
Круглый стол по Дсо
На вопросы отвечали:
С. А. Алаторцев, Я.И. Самарцев, заместитель генерального директора по продажам, ООО «Горные технологии»;
Я.И. Самарцев, заместитель генерального директора по продажам, ООО «Горные технологии»;
О.В. Багиев, генеральный директор, ООО «Карьер-Сервис»; 
В.Д. Биккулов, инженер по продажам, ООО «БРИЗ Строительные машины»;
А.А. Веревкин, директор проекта, ООО «СоюзГорМаш-Инжиниринг»;
А.А. Козлов, директор направления ДСО, ГК КОРРУС-ТЕХ;
Русу Кристиан, руководитель направления по дробильно-сортировочному оборудованию, Sandvik Construction; 
Д. В. Пьянзин, начальник отдела продаж, ЗАО «Урал-Омега»;
М.Ю. Тягушев, руководитель отдела направления «Минералс», ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис»;
И.П. Убейконь, руководитель отдела ДСО, ООО «Хаммер Рус»;
А.А. Федорина, заместитель руководителя отдела ДСО, ООО АСТРА-техно Групп.

КаКим Должен быть алгоритм 
выбора Дробильно-сортировоч-
ного оборуДования Для работы на 
КонКретном Карьере? КаКие момен-
ты Должен обязательно учитывать 
заКазчиК и почему? КогДа эффеКтив-
но использовать мобильное обору-
Дование, а КогДа стационарное?

С. А. Алаторцев, Я. И. Самарцев (ООО 
«Горные технологии»): — Правиль-
ный выбор дробильно-сортировочного 
оборудования напрямую влияет на весь 
технологический процесс, а в конечном 
счете — на рентабельность всего про-
екта. Очень важно правильно выбрать 
технологию и оборудование, на котором 
данная технология будет реализована.
При этом выбор оборудования и техно-
логии дробления и сортировки должен 
производиться комплексно, то есть с 
учетом специфики технологии добы-
чи полезного ископаемого, способом 
складирования и отгрузки финальных 
продуктов. 
Принципиально важно, чтобы обо-
рудование, применяемое при добыче 
в карьере сочеталось с дробильно-со-
ртировочным оборудованием. Выбор 
технологии дробления и сортировки 
производится на основании глубокого 
анализа месторождения, логистики и 
рынка сбыта финальных продуктов. 
Алгоритм выбора мобильного или ста-
ционарного оборудования — это очень 
важный вопрос и он должен решаться 
исключительно профессионалами, име-
ющими значительный опыт в решении 
подобных задач.
Если быть кратким, то, по нашему 
мнению, в случае, если заказчик имеет 
месторождение с запасами полезного 
ископаемого на длительный период, а 
так же горно-геологические условия, по-
зволяющие применение стационарных 
или полу-стационарных дробильно-со-
ртировочных комплексов (не требую-
щих анкерного крепления)  — в этом 
случае мы считаем экономически более 
целесообразным применение стацио-
нарных комплексов. 
Исключением может быть ситуация, 

при которой принципиален быстрый 
старт проекта, а так же применение са-
моходных грохотов тяжелого класса для 
предварительной сортировки и само-
ходных щековых дробилок в карьере. 
Резюмируя, можно с уверенностью 
утверждать, что каждый класс мобиль-
ности оборудования сконструирован 
для выполнения тех или иных  задач и 
имеет свои особенности и преимуще-
ства, а именно:

◆ Самоходное оборудование предна-
значено для перемещения по рабочей 
площадке или карьеру. Самоходное 
оборудование подрядного класса 
имеет возможность транспортировки 
между объектами на низкорамных 
тралах, не требует монтажа, быстро 
вводится в эксплуатацию.

◆ Мобильное оборудование на ко-
лесном шасси предназначено для 
периодического перемещения между 
объектами. Этот тип оборудования не 
требует монтажа и быстро вводится в 
эксплуатацию.

◆ Оборудование контейнерного типа 
— это оборудование малых типо-
размеров, скомпонованное на одной 
раме, находится в транспортных 
габаритах. Этот тип оборудования не 
требует монтажа и быстро вводится в 
эксплуатацию.

◆ Стационарное оборудование обладает 
большей надежностью и КИО (коэф-
фициент использования оборудова-
ния), отличается простотой обслу-
живания и эффективностью работы. 
Обычно компоновочное решение 
проектируется под конкретные усло-
вия заказчика.

