных заводов.

Поэтому гарантированная минималь-
ная наработка в 1500 моточасов от 
Element стала стимулом для руковод-
ства ДОФ испытывать на практике 
сплав THOR на разных типах дробилок. 

К слову, гарантированная наработка — 
это лишь минимальный порог, который 
устанавливает Element. Фактическая 
ходимость броней по факту выше этого 
уровня на 10-15%.

18 марта завершились очередные испытания броней THOR от Element на дробилку «Уралмаш» од-
ной из дробильно-обогатительных фабрик ЕВРАЗ ЗСМК. Более твердый и износостойкий материал 

служит как минимум вдвое дольше. На примере двух дробилок КСД2200 и КМДТ2200 считаем 
экономическую выгоду перехода на надежный состав материала футеровок.

П

Эффект THOR: как футеровать дробилки 
вдвое реже? 
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Футеровки для КСД2200

Региональный представитель Element 
Алексей Косач отметил, что брони на 
том же оборудовании от российских 
производителей нарабатывали 600-650 
моточасов. 

«Футеровки российских производите-
лей выдерживали чуть больше 20 ра-
бочих дней. Каждый месяц фабрика 
была вынуждена их менять. Это вело к 
частым простоям, затратам на ремонт 
— ведь надо сначала остановить обо-
рудование, разобрать его, установить 
новые брони. А время — деньги», — 
объяснил региональный представитель 
Element Алексей Косач.

Результаты испытания превзошли га-
рантии Element. Если сравнивать с рос-
сийскими бронями, используемыми до 
сих пор, то ходимость чаши увеличи-
лась с 660 м/ч до 1333 м/ч. 

Ходимость конуса увеличилась с 850 
м/ч до 1292 м/ч — и это не предел. Как 
пояснил Косач, срок службы такой бро-
ни в условиях данной фабрики достига-
ет 1450 м/ч.

Стоимость часа работы комплекта фу-
теровок THOR оказалась на 60% ниже, 
чем у ранее используемых на фабрике 
броней российского производства. Ме-
нять футеровки теперь можно раз в 1,5-
2 месяца вместо трёх недель.

Футеровки для КМДТ2200

После того, как футеровки THOR  успеш-
но показали себя на машине среднего 
дробления, на фабрике установили еще 
один комплект от Element из того же 
сплава на КМДТ. На протяжении всей 
работы конуса механики предприятия 
ежемесячно оценивали промежуточ-
ный износ. В контракте Element уста-
новил целевой показатель ходимости 
комплекта в 1500 моточасов. Эту план-

ку брони преодолели еще в феврале. 
Согласно актам, вплоть до демонтажа 
на конусе и чаше не было критичных 
повреждений, влияющих на качество 
перерабатываемого продукта.

Спустя почти четыре месяца, 18 марта, 
брони демонтировали. Их наработка 
составила 1740 моточасов. Как отме-
тил Косач, они могли отходить еще 
150-200 м/ч, но из-за особенностей 

дробилки, больше не было возможно-
сти регулировать щель, которая начала 
давать продукт неподходящей фракции. 
Если считать по стоимости моточаса, 
только на одной машине КМДТ2200 
предприятие экономит до 30 000 USD в 
год, перейдя на брони THOR.

До сих пор менять брони на КМДТ2200 
фабрике приходилось каждые полтора 
месяца, в среднем они ходили 900-950 
моточасов. В случае с THOR, даже при 
активной и агрессивной эксплуатации 
комплект может служить до четырех 
месяцев.

Технология THOR 

По словам Косача, более дорогие футе-

ровки нового поколения THOR оказы-
ваются более выгодными в 
эксплуатации, чем их дешевые аналоги.

Все дело в особой технологии производ-
ства сплава, которая делает структуру 
металла более однородной и плотной. 
Одновременно снижается содержание 
вредных примесей и неметаллических 
включений: это делает изделие проч-
ным. Element использует данную тех-
нологию для производства броней для 
щековых, конусных и гирационных дро-
билок, а также литых изнашиваемых 
частей для питателей.

Используйте QR-код, чтобы скачать 
опросный лист. Отправьте его на почту 
request@element.global, и специалисты 
Element предложат варианты футеро-
вок под указанное оборудование и ус-
ловия эксплуатации.

THOR футеровка конуса после демонтажа.
www.element.global

Результаты ходимости THOR футеровок для дробилки КСД2200*

Результаты ходимости THOR футеровок для дробилки КМДТ2200*
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*Расчеты проведены специалистами Element на основе среднерыночных цен на брони российских произ-
водителей и их результатов наработки в сравнении со стоимостью и показателями ходимости футеровок 
Element.



Широкий выбор 
запчастей для дробилок 
с гарантией наработки

Element – международный производитель запасных 
и изнашиваемых частей для оборудования Sandvik, 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КАРЬЕР ОБЪЕКТОМ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА?

Приводим разъяснение Министерства природных ресурсов РФ

Вопрос: Является ли угольный разрез 
и автомобильные дороги объектом ка-
питального строительства? Разъясните 
необходимость получения разрешения 
на строительство для угольного карье-
ра и технологических дорог в границах 
горного отвода, а также механизм вво-
да в эксплуатации угольного карьера, 
учитывая тот факт, что согласно про-
ектной документации (утвержденной 
в установленном порядке) горнока-
питальные работы на карьере пре-
кращаются в год выхода карьера на 
проектную мощность, четвертый год 
эксплуатации.

Ответ: Отнесение отдельных объектов 
разработки месторождений полезных 
ископаемых, включая объекты откры-
тых горных работ, к объектам капиталь-
ного строительства должно осущест-
вляться исходя из технологических и 
конструктивных характеристик данных 
объектов.

