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Крупнейшая компания-производитель 
горного оборудования в Украине НПК «Горные 
машины», входящая в Группу СКМ, в феврале 
2012 года завершила формирование сети 
представительств на территории Российской 
Федерации. Открывшаяся в Москве в 
октябре 2011 года торговая компания 
«Горные машины РУС» теперь насчитывает 
четыре представительства — в Новокузнецке 
(Кемеровская область), Красноярске 
(Красноярский край), Каменске-Шахтинском 
(Ростовская область) и Старом Осколе 
(белгородская область)

Комментируя решение об открытии дочерней компа-
нии в России, генеральный директор НПК «Горные маши-
ны» Евгений Ромащин заявил: «Создание «Горные машины 
РУС» с головным офисом в Москве — это логичный шаг в 
реализации наших стратегических инициатив. Доля про-
дукции машиностроительной отрасли в общем объеме 
экспорта Украины в Россию составила около 30%. Проана-
лизировав экономическую ситуацию в России и мировые 
тренды, мы решили, что наступил подходящий момент для 
того, чтобы усилить свое присутствие в этом регионе».

Наиболее крупные клиенты НПК «Горные машины» в 
России сегодня — это компании СУЭК, ГМК «Норильский 
никель», «ЕвразХолдинг», «Уралкалий», «Металлоинвест», 
«Русский уголь», «Воркутауголь», «Мосметрострой», а также 
ряд других.

Почему же российские клиенты выбирают сотрудни-
чество с НПК «Горные машины»? Факторов несколько. 
Во-первых, это ширина продуктовой линейки НПК «Горные 
машины», наличие инжиниринга и сервиса, позволяющие 
предоставлять клиентам комплексные технологические 
решения по добыче, переработке и транспортировке по-
лезных ископаемых.

Во-вторых, это исторический фактор. До 1990 года 
едва ли не все угольное машиностроение СССР было скон-
центрировано в Украине. Россия и Казахстан получали 
украинское горно-шахтное оборудование и оборудование 
для открытых горных работ, начиная с крупного — очистные 
комплексы, вентиляторы главного проветривания, подъем-
ные машины, роторные экскаваторы — и заканчивая под-
станциями и пускателями. До сих пор часть оборудования 
работает в России. Для того чтобы оно и дальше работало 
на благо клиентов, мы создаем инфраструктуру, которая 
могла бы сопровождать, обслуживать и комплектовать 
это оборудование ресурсными и запасными частями. 
В-третьих, НПК «Горные машины» имеет громадный опыт 
конструирования и производства очистных механизи-
рованных комплексов для тонких пластов. В настоящий 
момент основной тенденцией по добыче полезных иско-
паемых является комплексная отработка месторождений. 
Если раньше выемка угля из тонких пластов в России счи-
талась неэффективной, то сейчас все острее стоит вопрос 
о их отработке. Многие угледобывающие предприятия уже 
отработали вскрытые средние и мощные пласты и прора-
батывают вопрос по подбору технологии и оборудования 
для экономически эффективной добычи угля из близле-
жащих тонких пластов, особенно по дефицитным маркам 
коксующегося угля. Опыт НПК «Горные машины» в этом 
направлении является лучшим в мире, так как более 80% 
добычи угля в Украине производится из тонких пластов со 
сложнейшими горно-геологическими условиями.

Сейчас очень многие угледобывающие предприятия 
интересуются очистными комплексами для добычи угля на 
пластах мощностью 0,8-1,3 метра. Только на украинских 
шахтах есть не экспериментальные, а реально зареко-
мендовавшие себя с положительной стороны работающие 
мехкомплексы для тонких пластов. Это самая брендовая 
технология, которая может стать востребованной, но не 
просто как разработанная, а уже непосредственно ис-
пользуемая и позволяющая добывать 90-100 тыс. тонн 
угля в месяц. В качестве примера можно назвать очистной 
комплекс на базе комбайна УКД400, мехкрепи 09ДТ и 
cкребкового конвейера СП326.

НПК «Горные машины» — постоянный спонсор выстав-
ки «Уголь России и Майнинг». В этот раз на экспозиции 
компания покажет ключевую продукцию по трем направ-
лениям бизнеса: очистное и проходческое оборудование 
для подземной добычи, инфраструктурное оборудование и 
оборудование для открытой добычи полезных ископаемых. 
Гостям выставки будет представлено более 20 образцов 
техники, выпускаемой предприятиями НПК «Горные ма-
шины». Среди них очистной комбайн для пластов средней 
мощности КДК500, секции механизированной крепи 
2ДТР с электрогидравлическим управлением, скребковый 
конвейер СПЦ334, проходческий комбайн КПД. Будет 
и демонстрация работы оборудования, и расширенная 
презентация техники, и консультации наших инженеров. 
Компания сделает все, чтобы клиенты получили полное 
представление о возможностях НПК «Горные машины». 

ЛИДЕРы