Принципиальным моментом является 
необходимость монтажа и проекти-
рования. Это не является «минусом» 
подобного типа оборудования: грамот-
ный и опытный персонал нашей компа-
нии на всех этапах проекта обеспечит 
оптимальный и рациональный выбор 
технологии и оборудования, а так же 
осуществит профессиональную инжи-

ниринговую поддержку проекта.
Если подвести черту, задача выбора дро-
бильно-сортировочного оборудования 
всегда должна решаться комплексно и 
с помощью профессиональной инжи-
ниринговой поддержки со стороны 
профильных компаний.

В. Д. Биккулов (ООО «БРИЗ Строитель-
ные машины»): — Выбор дробиль-
но-сортировочного оборудования зави-
сит от множества факторов таких так: 
тип исходного материала (изверженные 
или осадочные породы), прочность, 
максимальный размер, гранулометри-
ческий состав материала, влажность и 
загрязненность исходного материала, 
предъявляемые требования к размеру 
готового продукта, производитель-
ность, требования по загрязненности 
и лещадности готового продукта, тип 
исполнения дробильно-сортировочного 
оборудования и др.
Компания ООО «БРИЗ Строительные 
машины» представляет на территории 
России и стран СНГ мобильное и ста-
ционарное дробильно-сортировочное 
оборудование известных европейских 
компаний: RUBBLE MASTER, SBM и 
MFL, которые могут предложить своим 
клиентом широкий выбор ДСО практи-
чески под любые задачи и требования.
Выбор ДСО по принципу — мобильное 
или стационарное, также зависит от 
множества критериев, таких как: запасы 
карьера; производительность оборудо-
вания; месторасположение карьера или 
площадки для переработки материала; 
возможность или необходимость пере-
мещения оборудования; возможность 
использовать строительную технику, 
такую как экскаватор, фронтальный 
погрузчик и самосвал; автономность 
(независимость) от источника электро-
снабжения; время монтажа и ввода в 
эксплуатацию.

А. А. Веревкин (ООО «СоюзГор-
Маш-Инжиниринг»): — «СоюзГорМаш» 
как компания, имеющая десятилетний 
опыт работы в сфере оборудования для 
переработки нерудных материалов, а 
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стаж основных специалистов в отрас-
ли и того больше, за время работы мы 
встречали разные запросы и требова-
ния клиентов, бывало и кардинально 
противоположные. Не всегда то, с чего 
начиналось общение, было тем, что ре-
ально необходимо заказчику. Естествен-
но, главным вопросом в силу реалий 
рыночной экономики является финан-
совый вопрос: найдется ли у заказчика 
инвестор с достаточной суммой, а 
поэтому, чтобы не тратить время зря, 
после изучения минимальных исходных 
данных, которые способен предоста-
вить заказчик, на базе опыта мы даем 
порядок стоимости решения, и заказчик 
сразу может оценить свои возможности 
и далее либо сразу вносятся коррективы 
по желаниям заказчика, либо без таких 
изменений задания (если порядок стои-
мости адекватен ожиданиям и возмож-
ностям клиента) мы уточняем исходные 
данные и разрабатываем схему дробиль-
но-сортировочного комплекса, выдаем 
коммерческое предложение. Что именно 
будет предложено после обработки 
исходных данных (задания) зависит от 
ряда факторов: производительность, 
перерабатываемый материал и его 
физические характеристики, срок ввода 
в эксплуатацию, требования к методу 
освоения карьера (или ряда объектов), 
требования к готовой продукции, 
наличие на месте ресурсов (доступ к 
электроэнергии, технической воде и 
др.), дополнительные пожелания, опре-
деляющие способы хранения и отгрузки 
готовой продукции, вариативность 
схемы и др. В рамках ответа на вопросы 
круглого стола невозможно осветить 
эти аспекты даже коротко, но делая 
уклон в выбор между мобильным и ста-
ционарным оборудованием, на выбор 
мобильного влияют факторы: необходи-
мость быстрого ввода в эксплуатацию, 
возможность перемещения по карьеру 
или между объектами (например, не-
большие запасы материала для перера-
ботки), отсутствие электроэнергии само 
по себе лишь частично склоняет в сто-
рону мобильного. Также с мобильного 
оборудования удобно начать освоение 
карьера, пока стационарное оборудова-
ние находится в производстве, перевоз-
ке и монтаже, а в последствии продать 
или перевезти на другой объект. В 
большинстве случаев стационарные 
решения выгоднее по расходам на об-
служивание и эксплуатацию, даже при 
питании всего стационарного комплек-
са от центрального дизель-генератора 
(при отсутствии подключения к сетевой 
электроэнергии), чем мобильная техни-
ка, оснащенная каждая своей дизельной 
установкой и гидравликой.

