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Сегодня, 26 июня, состоялась торжественная отгрузка продукции горнякам: в адрес
Ковдорского ГОКа (Россия) отгружен экскаватора ЭКГ-12А, Северному ГОКу (Украина) –
дробилка КМД-2200Т6-Д. Мероприятие проходит в рамках празднования 80-летия со дня пуска
Уралмашазвода.
На заводской площадке собрались рабочие, конструкторы, технологи, специалисты завода. На
двух транспортерах и трех железнодорожных платформах готовы к отгрузке узлы
экскаватора и дробилки. Сразу же после торжественного собрания оборудование отправилось
к заказчикам.
– Уралмашевская техника всегда славилась своей надежностью и заслужила признание
российских горняков и их коллег из стран СНГ. Уверен, наши заказчики по достоинству оценят
эти машины, – отметил в своем выступлении генеральный директор Уралмашзавода Андрей
Салтанов.
ЭКГ-12А – уже второй экскаватор, поставленный Ковдорскому ГОКу (входит в крупнейшую в
России компанию по производству минеральных удобрений «ЕвроХим»). Обе машины
приобретены в рамках реализации стратегической программы комбината по замене
изношенного оборудования. На сегодня ЭКГ-12А – самый большой экскаватор из всей
погрузочной техники Ковдорского комбината – объем его ковша 12 м3, за один раз экскаватор
способен поднять до 20 тонн породы. Использование ЭКГ-12А производства Уралмашзавода
позволяет существенно сократить время погрузки породы в самосвалы. В новой машине
воплощены все современные разработки уралмашевских конструкторов, которые позволяют
увеличить ресурс работы экскаватора, экономить электроэнергию, предотвратить поломки
оборудования и сделать работу машинистов более комфортной.
Дробилка КМД-2200Т6-Д с автоматизированной дистанционной системой управления
(конусная мелкого дробления, с диаметром основания дробящего конуса 2200 мм) – одна из
последних разработок Уралмашзавода. Она позволяет получить более тонкий продукт,
максимальная крупность которого в 1,5 раза ниже по сравнению с дробилками работающими
сейчас на Северном ГОКе. Стоит отметить, что Северный ГОК уже повторно заказывает на
Уралмашзаводе изготовление дробилки такого типа. Две дробилки, поставленные комбинату в
2011 г. отлично себя зарекомендовали в работе.
В цехах завода продолжается работа и над другими заказами. На финишную прямую вышло
изготовление комплекса золоотвала по контракту Thyssen Krupp. Начата работа над

комплектом оборудования для буровой установки Уралмаш 6000/400 ЭК-БМЧ «Арктика». Она
будет использоваться для разработки Южно-Тамбейского месторождения на полуострове
Ямал. Полным ходом идет работа над шагающими экскаваторами для Якутии, карьерными
гусеничными экскаваторами для угольщиков Кузбасса, прессовой установкой по переработке
губчатого титана для ВСМПО-АВИСМА, дробилок для Соколовско-Сарбайского горнообогатительного производственного объединения (Казахстан).

