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ИСТОЧНИК ЭКОНОМИИ - 
В ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ 

Опыт применения техники SEM ООО «Стройтехмонтаж» (г. Норильск, Красноярский край)         

ООО «Стройтехмонтаж» оказывает услуги аренды спецтех-
ники в г. Норильске, в том числе для крупных горно-метал-
лургических компаний. Высокая загрузка, работа в условиях 
Крайнего Севера, широкое разнообразие задач и необходи-
мость постоянно поддерживать технику в исправном состо-
янии – сочетание этих факторов определяет требования, 
предъявляемые компанией как к самой технике, так и к ди-
леру. Качество и ремонтопригодность машин должны быть 
на высоком уровне, а сервисная инфраструктура дилера – 
обеспечивать быстрое гарантийное обслуживание.    Нали-
чие в парке спецтехники линейки фронтальных погрузчиков 
позволяет компании решать широкий спектр задач. В зимнее 
время – проводить уборку снега, что особенно актуально в 

Норильске, летом – осуществлять погрузку-выгрузку, мон-
тажные, демонтажные, строительные и другие работы. Как 
и многие компании, ООО «Стройтехмонтаж» предпочитает 
укомплектовывать автопарк сразу несколькими машинами 
одного производителя, чтобы затем закупать для них одни 
масла, фильтры и другие расходные материалы – это делает 
сервисное обслуживание удобнее. Выбор бренда в этом слу-
чае приобретает особое значение, ведь компания выделяет 
средства на покупку не одной единицы техники.
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Снижение расхода топлива в ООО 
«Стройтехмонтаж» отметили сразу. Ма-
шины в автопарке компании оснащены 
GSM-датчиками, что позволяет сле-
дить за перемещениями оборудования 
и сравнивать эффективность разных 
единиц техники на одних и тех же видах 
работ. Так как в парке ООО «Стройтех-
монтаж» был фронтальный погрузчик 
другого производителя, выполняющий 
те же задачи, компания смогла быстро 
оценить разницу в расходе топлива. 

Надежность фронтальных погрузчи-
ков SEM 655D также прошла проверку 
интенсивной эксплуатацией в тяжелых 
климатических условиях. Три маши-
ны ООО «Стройтехмонтаж» работают 
в круглосуточном режиме на завозе 
руды – участке с высокой нагрузкой. По 
словам Александра Холодного, при ре-
гулярном техническом обслуживании с 
погрузчиками SEM 655D не возникает 
никаких проблем. 

ООО «Стройтехмонтаж» сначала приоб-
рело 10 фронтальных погрузчиков SEM 
655D. Убедившись, что машины оправ-
дывают ожидания, компания приобре-
ла еще 3 погрузчика этой же модели. 
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«Мы рассматривали погрузчики разных брендов, - объясняет Александр Холодный, генеральный 
директор ООО «Стройтехмонтаж». – Остановились на фронтальных погрузчиках SEM 655D, так как 
у этой модели есть технические решения, которых нет у тех конкурентов, технику которых мы рас-
сматривали в качестве альтернативы. В первую очередь, это наличие понижающего ряда у КПП. 
Большее передаточное число означает, что расходуется меньше энергии, а энергия – это топливо. 
А топливо – это, конечно, экономия в деньгах».      
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ОЦЕНКА 10 ИЗ 10

Александр Холодный признает, что «вечных машин не быва-
ет». Любая техника может выйти из строя, и в этих ситуациях 
проявляется качество дилерской поддержки. «По десятибал-
льной шкале оцениваю работу команды «ВТ Солюшнс» на 
10, - говорит Александр. – Когда бы я ни обращался, ребята 
быстро реагируют, не запрашивают ничего лишнего. Если 
машина вышла из строя, они стараются помочь быстро. 
Каждый вторник в Норильск осуществляется централизо-
ванный завоз запчастей, для предупредительного ремонта 
этого достаточно. В ремонте по гарантии нам пока ни разу 
не отказывали. Мы за машинами следим, если что-то идет 
не так, сообщаем, присылаем фотографии, сразу обсуждаем. 
Если бы нас что-то не устраивало, мы бы не стали покупать 
технику второй раз». 

Работа с заказчиками в отдаленных регионах со сложны-
ми климатическими условиями требует от дилера развитой 
сервисной инфраструктуры и профессионализма техниче-
ских специалистов. «ВТ Солюшнс» удалось сформировать 
команду, которой доверяют и наладить стабильные постав-
ки запасных частей. А благодаря партнерству с «Восточной 
Техникой», официальным дилером Caterpillar с более чем 
двадцатилетней историей работы в России, «ВТ Солюшнс» 
обеспечивает своих заказчиков доступом к развитой сети 
сервисных центров. Надежность техники SEM проверяется в 
эксплуатации, надежность команды «ВТ Солюшнс» – в каче-
стве и скорости поддержки.

WWW.VTSOLUTIONS.RU

ООО «ВТ Солюшнс» является официальным представителем по продаже и обслуживанию техники 
SEM и партнером ООО «Восточная Техника». Компания была основана в 2010 г. в г. Новосибирске, 
учредитель компании - Южно-Африканская корпорация Barloworld (Барлоуорлд), являющаяся на 
данный момент одним из крупнейших в мире дилеров строительной техники и автомобилей.

В настоящий момент ООО «ВТ Солюшнс» осуществляет свою деятельность на территории следу-
ющих административно-территориальные единиц РФ: Республика Алтай; Алтайский край; Респу-
блика Бурятия; Республика Саха (Якутия); Республика Хакасия; Камчатский край; Республика Тыва; 
Магаданская область; Новосибирская область; Кемеровская область; Томская область; Омская 
область; Иркутская область; Чукотский автономный округ; Забайкальский край; Красноярский 
край. Головной офис располагается в Новосибирске.

За небольшой срок своей работы компания стала одним из ведущих в СНГ поставщиков строи-
тельной техники марки SEM.

Штат компании укомплектован высококвалифицированными специалистами, которые на регуляр-
ной основе проходят обучение у представителей заводов-изготовителей техники и готовы прийти 
на помощь в любой ситуации.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и считаем, что залогом успеха является непрерывное раз-
витие, именно поэтому мы постоянно ищем новые и новые варианты работы для удовлетворения 
любых запросов наших клиентов.









ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА 
В ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

Бессонов Е.А.

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
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К водосбросным устройствам в гидромеханизации относятся водосбросные колодцы, водосбросные трубы и водоотводные 
канавы. Вместе с внутренними прудками (прудками-отстойниками) и внешними прудами-отстойниками, которые расположе-
ны за пределами карт намыва, они представляют собой комплексы  водосбросных сооружений, обеспечивающих технологи-
ческих отвод и поэтапное осветление сбросных вод с карт намыва до требуемых нормативных значений.