А. А. Козлов (ГК КОРРУС-ТЕХ): — Ка-
ждое из месторождений по-своему уни-
кально, поэтому правильным алгорит-
мом выбора дробильно-сортировочного 

оборудования является следующий:
Этап №1. Составление первичной тех-
нологической схемы под запрос Заказ-
чика. Для составления технологических 
схем наиболее оптимальным является 
использование различных программ-си-
муляторов, например программы 
BRUNO (разработка компании METSO 
MINERALS). Программа BRUNO — это 
компьютерная программа для плани-
рования и моделирования процессов 
дробления и грохочения. С помощью 
BRUNO наши технологи совместно с 
Заказчиками изучают различные комби-
нации оборудования (в т.ч. самоходных 
гусеничных установок LOKOTRACK), 
которые Заказчик может использовать 
в определенных условиях применения и 
выясняют, как подходят ли те или иные 
установки для конкретного запроса. 
Очень важно — внести информацию 
о входящем материале, подлежащим 
переработке, как можно  более точно. 
Чем ближе информация о входящем 
материале к переменным значениям 
реального питания, тем лучше результа-
ты смоделированные программой будут 
соотноситься с результатами реаль-
ной работы. При первичном выборе 
технологии обычно достаточно выбрать 
наиболее подходящий тип материала 
и его крупности из имеющихся в базе 
программы. 
Далее выбираются модели оборудова-
ния METSO MINERALS для реализации 
процесса и заносятся необходимые 
настройки оборудования (например, 
зазор между дробящими элементами, 
ход, скорость вращения, ячейка сита 
грохота).
Результатом этих действий становятся 
данные о производительности одной 
установки или комплекса из нескольких 
установок, в т.ч. по каждой фракции в 
отдельности.
Сравнение результатов программы 
BRUNO с ожидаемыми значениями по-
могает исключить несоответствующую 
ожиданиям производительность ДСЗ и 
неработоспособные процессы. 
Этап №2. Испытание исходного ма-
териала. Как говорилось выше очень 
важно внести информацию о входящем 
материале, подлежащим переработке, 
как можно  более точно. Для получения 
наиболее точных данных рекомендуется, 
чтобы Заказчик предоставил небольшое 
количество исходного материала (4-5 кг) 
для проведения тестов в специализиро-
ванном центре на заводе-изготовителе в 
г. Тампере (Финляндия). Также жела-
тельно получить масштабированные 
фотографии исходного материала, по 
которым, благодаря специальной мето-
дике, будет определен исходный грану-
лометрический состав питания. Следует 
отметить, что данные тесты проводятся 
для Заказчика совершенно бесплатно.
Полученные результаты тестов (напри-
мер, истинная плотность, дробимость, 

абразивность, исходный грансостав) 
позволяют перейти к этапу №3 , а 
именно проверке и корректировке 
первичной технологической схемы. 
Для этого в исходную схему вносятся 
полученные результаты и проводится 
корректировочный расчет. Полученная 
схема дообсуждается и в нее вносятся 
последние штрихи.
То как будет реализована полученная 
схема — в стационарном, мобильном 
(на полуприцепах), самоходном (на 
гусеницах) или в комбинированном 
исполнении — также является пред-
метом обсуждения с Заказчиком, т.к. 
при выборе исполнения учитывается 
совокупность таких факторов, как 
например, часовая производительность, 
количество полезных запасов в карьере, 
наличие линии ЛЭП, условия отгрузки 
щебня потребителю и т.д. 
Исполнение всего вышесказанного по-
зволяет получить такой дробильно-со-
ртировочный завод, который обеспечит, 
чтобы требования к качеству и количе-
ству конечного продукта соблюдались 
максимально строго и экономично.