Так, согласно п. 10 ст. 1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции (далее - ГрК РФ) объект капиталь-
ного строительства - здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено, за исключением 
некапитальных строений, сооружений 
и неотделимых улучшений земельного 
участка (замощение, покрытие и дру-
гие). При этом в соответствии с п. 13 ст. 
1 ГрК РФ строительство - создание зда-
ний, строений, сооружений (в том числе 
на месте сносимых объектов капиталь-
ного строительства).

В свою очередь, согласно п. 6 ч. 2 ст. 
2 Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» 

(далее - Федеральный закон № 384-ФЗ) 
здание - результат строительства, пред-
ставляющий собой объемную строи-
тельную систему, имеющую надземную 
и (или) подземную части, включающую 
в себя помещения, сети инженерно-тех-
нического обеспечения и системы ин-
женерно-технического обеспечения и 
предназначенную для проживания и 
(или) деятельности людей, размещения 
производства, хранения продукции или 
содержания животных. 

В свою очередь, согласно п. 23 указан-
ной статьи сооружение – это результат 
строительства, представляющий собой 
объемную, плоскостную или линей-
ную строительную систему, имеющую 
наземную, надземную и (или) подзем-
ную части, состоящую из несущих, а 
в отдельных случаях и ограждающих 
строительных конструкций и предна-
значенную для выполнения производ-
ственных процессов различного вида, 
хранения продукции, временного пре-
бывания людей, перемещения людей и 
грузов.

Вместе с тем, с учетом Приказа Феде-
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
от 08.12.2020 № 505 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила 
безопасности при ведении горных ра-
бот и переработке твердых полезных 
ископаемых" (далее Правила), горные 
работы - комплекс работ, связанных с 
выемкой горных пород из недр земли, 
проходкой, проведением и креплением 
горных выработок. По способу ведения 
различают открытые и подземные 
горные работы.

В соответствии с пунктом 964 Правил, 
объектами открытых горных работ яв-
ляются карьеры, прииски, дражные 
полигоны, объекты кучного выщелачи-
вания, породные, шлаковые отвалы и 
гидроотвалы.

Также отмечаем, что в соответствии 
с Перечнем объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, для 
защитных лесов, эксплуатационных ле-
сов, резервных лесов, утвержденным 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.05.2013 № 
849-р, карьеры не относятся к объектам 
капитального строительства.

Законом, регулирующим горные ра-
боты как технически опасные рабо-
ты, является Федеральный закон от 
21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов", в приложении к кото-
рому закреплены критерии отнесения 
объекта (в том числе объекта работ) к 
таковым. 

Следовательно, по законодательству 
о промышленной безопасности опас-
ным объектом признается и само ме-
сторождение, однако это не порождает 
автоматически у хозяйствующего субъ-
екта обязанности проведения государ-
ственной экспертизы соответствующе-
го проекта, а свидетельствует лишь о 
необходимости получения заключения 
органа промышленной безопасности.
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Принимая во внимание вышеизложен-
ное, в подавляющем большинстве слу-
чаев объекты ведения горных работ 
(карьеры, рудники) не являются объек-
тами строительства (объектами капи-
тального строительства), а относятся к 
объектам эксплуатации, деятельность 
которых связана с пользованием 
недрами.

Таким образом, отнесение карьеров к 
объектам капитального строительства 
возможно в исключительных случаях, 
когда указанные карьеры обладают 
необходимыми и обязательными ха-
рактеристиками объекта капитального 
строительства.

Вместе с тем, в случае если рассматри-
ваемый карьер относится к объектам 
капитального строительства, то в отно-
шении указанного объекта необходимо 
получение разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплу-
атацию в порядке предусмотренном 
ст. 55 ГрК РФ и Административным ре-
гламентом предоставления Федераль-
ным агентством по недропользованию 
государственной услуги по выдаче 
разрешений на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства, 
разрешение на строительство которого 
было выдано Федеральным агентством 
по недропользованию, утвержденным 
приказом Роснедр от 10.12.2019 № 530.

При этом документом, подтверждаю-
щим ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию, является 
указанное выше разрешение.

Относительно вопроса о документе, 
подтверждающем ввод месторожде-
ния в разработку, поясняем, что поря-
док ввода месторождения в разработку 
предусмотрен техническим проектом 
разработки месторождений полезных 
ископаемых. В связи с чем, выполнение 
пользователем недр обязательств по 
разработке месторождений полезных 
ископаемых подтверждается докумен-
тами, связанными с выполнением ме-
роприятий, предусмотренных указан-
ным техническим проектом.

Редакция.
www.karyer.info
mail@karyer.info







 ■ Трубчатые конвейеры
 ■ Оборудование для складов
 ■ Портовое оборудование
 ■ Кучное выщелачивание
 ■ Укладка сухих хвостов в 

отвалы
 ■ Стационарные дробильные 

установки
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Более высокая 
производительность и 
более низкие капитальные и 
операционные затраты.
Вот лишь несколько 
показателей, которые 
можно улучшить, работая 
с единым поставщиком 
оригинального оборудования, 
который предлагает полный 
спектр решений для ваших 
производственных процессов.

ИЗ КАРЬЕРА НА ФАБРИКУ  
ПОЛНЫЙ СПЕКТР 
ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ГОРНЫХ РАБОТ
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дробильные установки
 ■ Мобильные ленточные 

конвейеры и отвалообразователи
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 ■ Поверхностные конвейеры
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