В процессе выполнения намывных работ 70-90% расхода воды, подаваемой земснарядом вместе с горной породой, после 
предварительного осветления в прудках-отстойниках карт намыва отводится за пределы сооружения через водосбросные 
колодцы и водосбросные трубы. Далее, по водоотводным канавам она сразу стекает в естественный водоем либо вначале 
поступает во внешний пруд-отстойник для дополнительного осветления (рис. 1). Остальная же часть воды, не считая долю ка-
пиллярных и гравитационных вод, продолжительное время удерживаемой в порах и поровом пространстве намытых горных 
пород, инфильтруется через дренирующие основания намываемых сооружений и их откосы и перехватывается обводными 
противофильтрационными канавами, соединенными с водоотводной канавой (См. журнал «Карьеры России», № 6(13), стр. 
12, рис. 1).
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При оборотной схеме водоснабжения отработанная вода не 
подвергается дополнительному осветлению во внешних  пру-
дах-отстойниках и принудительно (с помощью насосов) или 
самотеком (при благоприятном рельефе местности) возвра-
щается обратно в акваторию карьера.

ВОДОСБРОСНЫЕ КОЛОДЦЫ

Водосбросные колодцы – устройства для технологического 
отвода отработанных вод с карт намыва после выделения 
(отвода) из них частиц горных пород. Наибольшее распро-
странение в горной и строительной гидромеханизации полу-

чили водосбросные сооружения колодезного типа. В таблице 
1 представлены типы водосбросных колодцев, используе-
мых в гидромеханизации строительных и горных работ.

Колодцы располагают в пониженных местах в центре намы-
ваемого сооружения  или с противоположной стороны выпу-
ска пульпы, но не ближе 5-10 м от дамбы обвалования 
(рис. 2).

www.karyer.info | Карьеры России

Рис. 1. Схема поэтапной очистки сбросных вод с карты намыва

Типы водосбросных колодцев

Колодцы Условия применения

Шандорные (деревянные, бетонные, кирпичные):

- упрощенной конструкции и небольшой высоты На гидроотвалах высотой до 6 м  (III класс капитальности)

- с вертикальным трубчатым стояком На гидроотвалах высотой более 6 м  (I-II классы капитальности)

в  том числе:

- односекционные Пропускная способность по воде до 0,6 м3/с

- двухсекционные То же, от 0,6 до 1,1 м3/с

- трехсекционные То же, более 1,1 м3/с

Трубчатые (основная конструкция  выполнена из труб) Различное применение. Пропускная способность зависит от размеров 
водослива, диаметра и уклона водосбросной трубы

Таблица 1

Рис. 2. Расположение колодцев на карте намыва. Стрелкой показан «обна-
женный» трубчатый колодец с шандорами после экскаваторной разработки 
намытого штабеля песка
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Важным технологическим параметром намыва является 
расстояние от места выпуска пульпы до водосбросного ко-
лода, которая рассчитывается с учетом  ширины рабочей 
зоны прудка, уклона намыва (зависит от плотности пульпы 
и гранулометрического состава намываемых горных пород), 
высоты слоя намыва и технологической длине осаждения 
твердых частиц по пляжу намыва. Данный параметр уста-
навливает длину пляжа намыва, при которой обеспечивает-
ся технологический намыв горных пород, отмыв из них пыле-
ватых и глинистых частиц и их удаление через водосбросные 
колодцы. Также значимым параметром является расстояние 
между колодцами, которое зависит от расхода пульпы и от 
длины карты намыва (таблица 2). Оно, вместе с принятой 
проектом схемой намыва, влияет на ширину карт намыва и 
в результате определяет размер намываемых сооружений в 
плане.

Число одновременно работающих колодцев рассчитывается 
в зависимости от расхода воды, подаваемого на карту намы-
ва, расходов сбросной воды через шандорный колодец и во-
досбросную трубу. В зависимости от класса капитальности  
намываемого сооружения помимо работающих колодцев на 
картах намыва дополнительно устраивают от 1 до 3 резерв-
ных колодцев (таблица 3).

В зависимости от рельефа и характера заселения местности, 
высоты и интенсивности намыва гидроотвалы делятся на 
классы капитальности, представленные в таблице 4.

Рекомендуемые расстояния между колодцами

Расход пульпы на карте 
намыва, м3/ч Длина карты намыва, м Расстояние между 

колодцами, м

800 50-100 50-75

1000 100-200 75

3000 200-300 100

Таблица 2

Количество резервных колодцев

Расчетное 
число 

колодцев

Класс капитальности гидроотвала

I II III* III**

1 2 1 1 1

2 2 2 1 1

3 3 2 2 1

Таблица 3

Примечания. * – неблагоприятный рельеф местности (косогор); ** – благоприятный 
рельеф местности (равнина).

Высота гидроотвала, м
Характер заселения мест-

ности в районе размещения 
гидроотвала

Класс капитальности гидроотвала

благоприятные гидрометеорологи-
ческие условия и равнинный рельеф 

местности при интенсивности 
намыва в месяц, м

неблагоприятные гидрометеороло-
гические условия и пересеченный 

рельеф местности при интенсивности 
намыва в месяц, м

< 2 > 2 < 2 > 2

˃30 Независимо от заселенности I I I I

10-30
Заселенная I I I I

Незаселенная II I II I

< 10
Заселенная III II II II

Незаселенная III III III III

Таблица 4.

Примечания. Класс I – особо ответственные – средние и высокие, авария на которых сопряжена с катастрофическими последствиями для населенных пунктов и 
предприятий; класс II – ответственные – средние и низкие, разрушение которых не может вызвать серьезных последствий для населенных пунктов; класс III – мало-
ответственные – низкие, расположенные в незастроенных местностях. К районам с неблагоприятными гидрометеорологическими условиями следует относить зоны 
с выпадением осадков более 600 мм/г и нормой годового стока более 10 л/с-км2.

Схема расположения колодцев в теле намываемого сооруже-
ния в основном зависит от рельефа местности и его уклона 
к направлению намыва. В практике гидромеханизированных 
работ применяют шандорные и трубчатые колодцы.

Шандорные колоды преимущественно используют при на-
мыве различных видов гидроотвалов, предназначенных 
для складирования средствами гидромеханизации отвалов 
пустых и вскрышных пород (гидроотвалы), отходов горно-о-
богатительного (хвостохранилища), металлургического и 
химического (шламохранилища) производства и для сбора 
продуктов сгорания твердого топлива на тепловых электро-
станциях (золоотвалы).

Шандорные колодцы изготавливают из каркасных деревян-
ных конструкций (рис. 3), а при длительной их эксплуатации 
из кирпича и железобетонных элементов (рис. 4). Деревян-
ные каркасные конструкции применяют при намыве соору-
жений (гидроотвалов, штабелей ПГС и пр.) высотой до 10 м 
с непродолжительным периодом их эксплуатации, а при вы-
соте сооружений более 10 м и при длительной эксплуатации, 
как правило, используют деревянные колодцы с металличе-

ским трубопроводом внутри колодца. В колодцах такой кон-
струкции первично осветленная в прудке-отстойнике вода 
сливается в колодец через порог, образуемой шандорами и 
поступает в горизонтальный (слегка наклонный) водосбро-
сный трубопровод. Шандоры представляют собой балки или 
доски, которые, после намыва очередного слоя грунта, укла-
дываются вертикально одна на другую в пазы на стойках 
каркаса колодца или прибиваются к ним гвоздями.