Русу Кристиан (Sandvik Construction): 
— Выбор подходящего оборудования, 
как правило, зависит от типа перераба-
тываемого материала и его характери-
стик. Нередко определяющим факто-
ром становятся также предпочтения 
заказчика относительно того или иного 
бренда. Производитель, чье оборудо-
вание планируется приобрести, всегда 
предоставит исчерпывающую инфор-
мацию о модельном ряде техники и 
посоветует оптимальный вариант, учи-
тывая все пожелания заказчика. Вполне 
возможно, что, в конечном счете, 
найдется решение, которое потребитель 
даже и не рассматривал, так как не знал 
особенностей той или иной модели обо-
рудования. Для примера можно взять 
роторную дробилку Sandvik PriSec™: 
она отлично работает как на первой, 
так и на второй стадии дробления. Тем 
не менее, заказчик может не учесть 
эту особенность и искать две разных 
дробилки для достижения высокой про-
изводительности на каждом этапе. 
Ключевые параметры дробильного 
оборудования, включая мощность, 
размер камеры дробления и ряд других 
характеристик, определяются только 
после изучения специалистами потреб-
ностей предприятия, а также анализа 
конкретного месторождения и характе-
ристик перерабатываемого материала. 
Кроме того, при выборе оборудования 
нужно позаботиться о том, чтобы оно 
позволяло сделать все технологические 
процессы максимально автоматизи-
рованными. Современная техника 
способна самостоятельно регулировать 
многие параметры дробления, что по-
ложительно сказывается на ее ресурсе и 
производительности. 
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Что касается выбора между мобильным 
или стационарным типом ДСО, то здесь 
все зависит от конкретной задачи, ко-
торая стоит перед предприятием. Если 
речь идет о разработке нового карьера, 
то лучше начать с мобильных устано-
вок, которые «подготовят» место под 
будущие стационарные заводы. Иногда 
встречается смешанный тип произ-
водства, где задействованы оба вида 
оборудования. Некоторые предприятия 
предпочитают, например, произво-
дить первичное дробление на щековой 
дробилке непосредственно в карьере, а 
затем транспортировать материал при 
помощи грузовиков или конвейеров для 
дальнейшего дробления. Это удобно, 
поскольку полученный после первой 
стадии дробления материал имеет более 
высокую плотность, и, следовательно, 
для его транспортировки потребуется 
меньше места. Кстати, в строитель-
ной и горнодобывающей отрасли есть 
один сегмент, в котором используются 
исключительно мобильные дробиль-
но-сортировочные установки, — это 
рециклинг. Помимо этого, важно 
учитывать такие факторы, как размер 
карьера и его доступность для колесной 
техники, а также возможность подвоза 
или вывоза материала на самосвалах. 

Д. В. Пьянзин (ЗАО «Урал-Омега»): — 
Сегодня оснащенность карьеров должна 
исходить в первую очередь из реалий 
рынка. А именно — учитывать потреб-
ность в кубовидном щебне с низкой 
лещадностью как мелких классов, так и 
ж/д балластного щебня.
В этой связи современный карьер дол-
жен быть оснащен техникой, предус-
матривающей получение щебня узких 
фракций и оперативное регулирование 
качественных характеристик продукта 
с возможностью смены получаемых 
классов. В этом случае дробилки ДЦ 
производства ЗАО «Урал-Омега» явля-
ются универсальным инструментом, 
позволяющим выполнять задачи Заказ-
чика в зависимости от потребностей: 
производство песка, щебня различных 
классов и т.д.
Общая структура линии обычно пред-
ставляет собой следующее: 1,2,4 стадии 
дробления являются подготовительны-
ми — требования к оборудованию на 
этих стадиях в основном — надежность 
и эффективность. Продукт данных ста-
дий — не является конечным, к нему не 
предъявляется никаких существенных 
требований. Как было отмечено ранее 
— после данных стадий рекомендуется 
использовать контрольное грохочение.
Основными стадиями, которые фор-
мируют качество продукта являются 
конечные стадии дробления. Именно 
работой аппаратов на этом этапе опре-
деляется конечный результат работы 
всей линии.
Нашей общей рекомендацией являет-

