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Общеизвестно: только при форсированной модернизации
горного машиностроения, использовании горняками передовых,
усовершенствованных техники и оборудования может быть
обеспечено кратное повышение производительности труда,
создание безопасных условий труда и снижение издержек
в добывающем секторе экономики. Именно поэтому в столь
непростой для угольных компаний период времени вопрос
технического перевооружения остается для них приоритетным

За 2013 год на предприятия ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь» поступило 27
новых «БелАЗов» грузоподъемностью
130 и 220 тонн. Всего в
результате реализации пятилетней
стратегической программы
модернизации производства за
последние два года парк карьерных
автосамосвалов КРУ обновился
более чем на четверть.
В рамках той же программы
в прошлом году продолжилось
поступление экскаваторов — на
разрезах Компании приступили
к работе два новых 35-кубовых
WK-35 (КНР) и два ЭКГ-18 (Россия).
Первенцы обеих модельных
линеек проходили «тест-драйв»
именно на предприятиях
компании и зарекомендовали себя
достойно. На сегодняшний день в
«Кузбассразрезугле» трудятся уже по
пять машин — ЭКГ-18 и WK-35
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ООО «Кокс-Майнинг» стремится использовать
все преимущества современных техники и технологии.
Наклонный путевой ствол с дизелевозом
шахты «Бутовская»

Монтаж оборудования для добычного комплекса
шахты «Бутовская»

Затарочная линия ООО «Инертник»

Монтаж гидравлики управления механизированной
крепи ТАГОР-0823 на шахте «Бутовская»

Обогатительная фабрика «Каскад» Кузбасской Топливной Компании, введенная в эксплуатацию в 2013 году
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ОАО «СУЭК-Кузбасс» шагает в
ногу со временем: управление
секциями крепи DBT на шахте
«Талдинская» (сверху); диспетчерская
шахты имени С.М. Кирова ОАО
«СУЭК-Кузбасс», для комплексной
автоматизации и обеспечения
безопасности горных работ
используется система компании
Davis Derby (слева); орошение
комбайна SL-500 на шахте имени
7 Ноября ОАО (справа)

По программе развития
на угледобывающие
предприятия «Стройсервиса»
поступают мощные
высокопроизводительные
горнотранспортные комплексы.
В год 20-летия компании всю
технику украсила юбилейная
символика
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Для перевозки угля шахт «Ерунаковская VIII» и «Усковская»
ОАО «УК «Южкузбассуголь» приобрело в прошлом году новые
самосвалы Scania-P440 (сверху)
А в центре подготовки кадров компании для повышения качества
обучения разработан современный 3D-тренажер подвесного дизельгидравлического локомотива
Актуально для Года экологии: на шахте «Ерунаковская VIII»
введены в эксплуатацию очистные сооружения нового поколения,
предполагающие несколько стадий очистки и обеззараживания
шахтных и поверхностных вод (справа внизу)

ОАО «Южный Кузбасс» постоянно заботится о модернизации
производства. Так, в конце августа 2013 года на разрезе
«Красногорский» был введен в эксплуатацию экскаватор ЭКГ-18
с заводским номером 2. На этом же предприятии для подготовки
дорог используется маневренный и простой в управлении автогрейдер
Komatsu-GD825A. Дополнительное рабочее оборудование —
задненавесной рыхлитель с тремя зубьями с механизмом подъема
позволяет разрабатывать даже прочные скальные породы (справа
сверху). А новый фронтальный погрузчик Caterpillar-242В3 используется
для производства вспомогательных работ на ОФ «Красногорская»:
расчистки снега, уборки просыпавшегося угля, подвоза грузов
и оборудования, а также для доставки в цех основного производства
магнетита, который необходим для выпуска качественного угольного
концентрата.
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