В каркасной конструкции шандорных колодцев для изготов-
ления стоек и распорок, как правило, используют деревян-
ный брус сечением 16х16 см или 20х20 см, а для  изготовле-
ния шандор пускают в дело обрезную доску толщиной 4-5 см 
и шириной 150-250 см.  Применяют квадратное (реже – тре-
угольное) сечение секций колодцев с размерами 1,25 х1,25 м 
или 1,5 х1,5 м (рис. 5).
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Их стойки закапывают в грунт на глубину 1,2-1,5 м, а для пре-
дотвращения всплытия в начале намыва деревянное дно 
колодцев пригружают камнем (ряжевое основание). Иногда, 
например, при устройстве колодцев на неплотных грунтах, их 
устанавливают на сваи, вбитые на глубину не менее 2 м.  Для 
уменьшения нагрузки на деревянные стенки колодца при 
намыве высоких сооружений для водослива и водосброса 
используют цельную металлическую трубу DN 500-900 мм, 
стояк которых оснащен закрываемыми водосливными окна-
ми высотой 0,4-0,7 м.

B зависимости  от  требуемой  пропускной  способности  шан-
дорные колодцы выполняются одно- (рис. 5, а), двух- (рис. 5, 
б) или трёхсекционными.

Рис. 3. Установка шандорного колодца деревянной конструкции

Рис. 5. Односекционный (а) и двухсекционный (б) шандорный колодец

5.а

5.б

Рис. 4. Строительство шандоного колодца капитального типа из железобетонных элементов
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При нормально работающих колодцах и соблюдения тех-
нологии намыва содержание твердых частиц в сбросной 
воде обычно не превышает норму предельно допустимой 
концентрации 5 г/л или немного превышает ее (при намыве 
мелкозернистых и пылеватых грунтов). В случае нарушения 
технологии намыва и неправильного регулирования сброса 
воды в колодцах она может достигать 20-30 г/л и тогда ее 
невозможно будет очистить до нормального значения даже 
во внешних прудах-отстойниках из-за их быстрого заиления 
грунтом и сокращения технологического пространства от-
стойника, необходимого для осаждения пылеватых частиц. 
Поэтому вопросы правильного размещения колодцев на кар-
те намыва и регулирования сбросов через них отработанной 
воды должны быть решены и отражены отдельным разде-
лом проекта работ.

Трубчатые колодцы. В последнее время в гидромеханиза-
ции горных и строительных работ при намыве штабелей 
ПГС широкое распространение получили трубчатые колод-
цы. Колодцы такого типа имеют простую конструкцию, они 
могут быть легко изготовлены на объектах намыва из труб, 
применяемых в гидромеханизации (рис. 6). Различают кон-
струкции трубчатых колодцев с водосливом, оснащенным: 
шандорами (рис. 6, а);  с  закрывающимися створками (рис. 

6, б) и с царгами (рис. 6, в) – кольцами составной трубы, пе-
риодически опускаемых одна на другую.  Трубчатые колодцы, 
оснащенные шандорами (рис. 6, а), обслуживают так же, как 
и шандорнные колодцы, - путем периодического наращива-
ния в колодце деревянных шандор по мере высоты намы-
ва. Конструкцию трубчатых колодцев с закрывающимися 
створками (рис. 6, б) отличают тем, что в нем водосливы 
выполнены в виде окон, ассиметрично вырезанных в стояке 
(в вертикальной трубе) с двух сторон. Причем вырезанные 
элементы трубы с помощью метизов, прута и электросварки 
здесь же шарнирно закрепляют со стенками стояка и образу-
ют  створки, которыми затем последовательно (снизу вверх) 
закрывают окна по мере высоты намыва. Водослив с цар-
гами (рис. 6, в), выполнен так, что его наращивают вверх, по 
мере высоты намыва, секциями труб по 0,4-0,6 м, т.е. ранее 
закрепленные на верху стояка царги периодически опускают 
вниз. Для уменьшения сброса пылеватых частиц в трубча-
тых колодцах данной конструкции секции труб (царги) могут 
быть выполнены с косыми торцами (с углом скосов 20-300). 
Это помогает предотвратить образование у колодца водово-
рота, который способствует поднятию со дна прудка и выно-
су частиц грунта, что вызывает дополнительное загрязнение 
сбросной воды.

Рис. 6. Схемы конструкций водосливов трубчатых колодцев: с шандорами (а), с закрывающимися створками (б), с царгами (в)

На гидроотвалах колодцы, как правило, обслуживаются c 
лодки или со специального понтона, установленных для этой 
цели в прудке-отстойнике, а при намыве штабелей ПГС – с на-
мытой поверхности, но только после прекращения процесса 
намыва и ухода всей воды из прудка-отстойника.
Водосбросные колодцы должны обеспечивать полное удале-
ние отработанной воды и не допускать ее скопление сверх 
установленного предела более чем на 2-3%.Окончательное 
осветление сбросных вод до требуемых значений (до пре-
дельно допустимой концентрации твердых частиц) происхо-
дит в специально устроенных для этой цели сооружениях – в 
прудах-отстойниках (рис. 8).

 ВОДОСБРОСНЫЕ ТРУБЫ 

Водосбросные трубы служат для отвода из колодцев карт на-
мыва сбросных вод. Диаметры водосбросных труб колодцев 
принимают в зависимости от расхода  сбросной воды и укло-
на их установки (таблица 5).

Водоотводные и обводные канавы выполняют с учетом ре-
льефа местности. Уклоны дна таких канав, в зависимости от 
состава намываемых пород, принимают от 0,0002 до 0,003, 
ширину по дну 0,3-0,8 м, глубину 0,6-1,7 м с заложением отко-
сов для минеральных грунтов 0,5-1,0, в торфе 0,25. Различают 
водоотводные канавы с прямоугольным (рис. 7, а) и трапеце-
идальном (рис. 7, б) профилем, первые формируют в плотных 
глинистых и растительных грунтах с непродолжительном пе-
риодом их эксплуатации, а последние в песчаных и рыхлых 
грунтах и при относительно продолжительном периодом их 
использования. Иногда, при многолетней эксплуатации, во-
доотводные канавы и пруды-отстойники облицовывают бе-
тонными плитами или каменной наброской (рис. 8). 

Рекомендуемые диаметры и уклоны водосбросных труб

Расход водосбросной 
воды, м3/с

Условный диаметр 
водосбросной трубы, 

мм

Уклон водосбросной 
трубы, %

0,5

400 3,0

500 1,0

600 0,5

1,0

500 4,5

600 2,0

700 1,0

800 0,5

1,5

700 2,0

800 1,0

900 0,5

Таблица 5
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При выполнении больших объемов 
намывных работ обводные и водоот-
водные канавы, а также внешние пру-
ды-отстойники заиливаются пылева-
тыми частицами грунта,  поэтому они 
нуждаются в  периодической очистке.

Рис. 7. Водоотводые канавы прямоугольного (а) и трапецеидального (б) профиля

7.а 7.б

Рис. 8. Пруд-отстойник, откосы которого облицованы каменной наброской
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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



ИНТЕРВЬЮ

1. Какова сейчас ситуация на российском рынке горных 
машин? Какие тенденции можете отметить?

В этом году в связи с общим восстановлением рыночных цен 
на сырьевые товары мы наблюдаем рост спроса на карьер-
ную технику со стороны российских горнодобытчиков и, не-
смотря на снижение стоимости некоторых полезных ископа-
емых, таких как железная руда, ожидаем, что такой интерес 
к горным машинам сохранится еще некоторое время. Спрос 
на карьерные экскаваторы Hitachi за первые девять месяцев 
2021 года увеличился более чем на 100% по сравнению с тем 
же периодом 2020-го. На это повлияло в первую очередь рез-
кое оживление угольной индустрии.