ся: использование грохотов с большой 
площадью рассева для достижения 
чистоты и эффективности грохочения и 
установка центробежных дробилок ДЦ 
на 3 и 4 стадии дробления. Это позволит 
сформировать высокие качественные 
характеристики конечного продукта. 
Дробилка ДЦ, установленная на послед-
ней стадии дробления, снижает суще-
ствующую лещадность продукта до 10 
раз. Лещадность щебня фракций 5-10 и 
10-20мм, произведенного на дробилках 
данного типа, составляет всего 4-8%. 
Конусные дробилки в абсолютном 
большинстве случаев не обеспечивают 
получения заполнителей 1-2 группы. 
Часто покупатели путают роторные и 
центробежные дробилки, конструкция 
и принцип действия которых отлич-
ны. Если первые предполагают только 
переработку неабразивных материалов 
(известняк, доломит), то центробежные 
дробилки эффективны для применения 
на любых породах, как особо твердых 
(кварцит, диорит), так и мягких. 
Центробежные дробилки ДЦ встраива-
ются в действующие ДСЛ на конечные 
стадии дробления очень просто. Это об-
условлено быстрым и низкозатратным 
монтажом за счет малой массы оборудо-
вания и отсутствия вибраций. 
При выборе дробильно-сортировочного 
оборудования для конкретного карьера 
заказчик должен ориентироваться в 
первую очередь на технологию, зало-
женную в проекте линии. В абсолютном 
большинстве случаев технологические 
схемы представлены и рассчитаны из 
параметров работы нового оборудова-
ния. В реальности при износе дробилок 
характеристики продуктов дробления 
меняются, и это вызывает «снежный 
ком» проблем в работе всей технологи-
ческой линии.
Исключением являются Центробежные 
дробилки ДЦ, которые работают по 
принципу «камень о камень» разрушая 
материал путем разгона частиц и удара 
о слой самофутеровки — предыдущий 
слой материала. Такой способ разруше-
ния позволяет перерабатывать сырье 
практически любой степени прочности 
и абразивности при минимальном изно-
се оборудования.
Факторы износа необходимо учитывать 
при проектировании. В линии должны 
быть использованы схемы с контроль-
ным грохочением промежуточных 
продуктов. Конечно, данный подход к 
производству значительно дороже, но 
в итоге именно клиент решает что ему 
требуется.
Мобильное оборудование — это ком-
промис: технических возможностей и 
ограничений габаритов, компоновки, 
мощности и других факторов.
Общая зависимость такова:

◆ мобильное оборудование: ниже капи-
тальные расходы, выше текущие;

◆ стационарное оборудование: выше 
капитальные расходы, ниже текущие;

это обуславливает и сферу применения 
оборудования:

◆ при наличии стабильной сырьевой 
базы: стационарное оборудование 
технологичнее, экономичнее и проще 
в обслуживании, но требует капи-
тальных вложений.

Применение мобильного оборудование 
оправдано в случаях: 

◆ малого, ограниченного запаса исход-
ного сырья, 

◆ вторичной переработки 

◆ высоких рисков (спроса на рынке, 
административных и т.д.)

Работа профильного предприятия, 
выпускающего нерудные материалы: 
щебень, пески в любом случае требует 
объекты инфраструктуры — для данной 
деятельности стационарные установки 
являются лучшим выбором.
Центробежно-ударные дробилки ДЦ 
производства ЗАО «Урал-Омега» в 
зависимости от исполнения могут 
быть применимы как на мобильных 
промышленных базах, так и на ста-
ционарных предприятиях. В первом 
случае мы предлагаем полумобильный 
вариант — дробилку ДЦ на салазках 
(единой блочной компоновки с систе-
мой управления), которую можно легко 
перемонтировать и устанавливать на 
грунт без фундаментов. На стационар-
ных предприятиях схема встраивания 
ДЦ в существующие линии также очень 
проста и не требует капитальных вло-
жений. 
В любых вариантах исполнения наши 
клиенты неизменно получают на 
дробилках ДЦ высококачественный 
щебень. 

