
| Уголь Кузбасса | Март — апрель ’2012 |

40 

| Уголь Кузбасса | Март — апрель ’2012 |

ООО «Ясиноватский машиностроительный завод» является ве-
дущим производителем проходческой техники самого широ-
кого назначения на территории СНГ. Качество производимого 
оборудования было подтверждено многолетним безаварий-
ным опытом работы на шахтах России и Донбасса.

Основанный в 1947 году, ЯМЗ вы-
пускает горное оборудование широ-
кого назначения, успешно конкурируя 
с наиболее известными мировыми 
компаниями. При заводе существует 
единственное на постсоветском про-
странстве конструкторское бюро по 
проходческой технике, поэтому мно-
гие разработки и технические реше-
ния завода являются уникальными. 
Гибкая ценовая политика, индивиду-
альная работа с каждым заказчиком 
и высокие технические требования к 
производимым изделиям позволили 
заводу на протяжении многих лет 
поставлять оборудование в 30 стран 
мира, в том числе Китай, Канаду, 
Польшу и Германию.

В России официальным дилером по 
поставке проходческой техники ООО 
«Ясиноватский машиностроительный 
завод» и запасных частей к ней явля-
ется ООО «Торговое представительство 
Ясиноватского машиностроительного 
завода», находящиееся в Москве.

Впервые в Кузбассе оборудование 
украинского производителя появилось 
в 2001 году, вызвав широкий интерес. 
По мнению специалистов, комбайны 
производства ЯМЗ не уступают более 
дорогим зарубежным аналогам. Ме-

траж по проходке получается одинаков, 
в то время как стоимость иностранной 
техники в несколько раз больше, более 
экономична техника ЯМЗ в сервисном 
обслуживании и ремонтах.

Новый виток в сотрудничестве 
угольщиков Кузбасса с ООО «Ясино-
ватский машиностроительный завод» 
наступил в 2002 году при открытии про-
изводителем оборудования сервисного 
центра в Новокузнецке. Специалисты 
осуществляют целый комплекс работ: 
шеф-монтаж, гарантийное и постга-
рантийное обслуживание, ремонт и по-
ставку оригинальных запасных частей. 
Результатом удачного альянса является 
тот факт, что к настоящему моменту на 
угольные предприятия области было 
поставлено около 100 проходческих 
комбайнов. Отличные отзывы посту-
пают с ОАО «УК «Северный Кузбасс», 
ОАО «Южкузбассуголь», ОАО «Южный 
Кузбасс», ОАО «Белон».

Одним из самых популярных продук-
тов Ясиноватского машзавода являются 
комбайны серии КСП. В 2005 году Яси-
новатское конструкторское бюро раз-
работало новую модель проходческого 
комбайна среднего типа КСП-35 (весом 
до 57 тонн). Большие объемы крепкой 
породы и присечки заставляют угольщи-

ков покупать более мощную и произво-
дительную технику. В этой точки зрения 
КСП-35 полностью соответствует всем 
требованиям времени и приемлем для 
всех функционирующих шахт Кузбасса. 
Особенностями данной модели по срав-
нению с предшественником КСП-33 
стали улучшенная ходовая часть, более 
мощный двигатель исполнительного 
органа, кроме того, машина оснащена 
производительным скребковым кон-
вейером. Управление проходческим 
комбайном осуществляется с помощью 
бортового компьютера, который полно-
стью диагностирует параметры, выходя-
щие с датчиков машины. На новом ком-
байне установлен перекачной насос, 
позволяющий в чистоте перекачивать 
гидравлическое масло из емкости в ем-
кость комбайна, что является залогом 
безаварийной работы. В Кузбассе КСП-
35 хорошо зарекомендовал себя в ра-
боте на таких предприятиях, как шахта 
«Первомайская»», шахта «Березовская», 
ООО «Шахтспецстрой». В текущем году 
данные комбайны также поступят на 
шахту им. С.Д. Тихова.

Высококлассное проходческое 
оборудование — важнейшая состав-
ляющая повышения производитель-
ности труда и снижения аварийности 
на угольных предприятиях.
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