2. Какую долю российского рынка карьерной техники 
занимает продукция Hitachi?

По итогам 2020 года карьерная техника Hitachi занимает при-
мерно 25-40% от общего объема рынка горнодобывающего 
оборудования. Мы стремимся наращивать долю своей про-
дукции в этом сегменте.

3. Расскажите кратко о модельном ряде машин компании, 
предназначенных для горных работ (желательно пере-
числить модели и указать с ковшами какого объема их 
обычно приобретают).

Российским горнодобытчикам доступны гидравлические 
экскаваторы, самосвалы с жесткой рамой и фронтальные 
погрузчики Hitachi.

Линейка карьерных гидравлических экскаваторов Hitachi на 
данный момент представлена сериями EX-6 и EX-7, которая 
состоит из шести моделей эксплуатационной массой от 115 
до 800 тонн. Машины можно оснастить ковшом емкостью 
более 40 куб. м.

Линейка горных самосвалов с жесткой рамой Hitachi состоит 
из трех моделей номинальной грузоподъемностью от 181 до 
296 тонн. Для самосвалов мы разработали систему питания 
от контактной сети – Trolley. Эта технология позволяет пере-
ключаться с питания от ДВС на питание от контактной сети 
во время подъема вверх по склону. Благодаря этому проис-
ходит сокращение времени рабочего цикла, снижение выбро-
сов вредных веществ и увеличение срока службы двигателя.

Фронтальные погрузчики представлены в России достаточ-
но широкой линейкой: от модели ZW120 до ZW370. Эти маши-
ны оборудуются ковшом вместимостью от 1,3 до 7,5 куб. м. 
Они работают в основном в тяжелых условиях: при добыче 
щебня, золота, угля и других природных ископаемых в Яку-
тии, Иркутской и Магаданской областях и др.

4. Вы презентовали троллейвоз на выставке "Уголь России 
и Майнинг". Есть ли спрос на такие машины? Были ли уже 
продажи в РФ? Какие предприятия потенциально заинте-
ресованы и готовы эксплуатировать троллейвозы?

АДАЧИ КОИЧИ: "ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ В РОССИИ 
БУДУТ ВСЕ БОЛЕЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРИМЕНЕНИИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНИКИ"
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СПРОСА НА КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ. ДЛЯ ЭФФЕК-
ТИВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ДОБЫЧНЫХ РАБОТ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ ТРЕБУЮТСЯ ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ, А ОТ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ – ПОЛНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИКИ. О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ГОРНЫХ МАШИН И САМОМ ВОСТРЕБОВАННОМ ОБОРУДОВАНИИ HITACHI В 
ИНТЕРВЬЮ ИЗДАНИЮ "КАРЬЕРЫ РОССИИ" РАССКАЗАЛ АДАЧИ КОИЧИ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРОДА-
ЖАМ КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY EURASIA.
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ИНТЕРВЬЮ
Мы отмечаем интерес к троллейвозам со стороны россий-
ских добывающих предприятий и активно работаем над тем, 
чтобы в обозримом будущем в отечественных карьерах поя-
вились такие машины. Эксплуатировать троллейвозы потен-
циально готовы крупные компании, осуществляющие добы-
чу железной руды, угля и золота.

5. В каких регионах нашей страны горные машины Hitachi 
наиболее востребованы? На каких добывающих предпри-
ятиях работает техника компании?

Около 70% спроса на карьерные экскаваторы приходится 
на предприятия угольной промышленности, поэтому зна-
чительная часть горных машин Hitachi эксплуатируется в 
Кузбассе. Среди крупных компаний, используемых нашу тех-
нику, можно отметить СУЭК, «Кузбассразрезуголь», «СДС-У-
голь», «Стройсервис», «Русский уголь», EMCO. Кроме того, 
все большее внимание горнодобытчиков и производителей 
карьерной техники привлекает дальневосточный регион, где 
помимо угля находятся залежи многих других природных ис-
копаемых.

6. Какие модели особенно востребованы при добыче пе-
ска, гравия и камня? За счет каких преимуществ?

Надежные экскаваторы Hitachi ZX350, ZX400LCH и ZX470LC 
высоко востребованы при работе со скальной породой и 
камнем высокой плотности. Машины ZX330, ZX380, ZX470LC, 
оснащенные мощным двигателем и усиленным рабочим обо-
рудованием, в основном применяются при добыче песка и 
гравия средней плотности.

7. Значительная часть песчано-гравийных месторождений 
в нашей стране обводнена. Какие существуют решения 
для разработки пород из-под воды? Выпускает ли компа-
ния экскаваторы с удлиненным рабочим оборудованием, 
способные осуществлять выемку пород из-под воды? 

Для добычи песка из-под воды могут применяться экскава-
торы Hitachi с удлиненным оборудованием (Super Long Front), 
обеспечивающим больший рабочий радиус по сравнению со 
стандартными моделями. Также с помощью этих машин вы-
полняются работы по углублению дна в реках и озерах, об-
служиванию берегов и зачистке склонов.

8. Имеются ли в модельном ряду компании электрические 
экскаваторы? Например, на карьерах по добыче нерудных 
материалов уже много десятилетий работает отечествен-
ный электрический экскаватор ЭКГ-5 с ковшом объёмом 
5,2 куб. м. Есть ли у компании аналоги данной модели?

Да, мы поставляем гидравлические экскаваторы Hitachi с 
электроприводом эксплуатационной массой от 190 тонн. 
Они оснащены ковшом вместимостью 11-12 куб. м. Это бо-
лее современные, производительные и надежные машины 
по сравнению с ЭКГ.



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

Хитачи Констракшн Машинери Евразия | www.hitachicm.ru

Передовые технологии и оригинальные конструкторские разработки 
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Официальные дистрибьюторы в России:
Хит Машинери  (гидравлические экскаваторы до 100 тонн, фронтальные колесные погрузчики)  тел.: +7 (495) 252-5-252, 8-800-220-2-220 | www.hitmachinery.ru
Майнтек Машинери  (карьерные экскаваторы свыше 100 тонн, самосвалы с жесткой рамой)  тел.: +7 (495) 025-0-125 | www.minetechmachinery.com
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9. Чем в основном руководствуются потребители при при-
обретении горных экскаваторов/самосвалов/погрузчиков?

При выборе техники клиенты ориентируются в первую оче-
редь на общую стоимость владения машиной, которая со-
стоит из капитальных и операционных затрат, а также про-
изводственных затрат на тонну продукции. Помимо этого, 
важными факторами являются надежность и безопасность 
эксплуатации. Учитывая все это, заказчики принимают ре-
шение о приобретении нового оборудования.

10. Каким вы видите будущее карьерной техники в РФ, 
скажем, через 5 лет? Что появится нового, а что уйдет? 
(технологии беспилотного вождения и т. д.).

Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе горнодо-
бывающие компании в России будут все более заинтересо-
ваны в применении энергоэффективной техники, такой как 
троллейвозы и электрические машины, а также передовых 
технологий, например AHS (система автономной транспорти-
ровки). Это поможет предприятиям значительно повысить 
эффективность работы, безопасность сотрудников и позво-
лит следовать ESG-принципам.