М. Ю. Тягушев (ООО «Виртген-Интер-
националь-Сервис»): — Прежде всего, 
необходимо четко понимать, для каких 
условий подбирается дробильно-сорти-
ровочное оборудование. Ключевыми 
моментами при подборе технологиче-
ской цепочки установок являются: тип и 
размер исходного материала, требуемая 
производительность, конечные фрак-
ции готового продукта и их качество, а 
так же множество других параметров, 
таких как влажность исходного матери-
ала, содержание липких примесей, нали-
чие внешнего источника питания для 
линии, мобильное или стационарное 
исполнение и прочее. Все параметры, 
необходимые для разработки техно-
логической линии сведены в единый 
опросный лист, который заполняется 
в процессе первичных переговоров 
с заказчиком, данный лист является 
своеобразным фундаментом, на основе 
которого мы строим всю дальнейшую 
технологию. Очень важно, что бы 
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данные предоставленные заказчи-
ком для заполнения опросного листа 
соответствовали реальным параметрам 
эксплуатации будущей технологии. От 
этого зависит общий успех. 
Касательно выбора исполнения: мо-
бильное/стационарное, опять же все 
зависит от тех целей, которые ставит 
перед собой заказчик. Если, например, 
заказчик планирует произвести поэ-
тапное освоение нескольких карьеров, 
то здесь целесообразно применение 
мобильной техники, которую можно 
транспортировать с площадки на пло-
щадку, так как мобильная техника имеет 
ряд преимуществ перед стационарным 
оборудованием. К таким преимуще-
ствам следует отнести отсутствие 
бетонных фундаментов и строитель-
но-монтажных работ, собственные 
дизель-генераторные модули смонтиро-
ваные на каждой отдельной установке, 
что исключает необходимость наличия 
ЛЭП, а так же высокая мобильность и 
скорость развертывания для работы 
и свертывания для транспортировки. 
Кроме того, мобильная техника всегда 
может быть использована в качестве 
стационарной линии, если перемещения 
не требуются.

И. П. Убейконь (ОО «Хаммер Рус»): — 
Рассуждения стоит начинать с вопроса: 
до конца ли заказчик понимает, что он в 
итоге хочет получить? 
Прежде всего заказчику необходимо 
составить техническое задание и дать 
максимально точную информацию по 
физико-механическим свойствам пере-
рабатываемого материала и обязательно 
предоставить гранулометрический 
состав исходного материала. 
Рассмотрим идеальный вариант, при 
котором в нашем распоряжении есть 
вся необходимая информация по кон-
кретному карьеру и добываемому на 
нем материалу.
Начинаем с того, что помним 2 основ-
ных закона, которые описаны в учебни-
ках по горному делу:
1. Не транспортируй ничего лишнего 
2. Не дроби ничего лишнего
Помня это, мы составляем технологи-
ческую схему. Если речь идет о место-
рождениях ПГС, весь процесс начинаем 
с разделения материала на песок и 
гравий с валунами. Если работаем с 
горными породами после взрыва или с 
разрушенным железобетоном, то опре-
деляем степень загрязнения (наличие 
мелких фракций). После этого решаем 
необходимость первичной очистки 
материала и сортировки.
Тогда, когда материал подготовлен к 
дроблению, определяем максимальную 
крупность кусков и решаем, с какого 
дробления начнем. Помимо крупности, 
большое значение имеет абразивность 
материала и прочность. 
В большинстве случаев первичное 

дробление происходит на щековых 
дробилках, которые применяются для 
получения относительно крупных и 
средних фракций и для подготовки 
материала для вторичного и третичного 
дробления.
Конусные дробилки используются на 
второй стадии дробления для получе-
ния средних и мелких фракций товарно-
го щебня. Эффективны при дроблении 
прочных абразивных горных пород.
Роторные дробилки так же использу-
ются при вторичном дроблении для 
получения мелких фракций высокого 
качества. При определенных условиях 
эксплуатации допускается использова-
ние при первичном дроблении. Эф-
фективны при дроблении непрочных 
неабразивных пород.
В зависимости от выбранной технологи-
ческой схемы допускается промежуточ-
ное грохочение и выделение определен-
ных фракций щебня.
Очень важный момент, про который 
забывают многие заказчики в погоне за 
выгодой, — это реальные возможности 
по продаже материала. Очень часто 
производительность установок или 
комплекса машин больше, чем потреб-
ности по сбыту. В этом случае обору-
дование начинает простаивать. Или же 
наоборот: берут маленькие установки и 
начинают выжимать из них максимум. 
И тот, и другой случай надо стараться 
исключить.
В вопросе сравнения эффективности 
использования стационарного или 
мобильного оборудования — стоит от-
ветить на несколько простых вопросов: 
какая нужна производительность, как 
долго будет разрабатываться место-
рождение, а так же какая удаленность от 
места добычи до места отгрузки матери-
ала конечному потребителю?
На первый взгляд складывается впечат-
ление, что электроэнергия дешевле ди-
зельного топлива, и это правда, но лишь 
определенный процент месторождений 
может в должной степени восполь-
зоваться преимуществом дешевизны 
электроэнергии. 
Стационарное оборудование эффек-
тивно при разработке месторождений 
прочных горных пород, с производи-
тельностью от 300 т/ч, в распоряжении 
которого есть выделенная электриче-
ская сеть. 
Для работы стационарного оборудо-
вания необходимо точно выстраивать 
работу выемочно-погрузочной и транс-
портирочной техники, ремонтную базу, 
создавать дополнительно инфраструк-
туру, заливать бетонные площадки, 
готовить опорные стены. То есть делать 
в прямом смысле недвижимый завод, 
разбор которого очень проблематичен.
Мобильное оборудование эффективно в 
очень многих случаях. Когда происходит 
перемещение фронта горных работ. На-
пример, щековая дробилка производит 

