Уралмашзавод создаст первый
отечественный дробильно-конвейерный
комплекс
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ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ, входит в Группу УЗТМ-КАРТЭКС) и АО «Михайловский
ГОК им. А. В. Варичева» (входит в Металлоинвест) заключили контракт стоимостью
3,9 млрд руб. на поставку оборудования для строительства дробильно-конвейерного
комплекса (ДКК-2) – второго этапа одного из крупнейших инвестиционных проектов
отечественной металлургической отрасли. Он станет первым в России объектом
полностью отечественного производства – в настоящее время ДКК в формате под
ключ поставляют только иностранные производители.
Дробильно-конвейерный комплекс, который строится на Михайловском ГОКе, – уникальный
объект для российской горнодобывающей отрасли: первой в России компания внедрила
передовую технологию транспортировки руды из карьера, соответствующую мировым
стандартам. ДКК осуществляет дробление неокисленных железистых кварцитов на нижних
горизонтах и транспортировку их на борт карьера.
Первая очередь комплекса была введена в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Сейчас на
комбинате началась реализация второго этапа программы – строительство ДКК-2

производительностью 35 млн т в год, которое планируется завершить в 2023 году.
Единым оператором по поставке оборудования и технологических решений для создания
ДКК-2 выбран Уралмашзавод – ведущий российский поставщик горной техники. Соглашение о
сотрудничестве в рамках реализации этого проекта генеральный директор УК
«Металлоинвест» Назим Эфендиев и генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер
подписали в ноябре прошлого года во время торжественной церемонии по запуску первого
конвейера.
В июне компании подтвердили намерение: Уралмашзавод и Михайловский ГОК заключили
контракт, согласно которому УЗТМ в консорциуме с другими российскими производителями
поставит весь перечень необходимого технологического оборудования – дробильноперегрузочную установку (в ее состав войдет дробилка крупного дробления с рекордной
производительностью 7200 т/ч), штабелеукладчик и три конвейера разного типа.
«Участие в проекте таких масштабов – значимое событие для всей отрасли машиностроения.
Впервые уникальный дробильно-конвейерный комплекс будет создан силами исключительно
российских поставщиков и комплектующих, и готового оборудования – всего будет
задействовано более 100 предприятий. Мы признательны Алишеру Бурхановичу Усманову и
генеральному директору холдинга Назиму Тофиковичу Эфендиеву: сотрудничество с мировым
лидером в производстве металла способствует повышению компетенций нашей
инжиниринговой службы, дает нам возможность осваивать новые сегменты и позволяет выйти
на новый качественный уровень», – отметил генеральный директор Группы УЗТМ-КАРТЭКС Ян
Центер.