ИНТЕРВЬЮ
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ГОРНЫЕ РАБОТЫ
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VOLVO CE ПРЕДСТАВИЛА ПРОТОТИП ПОЛНОСТЬЮ 
АВТОНОМНОГО ПОГРУЗЧИКА LX03

НОВИНКИ РЫНКА
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОТОТИПА КОЛЕСНОГО ПОГРУЗЧИКА, ПРОШЕДШАЯ 27 ОКТЯБРЯ В РАМ-
КАХ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ ZEUX MAKING IT REAL, ОЗНАМЕНОВАЛА НОВЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT В ОБЛАСТИ МАШИННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ДЕКАРБОНИЗА-
ЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.
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НОВИНКИ РЫНКА

LX03 с питанием от аккумуляторных батарей – первый в 
мире концепт колесного погрузчика с искусственным ин-
теллектом, который был разработан с целью изучения и де-
монстрации потенциала безопасных автономных решений. 
На создание машины специалистов Volvo CE вдохновила мо-
дель LEGO® Technic. Инновационный погрузчик пока не до-
ступен на рынке, но инженеры компании прогнозируют, что 
ценные идеи, возникшие в ходе реализации проекта, будут 
использованы в будущем.

«Нам необходимо преобразовать строительную отрасль с 
помощью «умных» и более устойчивых решений, которые 
окажут положительное влияние на этот сектор в глобальном 
масштабе. Дебют прототипа LX03 является свидетельством 
нашей общей приверженности позитивным изменениям и 
подтверждением невероятного опыта инженеров компании. 
Вместе с LEGO Group мы вносим большой вклад в развитие 
новых технологий, и достигнутые нами результаты превос-
ходят всё, что было представлено миру до этого», - расска-
зал Мелькер Йернберг, президент Volvo CE.



НОВИНКИ РЫНКА

Прототип LX03, представляющий собой 5-тонный колесный 
погрузчик, был создан специальной командой инженеров, 
программистов и технических специалистов Volvo CE, на-
ходящихся в городах Эскильстуне и Гетеборге (Швеция), а 
также Конце (Германия). Малошумная машина с нулевым 
уровнем выбросов оснащена трансмиссией от модели L25 
Electric.  LX03 способен бесперебойно работать до восьми ча-
сов в зависимости от сложности выполняемых задач.

«Занимая лидирующие позиции в области производства тех-
ники, мы призваны сыграть жизненно важную роль в при-
нятии мер по борьбе с изменением климата и в ускорении 
темпов внедрения инноваций, необходимых для достижения 

целевых показателей выбросов вредных веществ в атмос-
феру. Мы верим в сотрудничество с целеустремленными и 
творческими партнерами, которые, как и мы, сфокусированы 
на том, чтобы воплотить идеи в реальность и преуспеть не на 
словах, а на деле», - отметил Ларс Стенквист, ответственный 
за технологии в компании Volvo Group.

То, что начиналось как захватывающий проект для дизайне-
ров и инженеров двух компаний, направленный на изучение 
потенциала решений для строительной отрасли будущего, со 
временем переросло в успешное создание прототипа инно-
вационной машины.
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«На протяжении многих лет наши компании связывали узы 
чрезвычайно успешного партнерства, в рамках которого 
мы разработали нескольких моделей LEGO Technic. Однако 
настоящую машину на основе модели, а не наоборот мы со-
здали впервые. Именно это делает проект поистине уникаль-
ным», - рассказал Нильс Хорстед, руководитель по продукту 
LEGO Group, ответственный за LEGO Technic.

Погрузчик LX03 с искусственным интеллектом призван стать 
«умным» помощником, способным адаптироваться к различ-
ным сценариям, принимать решения в режиме реального 
времени и, таким образом, сотрудничать с людьми. Он может 
быть запрограммирован для выполнения тяжелых, повторя-
ющихся или опасных задач. Это позволит повысить безопас-
ность и сократить количество работников на строительной 
площадке.
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Volvo Group непрерывно развивается в сфере 
транспорта и инфраструктуры, предлагая клиентам 
грузовые автомобили, автобусы, строительное обо-
рудование, решения в области энергетики для флота 
и промышленности, финансирование и другие услуги, 
которые повышают срок функционирования и произ-
водительность техники. Volvo Group была основана 
в 1927 году и с тех пор неустанно работает над соз-
данием системы экологически чистого транспорта и 
соответствующей инфраструктуры. Головной офис 
Volvo Group находится в Гётеборге (Швеция). Компа-
ния, в которой работают около 100 000 сотрудников, 
поставляет товары и услуги более чем на 190 рынков. 
Акции Volvo котируются на стокгольмской фондовой 
бирже Nasdaq Stockholm.

Официальный сайт: volvogroup.com.

НОВИНКИ РЫНКА
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ТРАНСПОРТ

Компания МОНТРАНС производит собственные компоненты 
для систем мониторинга транспорта. Датчики уровня топли-
ва, спутниковые терминалы, контроллеры учета топлива из-
готавливают на высокотехнологичном оборудовании на са-
мых передовых заводах России. Все выпускаемые изделия 
соответствуют международным стандартам IPC.

Денис Дианов, заместитель директора по качеству: «Мы 
находимся на одном из самых технологичных и мощных про-
изводств в России. Наши объемы позволяют производить 
огромное количество плат, датчиков и терминалов. Наше 
производство отвечает международным стандартам. Все 
выпускаемые изделия соответствуют международным стан-
дартам IPC. Объем производства составляет до 5 тысяч ма-
теринских плат ежедневно».

Дмитрий Журавлев, управляющий партнер ГК «МОН-
ТРАНС»: «В настоящий момент все «железо» производится 
однотипно – качественно, надежно, быстро. Вопрос в разни-
це технологий перешел в плоскость различий в программном 
обеспечение. Очень важно – как возможности электроники 
отражаются в программе, как это преподносится заказчику 
и как с этими данными можно работать. Количество функций 
и возможностей, которые встроены в терминалы и датчики 
уровня топлива, соответствуют уровню миникомпьютера. То, 
что раньше считалось фантастикой, сейчас устанавливается 
на борту каждого транспортного средства. Происходит сбор 
информации, её обработка и передача данных на серверы.

Высоко технологичное производство МОНТРАНС обеспе-
чивает нашим заказчикам гарантию того, что они получат 
качественный продукт. Сейчас развитие технологий позво-
ляет поставить прибор всего лишь 1 раз за весь срок жиз-
ни автомобиля. Это очень круто! Это позволяет заказчику 
изначально выбирать то «железо», которое ему требуется 
для мониторинга транспорта. Главная наша рекомендация 
– устанавливать приборы нужно с запасом. Потому, что вы 
можете не знать, какие параметры мониторинга вас могут 
понадобиться через год. Например, вы поставили оборудо-
вание для контроля топлива, а завтра вам понадобились 
устройства для безопасного вождения. Цена линейки про-

стого оборудования не на много отличается от стоимости 
линейки сложного оборудования, поэтому мы рекомендуем 
брать «железо» с запасом. В дальнейшем это позволит рас-
ширить функционал устройств и подключить различные до-
полнительные датчики».