рудоподготовку в забое, для последую-
щего дробления, или первичный грохот 
сортирует ПГС с большим содержанием 
песка, который нет смысла вывозить 
из забоя. Использование мобильного 
оборудования при отсутствии элек-
троэнергии в труднодоступных местах 
нашей страны — это самое очевидное, а 
так же использование его на строитель-
ных площадках и для подрядных работ. 
Большим плюсом является то, что всю 
разрешительную документацию на 
эксплуатацию предоставляет завод-из-
готовитель и официальный дилер.

А. А. Федорина (ООО АСТРА-техно 
Групп): — Есть много учебников о 
рудоподготовке и обогащении полезных 
ископаемых, в которых доскональ-
ным образом описаны этапы подбора 
дробильно-сортировочного оборудова-
ния, и поэтому повторяться не будем. 
Главное, что необходимо от клиента — 
точно и корректно описать свои задачи 
и подробную информацию об исходном 
материале. Очень важно, чтоб клиент 
понимал, что нет «универсальных 
дробилок», которые могут делать все и 
работать в любых условиях. А дальше, 
имея исходную информацию, грамот-
ным специалистам в технологической и 
технической областях, имеющим опыт 
поставки аналогичного оборудования, 
не составит труда проработать техно-
логическую схему и подобрать соответ-
ствующее оборудование. 
    Но подбор оборудования в нынешних 
условиях — не такая большая пробле-
ма, т.к. рынок переполнен различными 
брендами, у которых есть всевозможные 
модели. А вот выбор компании-постав-
щика это, можно сказать, своеобразная 
лотерея. И чтоб, после приобретения 
оборудования не гадать «повезло или 
нет», предлагаем обратить внимание на 
следующие моменты:

◆ Если компания-поставщик не произ-
водит сама оборудование, то уточ-
ните, является ли она официальным 
дилером завода-изготовителя

◆ Имеется ли опыт компании в постав-
ке и обслуживании аналогичного 
оборудования

◆ Уточните о наличии запасных частей, 
сервисной службы в компании и 
гарантии.

Никогда нельзя забывать про склад 
запасных частей, даже при покупке 
новой техники. Во-первых, периоди-
ческое ТО никто не отменял (фильтра, 
масла и т.д.). Во-вторых, некоторые 
части дробильно-сортировочного 
оборудования постоянно имеют дело с 
горной породой, т.е. происходит износ 
дробящих элементов (щековые плиты, 
била, конуса, футеровка) и просеива-
ющих поверхностей (сита на сортиро-
вочных установках). В-третьих, каким 
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бы надежным ни был производитель 
оборудования, всегда есть вероятность 
брака в агрегатах и узлах, которая 
потребует оперативной замены данного 
узла/агрегата по гарантии. Отсутствие 
запасных частей на складе поставщика 
оборудования в любой из выше описан-
ных ситуаций грозит многодневными, а 
то и многонедельными простоями, а как 
следствие срывом контрактов, штраф-
ными санкциями, упущенной выгодой и 
потерей репутации.

Компания ООО «АСТРА-техно Групп» 
предлагает своим клиентам опыт своих 
специалистов, которые оснастили 
оборудованием McCloskey International 
десятки объектов в 23 регионах России 
и готова взять всю головную боль заказ-
чиков по выбору дробильно-сортиро-
вочного оборудования на себя.

Мобильное дробильно-сортировочное 
оборудование McCloskey International 
компания ООО «АСТРА-техно Групп» 
рекомендует применять в следующих 
случаях:

◆ Наличие нескольких объектов с 
небольшими объемами для перера-
ботки, т.к. возможно оперативное 
перемещение машин и быстрый ввод 
их в эксплуатацию.

