Уралмашзавод расширяет клиентскую
базу
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ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) начал отгрузку дробилки для Акционерного общества
«Южуралзолото Группа Компаний» (АО «ЮГК»), которая будет установлена на
Светлинском месторождении (Пластовский район, Челябинская область). Для УЗТМ
это первый контракт с одним из крупнейших золотодобывающих предприятий России.
Уралмашзавод приступил к отгрузке дробилки крупного дробления ККД-1200
производительностью 1200 куб.метров/час, в ближайшее время планируется ее отправка к
месту назначения. Накануне представители Акционерного общества «Южуралзолото Группа
компаний» (АО «ЮГК») побывали на УЗТМ и оценили работу агрегата на испытательном
стенде.
На сегодняшний день Уралмашзавод – единственный производитель дробильного
оборудования, который проводит предварительные испытания готовых машин перед
отгрузкой. Директор по продажам ДРО Михаил Гуницев отмечает: «Для нас это
принципиальным момент. Мы должны быть уверены, что все узлы агрегата функционируют в
штатном режиме. Более того, мы обязательно приглашаем заказчиков, чтобы они лично
увидели дробилку в работе, высказали пожелания до того, как она будет собрана на

месторождении».
Заместитель управляющего директора АО «ЮГК» по перспективному развитию Александр
Сараскин отметил, что на данный момент рассматриваются еще несколько предложений от
«Уралмашзавода». «Отрадно, что завод живет, работает, много молодых руководителей. Я
уверен – завод возродит свою былую славу. Это наш первый контракт, но ЮГК активно
развивается, поэтому перспективы для сотрудничества есть. Нам интересны и гидравлические
экскаваторы, и электрические машины, и помольное оборудование. На текущий момент наш
самый большой проект – Светлинский горно-обогатительный комбинат. В ближайших планах
вывести его на производительность в 15 млн тонн руды по добыче и около 25 млн тонн по
вскрышным работам. Переработка в год должна составить около 40 млн тонн горной массы.
Мы заинтересованы в экскаваторах большой единичной мощности и в дробилках для
организации циклично-поточных технологий. Ожидаем от оборудования Уралмашзавода
хорошей надежной работы. Мы покупали экскаваторы ЭКГ-4, ЭКГ-5 с маркой УЗТМ. Они
отработали у нас по 10 лет и никаких проблем не возникало. Знаю, что на других
предприятиях есть экземпляры, которые успешно эксплуатируются более 40 лет», – отметил
Александр Сараскин.
Представителям Южуралзолота также показали производственные площадки, новую
продукцию «Уралмашзавода», освоенную в 2018 году, в частности самую крупногабаритную в
России шахтную подъемную машину скипового типа, а также рассказали о возможностях по
изготовлению помольного оборудования.