Контроллер учета топлива – одна из последних разработок 
«МОНТРАНС». Аппарат оптимизирует распределение топли-
ва внутри всего автопарка. Контролер является незамени-
мым инструментом в построении топливного баланса на 
любом предприятии. Прибор предназначен для сбора, хране-
ния и передачи информации о полном цикле движения ГСМ. 
Контроллер определяет уровень горючего в баках, цистернах 
и стационарных емкостях. Прежде, чем приступить к заправ-
ке, КУТ производит идентификацию водителя и автомобиля.

Дмитрий Журавлев, управляющий партнер ГК «МОНТРАНС»: 
Для своих GPS\ГЛОНАСС терминалов мы сделали такое нео-
бычное решение – упаковка сразу на несколько терминалов. 
У нас есть линейки терминалов М1, М3 и М5 и каждая модель 
упаковывается в свою коробку. Это решение было вызвано 
той необходимостью, что заказчики уже не покупают аппара-
ты поштучно. Руководство предприятий оснащает сразу весь 
автопарк или значительную часть автомобилей. Это дает 
удобство при транспортировке и хранении. Также, упрощает 
монтаж оборудования, так как все необходимые компоненты 
находятся в этой же упаковке. На обратной стороне коробки 
расположена подробная инструкция, так что не ошибетесь 
при монтаже. Отличное оборудование в отличной упаковке!»

Станислав Емельянов, управляющий партнер ГК «МОН-
ТРАНС»: «Использование компонентной базы ведущих миро-
вых производителей позволяет нам получать самое лучшее 
«железо» на рынке мониторинга транспорта. Оборудование 
не выходит из строя и очень редко дает какие-либо сбои. А 
самое главное в современных реалиях это не «железо», а 
аналитика. Это софт, который обрабатывает данные и дает 
транспортным компаниям эту золотую информацию для 
того, чтобы работать еще лучше, еще эффективнее и быть 
лидерами рынка». 

ОБОРУДОВАНИЕ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА
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АУТСОРСИНГ ГОРНЫХ РАБОТ

 
FACE MASTER 1.7 НА ШЕРЕГЕШСКОМ РУДНИКЕ. 

БУРОВАЯ УСТАНОВКА ОТ GHH GROUP ПЕРЕДАНА В АРЕНДУ 
ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ «ЕВРАЗРУДА»

В августе 2021 года Шерегешский 
рудник получил техническое под-
крепление. Теперь у специалистов 
ТОО «ВостокЭнергоИндустрия» 
(подрядчика ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК») 
работает буровая установка Face 
Master 1.7 производства компании 
Mine Master, входящей в состав 
GHH Group.  

Один из ведущих поставщиков ком-
плексных решений в области гор-
нодобывающей промышленности 
и тоннельного строительства пере-
даёт буровую установку АО «Евраз-
руда» (горнорудный филиал ЕВРАЗ 
ЗСМК) в аренду. Это первый пример 
использования Face Master 1.7 с ги-
дроперфоратором производства 
Montabert в условиях железорудно-
го месторождения на территории 
России и стран СНГ.

Из особенностей буровой установ-
ки Face Master 1.7 стоит отметить 
простую и компактную конструк-
цию. Минимум электрики и элек-
троники, а также проверенный в 
разных условиях эксплуатации дуэт 
стрелы и податчика. Face Master 1.7 
вкупе с гидроперфоратором HC-109 
обеспечивает качественное буре-
ние проходческих шпуров и соответ-

ствующую подготовку к креплению 
горных выработок с последующей 
забивкой анкеров.

«С момента передачи в аренду для 
работы на Шерегешском руднике 
прошло несколько месяцев. И бу-
ровая установка от GHH Group уже 
успела показать свои технические 
возможности и преимущества в 
эксплуатации. Мы предлагаем за-
казчикам аренду оборудования, а 
при желании можно рассмотреть 
вариант с последующим выкупом. 
Такой подход экономически вы-
годен, когда речь идёт о желании 
заказчика избежать капитальных 
вложений на покупку оборудования 
для краткосрочных проектов. Наше 
предложение по аренде машин и 
буровых установок предполагает 
возможность без существенных 
единовременных финансовых за-
трат оценить все преимущества 
и достоинства нашего оборудова-
ния, получить сервисную поддерж-
ку, а также закрыть потребности в 
специальном оборудовании в кра-
ткосрочных проектах», – отметил 
Илья Кондаков, руководитель от-
дела сервиса и запасных частей в 
GHH Group.

На российском рынке продукция 
GHH Group представлена с 2010 
года. Компания с каждым годом 
наращивает портфель успешных 
решений не только по поставке 
надежного горного оборудова-
ния в области горнодобывающей 
промышленности и тоннельного 
строительства, но и долгосрочной 
аренды погрузочно-доставочных 
машин, самосвалов и буровых уста-
новок. Одновременно с арендой 
заказчик получает комплексное 
сервисное обслуживание. Большое 
внимание уделяется и обучению 
персонала заказчика. Специалисты 
GHH Group или завода-производи-
теля проводят тренинги на этапе 
введения оборудования и дальней-
шей его эксплуатации.
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АУТСОРСИНГ ГОРНЫХ РАБОТ

Александр Голомолзин, ТОО «ВостокЭ-
нергоИндустрия»:

«Приобретение нового оборудования — 
это ощутимая финансовая нагрузка для 
любой компании в нынешних финансо-
вых реалиях. Для нас большой плюс, 
что компания GHH Group предоставляет 
возможность испытать свои машины, в 
нашем случае буровую установку Face 
Master 1.7, взяв ее в аренду. По своим 
техническим характеристикам установ-
ка отвечает нашим текущим производ-
ственным задачам на разработке желе-
зорудного месторождения.  При выборе 
модели мы учитывали несколько фак-
торов. Несмотря на компактность кон-
струкции Face Master 1.7 обеспечивает 
качественное бурение. Наша задача 
не нарушать правила эксплуатации, а 
в случае возникновения вопросов мы 
знаем, что специалисты компании GHH 
Group всегда выйдут на связь и окажут 
профессиональную помощь».
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АУТСОРСИНГ ГОРНЫХ РАБОТ

GHH Group - один из крупнейших мировых поставщиков комплексных решений в области горно-
добывающей и тоннельной отраслей промышленности. В состав компании входят GHH Fahrzeuge 
GmbH (Германия), GHH Mining Machines (Южная Африка) и Mine Master (Польша).

GHH Group специализируется на разработке и производстве машин для работы с мягкими и твер-
дыми породами. Среди услуг компании – аренда оборудования для работы в шахтах, предоставле-
ние бывших в употреблении погрузочно-доставочных машин и самосвалов и сервисная поддержка 
на протяжении всего срока службы техники.

В числе заказчиков компании ведущие горнодобывающие предприятия. GHH Group сотрудничает 
с такими партнерами, как Overprime из Перу, Titan из Турции, UVB из Ботсваны, Tembo из Нидерлан-
дов, группой HAZEMAG и PERFORATOR GmbH из Германии.

Компания GHH Group разрабатывает и решения для цифровизации горной промышленности. В со-
трудничестве с Nerospec SK возможно внедрение систем как для полной автоматизации техники, 
так и для дистанционного управления. В 2020 году был запущен свой собственный продукт - GHH 
InSITE – для сбора и анализа данных об эксплуатируемой технике.

Офисы продаж и техподдержки GHH Group представлены в 28 странах. Основной производствен-
ный центр находится в Гельзенкирхене, Германия. ООО «ГХХ Фарцойге» является дочерней компа-
нией GHH, которая ведет деятельность в России с 2010 года, головной офис расположен в Москве. 
Региональные представительства компании находятся в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Екатерин-
бурге, Новокузнецке (Кемеровская область), Мирном (Республика Саха, Якутия), Кировске (Мур-
манская область) и в Гае (Оренбургская область).
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Общие требования

1. В пункте 8 слова "по адресу, не 
указанному в лицензии, не требует 
переоформления лицензии" заме-
нить словами "в месте, не пред-
усмотренном реестром лицензий, 
не требует внесения изменений в 
реестр лицензий".

4. В пункте 10 слова "переоформ-
лении лицензии (об отказе в пере-
оформлении лицензии)" заменить 
словами "внесении изменений в ре-
естр лицензий (об отказе во внесе-
нии изменений в реестр лицензий)", 
слова "в том числе в электронном 
виде, осуществляются в порядке, 
установленном Федеральным зако-
ном "О лицензировании отдельных 
видов деятельности" заменить сло-
вами "осуществляются в порядке, 
установленном Федеральным за-
коном "О лицензировании отдель-
ных видов деятельности" в форме 
электронных документов (пакета 
электронных документов) или на 
бумажном носителе".

5. В пункте 11 слова "Федеральный 

лицензионный контроль за произ-
водством маркшейдерских работ 
(далее - лицензионный контроль) 
осуществляется в порядке, уста-
новленном Федеральным законом 
"О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля" заменить 
словами "Федеральный государ-
ственный лицензионный контроль 
(надзор) за производством марк-
шейдерских работ (далее - лицензи-
онный контроль) осуществляется в 
порядке, установленном Федераль-
ным законом "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Феде-
рации".

Вводится риск- ориентированный 
подход к проведению 

маркшейдерских работ:

7. Дополнить пунктами 20 - 61 сле-
дующего содержания:

"20. Лицензирующий орган при 
осуществлении лицензирования 

относит объекты лицензионного 
контроля в зависимости от вероят-
ности наступления негативных со-
бытий и тяжести причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом цен-
ностям к одной из следующих кате-
горий риска:

а) высокий риск;
б) средний риск;
в) низкий риск.

21. К высокой категории риска от-
носится деятельность лицензиатов 
по производству маркшейдерских 
работ на объектах пользования не-
драми, отнесенных в соответствии 
с Федеральным законом "О про-
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов" к I и II 
классам опасности, и на объектах 
пользования недрами, не отнесен-
ных в соответствии с Федеральным 
законом "О промышленной безопас-
ности опасных производственных 
объектов" к опасным производ-
ственным объектам, объем разра-
ботки горной массы которых состав-
ляет 1000 тысяч кубических метров 
в год и более.

 
С 1 МАРТА 2022 Г. ВСТУПАЕТ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.10.2021 N 1679 "О ВНЕСЕ-

НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ"

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ (НУ-
МЕРАЦИЯ ПУНКТОВ ПРИВЕДЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.10.2021 N 1679)?
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

22. К средней категории риска от-
носится деятельность лицензиатов 
по производству маркшейдерских 
работ на объектах пользования не-
драми, отнесенных в соответствии с 
Федеральным законом "О промыш-
ленной безопасности опасных про-
изводственных объектов" к III классу 
опасности, и на объектах пользова-
ния недрами, не отнесенных в соот-
ветствии с Федеральным законом "О 
промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов" к 
опасным производственным объек-
там, объем разработки горной мас-
сы которых составляет от 100 тысяч 
до 1000 тысяч кубических метров в 
год.

23. К низкой категории риска отно-
сится деятельность лицензиатов 
по производству маркшейдерских 
работ на объектах пользования не-
драми, отнесенных в соответствии с 
Федеральным законом "О промыш-
ленной безопасности опасных про-
изводственных объектов" к IV классу 
опасности, и на объектах пользова-
ния недрами, не отнесенных в соот-
ветствии с Федеральным законом 
"О промышленной безопасности 
опасных производственных объек-
тов" к опасным производственным 
объектам, объем разработки горной 
массы которых составляет менее 
100 тысяч кубических метров в год.



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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24. В случае если деятельность лицензиатов может 
быть отнесена к разным категориям риска, то присваи-
вается наиболее высокая категория риска.

25. Лицензирующий орган ведет учет объектов ли-
цензионного контроля посредством ведения перечня 
в информационной системе лицензирующего органа 
(далее - перечень).

26. Включение объектов лицензионного контроля в 
перечень осуществляется на основании решений руко-
водителей территориальных органов лицензирующего 
органа об отнесении объектов лицензионного контро-
ля к соответствующим категориям риска.

Требования к проверкам

32. Виды выездных контрольных (надзорных) меро-
приятий в зависимости от присвоенной деятельности 

лицензиатов категории риска осуществляются со сле-
дующей периодичностью:

а) для категории высокого риска проводится плановая 
выездная проверка один раз в 2 года;
б) для категории среднего риска проводится плановая 
выездная проверка один раз в 3 года.

33. Для категории низкого риска при осуществлении 
лицензионного контроля плановые выездные кон-
трольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

34. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия 
проводятся на основании плана проведения контроль-
ных (надзорных) мероприятий на очередной календар-
ный год, согласованного с органами прокуратуры.
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35. Индивидуальный предприниматель, в отношении 
которого назначено (запланировано) проведение кон-
трольного (надзорного) мероприятия, вправе предста-
вить в лицензирующий орган или его территориальный 
орган информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
в случае наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих его присутствию при проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия (военные 
действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная 
авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятель-
ства, болезнь индивидуального предпринимателя и 
его близких родственников, его участие в судебном 
процессе или исполнение судебных решений, нахожде-
ние в отпуске), в связи с чем проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия переносится контрольным 
(надзорным) органом на срок, необходимый для устра-
нения указанных обстоятельств.

36. Срок проведения выездной проверки не может пре-
вышать 10 рабочих дней.

В ходе выездной проверки могут совершаться следую-
щие контрольные (надзорные) действия:

а) осмотр;
б) опрос;
в) истребование документов.

37. В ходе документарной проверки совершается ис-
требование документов.

Редакция "Карьеры России"
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SERVICEVIZOR ОБЪЕДИНИТ ТЕХНОЛОГИИ AR, IIOT И КОМПЛЕКСНЫХ 

ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ АКТИВОВ ПРОИЗВОДСТВА

Специалисты подразделения КАДФЕМ 
Диджитал, АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс», 
представили ServiceVizor – решение 
нового поколения для автоматизации 
бизнес-процессов сервисного обслу-
живания. ServiceVizor относится к клас-
су EAM/ТОиР-систем (Enterprise Asset 
Management) и подходит для любого 
типа организации производства. Он 
позволяет планировать и выполнять 
техническое обслуживание на основе 
объективных данных, а также информа-
ции из базы инженерных знаний ТОиР. 
Решение представляет собой набор 
функциональных IIoT (Industrial Internet 
of Things) и AR-приложений (Augmented 

Reality), обеспечивающих мониторинг 
оборудования на основе моделей 
комплексного цифрового двойника. 
ServiceVizor предоставляет инструмен-
ты создания цифровых руководств – 
ИЭТР  (Интерактивное электронное тех-
ническое руководство) для выполнения 
сервисных и контрольных операций, 
автоматизирует выпуск сменных зада-
ний полевому персоналу с контентом 
на основе ИЭТР, а также обеспечивает 
помощь удаленного эксперта при вы-
полнении работ.

Основные возможности ServiceVizor

ServiceVizor, разработанный с помощью 
платформы промышленного Интерне-
та вещей PTC ThingWorx и платформы 
дополненной реальности PTC Vuforia, 
поддерживает большой набор функций 
– от базовых возможностей формиро-
вания заявок на выполнение работ и 
планирования всех видов обслужива-
ния до специализированных функций 
выполнения операций ТОиР в режиме 
AR, управления электронной структу-
рой актива, разработки 2D/3D- контента 
и интеграции со смежными производ-
ственными системами.

Мониторинг и анализ ключевых показателей производительности оборудования

Промышленному предприятию, исполь-
зующему в качестве основных средств 
производства технологическое обору-
дование, система позволяет:

• определить текущее состояние ак-
тива. Это дает возможность снизить 
количество внеплановых ремонтов и 
простоев, своевременно запланировав 
работы по диагностике и ТО. Единая 
база знаний и статистика по активам 
в ServiceVizor позволяет службе ТОиР 
контролировать работы, имея опера-
тивную картину о состоянии оборудо-
вания. 

• повысить достоверность контрольных 
обходов и качество сервисных работ. 
ServiceVizor предоставляет план обхо-

дов, чек-листы, фотоотчеты и показа-
ния КИП в режиме AR. Обходчик может 
определять места инспекций, а также 
фиксировать результаты осмотров и 
ремонтов. Они сохраняются в системе 
и доступны для проверки и расследова-
ния инцидентов.

• сформировать базу инженерных зна-
ний по техническому обслуживанию 
каждого оборудования, включая вспо-
могательные справочники потребля-
емых ресурсов при выполнении опе-
раций. ServiceVizor позволяет хранить 
историю обслуживания и ремонтов.

• обеспечивать удаленную экспертную 
помощь в сложных и нештатных ситу-
ациях, а также интерактивное взаимо-

действие со службой ТОиР благодаря 
онлайн-сессиям в режиме AR. 

• связать данные смежных учетных и 
технологических систем и отправлять 
информацию о результатах выполнен-
ных работ ТОиР для учета. ServiceVizor 
использует технологии ThingWorx Flow 
для интеграции с системами класса 
ERP, MES, PLM, MDM, EAM.
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Промышленному предприятию-изготовителю технологи-
ческого оборудования система позволяет:

• автоматизировать управление жизненным циклом экс-
плуатации и обслуживания своих изделий. 
• фиксировать и расследовать инциденты, произошед-
шие с изделием во время его эксплуатации, а также пре-
дотвращать их возникновение. ServiceVizor использует 
технологии комплексного цифрового двойника и может 
быть встроен в FMEA-процессы (Failure Mode and Effects 
Analysis) предприятия.
• разрабатывать эксплуатационные ИЭТРы для Заказчика 
и предоставлять удаленную помощь специалистов вну-
тризаводской службы ТОиР для оперативного и квалифи-
цированного решения вопросов.

Таким образом, промышленные предприятия получат 
инструмент, который может эффективно встраиваться в 
существующей ИТ/ОТ-контур и масштабироваться на все 
оборудование.

ServiceVizor представлен в нескольких конфигурациях:

• ServiceVizor base для мониторинга активов производ-
ства в режиме WEB, AR и управления нормативно-спра-
вочной информаций, включая мастер-данные. 
• ServiceVizor operate для разработки ИЭТР и выполнения 
сервисных операций в режиме WEB, AR, учета времени и 
ресурсов, а также базовых функций планирования ТОиР. 
• ServiceVizor predict для планирования ТОиР по фактиче-
скому состоянию на основе численных, диагностических 
и аналитических моделей комплексных цифровых двойни-
ков активов. 

Доступ к ServiceVizor с мобильных устройств 

ServiceVizor работает через мобильное приложение Vuforia 
View, доступное на смартфонах c операционными систе-
мами Android и iOS. С его помощью технический персо-
нал может просмотреть назначенное ему сменное зада-
ние с описанием операций, ресурсами и интерактивным 
2D/3D-контентом в режиме AR, воспользоваться ими в 
ходе работы и зафиксировать выполненные шаги. Отчет 
формируется автоматически. Мобильная версия работает 
на специализированных планшетах и поддерживает ис-
пользование промышленных 2D и 3D-очков дополненной 
и смешанной реальности (MR). ServiceVizor обеспечивает 
интерактивную разметку пространства и оборудования, 
а также онлайн-сессии с маркировкой узлов и составных 
частей оборудования в режиме AR. Заметки, сделанные во 
время сеанса связи на мобильном устройстве, сохраняют-
ся в базе и доступны для просмотра в WEB-приложениях.

Технологическая карта ремонта в дополненной реальности (AR)

Мониторинг показателей актива в режиме AR

Планирование ТОиР по единичному активу

«Мы можем с уверенностью сказать – 
это решение полностью отвечает идео-
логии Индустрии 4.0 и Цифровой транс-
формации промышленности. ServiceVizor 
направлен на создание базы инженерных 
знаний по всем активам производства и 
автономной работе линейного персона-
ла. Кроме того, система позволит пере-
строить бизнес-процессы предприятия и 
начать работу по объективным данным 
напрямую от оборудования, выполнять 
операции технического обслуживания 
активов на основе данных цифрового 
макета актива и его цифрового двой-
ника, а также применять классический 
функционал типовой ТОиР-системы для 
планирования всех видов ремонтно-вос-
становительных и сервисных работ», 
– говорит Олег Маковельский, техниче-
ский директор по направлению IoT и AR, 
АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс».
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НОВЫЙ ПРОСЕИВАЮЩИЙ 
РОТОРНЫЙ КОВШ  

MB-HDS523

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕХ БОЛЕЕ 3000 м2 
БОЛЕЕ 300 ЕДИНИЦ СПЕЦТЕХНИКИ НА СКЛАДЕ 
СКЛАД БОЛЕЕ 6ГА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПОДЕРЖАННОЙ ТЕХНИКИ

БОЛЕЕ 40 ЛЕТ ОПЫТА

МЕЖДУНАРОДНАЯ

ENDERS Produktion GmbH
+49 (0) 97 41 - 930 993 0 

www.crushers.de 
infos@crushers.de  





Инвестиционное предложение 
для стратегических партнеров

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

Возрастающая потребность МО в строительных материалах.

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

Отсутствие близлежащих аналогичных производств, имеющих 
собственную сырьевую базу.

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

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

Содействие в согласовании документации для инвестора. Поддержка 
администрации МО.

ТУ, служба заказчика в лице ООО «ЭВЕРЕСТ».

Земля в собственности. Общая площадь участков более 200 Га.

Под строительство завода – около 30 Га.

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

www.everest-mining.ru

mail@karyer.info