◆ При разработке новых месторожде-
ний, т.к. оборудование является 
полностью автономным и не зависит 
от внешних источников питания.

◆ При работе на объектах, где в 
процессе эксплуатации возможно 
изменение технологической схемы — 
каждая единица техники может быть 
использована самостоятельно или в 
комплексе

◆ Для сокращения транспортных рас-
ходов по перемещению горной массы 
— машины могут использоваться в 
забоях в непосредственной близости 
к исходному материалу.

КаКой КомплеКс услуг оКазывает 
ваша Компания заКазчиКу? в чем 
преимущество приобретения Дро-
бильно-сортировочного оборуДова-
ния именно у вас?

С. А. Алаторцев, Я. И. Самарцев (ООО 
«Горные технологии»): — Компания 
«Горные технологии» готова предоста-
вить своим клиентам следующие услуги:

◆ Поставка оборудования

Наша компания осуществляет поставку 
на российский рынок нового и бывшего 
в употреблении дробильно-сортировоч-
ного и промывочного оборудования.
В случае приобретения б/у оборудо-
вания, специалисты компании про-
водят все необходимые мероприятия 
по осмотру техники и предоставляют 

заключение о состоянии и рекоменда-
ции по возможному ремонту и закупке 
запасных частей.

◆ Аренда оборудования и производств 
подрядных работ

Компания имеет собственный парк 
оборудования, позволяющий проводить 
подрядные работы по дроблению и со-
ртировке нерудных материалов, а также 
осуществлять сдачу оборудования в 
аренду. Многолетний опыт в прове-
дении подобных работ позволяет нам 
говорить о том, что уровень професси-
онализма нашего производственного 
персонала всегда находится на высоком 
уровне, а качество выполняемых работ 
— соответствует всем пожеланиям 
клиентов. 

◆ Сервис оборудования и поставка 
запасных частей

Выбор оборудования — это серьезный и 
ответственный шаг и от качества прове-
денных монтажных работ и соблюдения 
регламента проведения ТО, от сроков 
поставки запасных частей и уровня 
технического обслуживания в конечном 
итоге зависит не только рентабельность 
сделки, но зачастую и имидж клиента.
Именно поэтому наша компания осу-
ществляет весь спектр работ по сборке, 
запуску, ремонту оборудования а также 
поставку всех необходимых запасных 
частей и расходных материалов.
Многолетний опыт партнерских отно-
шений с нашими поставщиками и отра-
ботанные схемы поставок гарантируют 
долгую и надежную работу поставляе-
мого оборудования.

◆ Разработка технологических схем

В нашей компании практикуется ис-
ключительно индивидуальный подход 
к каждому клиенту и закрепление за 
каждым покупателем персонального 
менеджера, сопровождающего сделку на 
всех этапах. 
Именно поэтому мы можем гарантиро-
вать, что при приобретении оборудова-
ния в нашей компании, клиент полу-
чит всю необходимую для принятия 
решения информацию, учитывающую 
задачи, стоящие перед ним на данном 
этапе, особенности материала, финансо-
вую сторону проекта и т.д.
Мы отдаем себе отчет, что выбор обо-
рудования — процесс сложный на всех 
этапах и готовы применить собствен-
ный многолетний опыт для того, чтобы 
минимизировать материальный и имид-
жевые потери клиента. Именно инди-
видуальный подход к каждому проекту 
— наша отличительная особенность. 
Наша компания заботится о собствен-
ном «лице» и не ставит перед собой 
задачу обогащения в кратчайшие сроки 
любыми методами, жертвуя интересами 
клиентов и реализуя поставки оборудо-
вания, продажи которого по каким-то 

причинам имеют для нас первостепен-
ное значение.
Мы работаем в долгосрочном планиро-
вании, и именно поэтому большинство 
наших клиентов остаются с нами на 
долгие годы. 
О. В. Багиев (ООО «Карьер-Сервис»): 
— «Карьер-Сервис» — официальный 
дистрибьютор Sandvik Construction — 
уже более 10 лет на рынке оборудования 
для горной и строительной отрасли. 
Наша компания со всей ответствен-
ностью подходит к работе со своими 
заказчиками, оказывая полный спектр 
услуг. Начиная от помощи в выборе 
необходимого оборудования, разработ-
ки технологических схем, поставки обо-
рудования и заканчивая дальнейшим 
сервисным обслуживанием и снабжени-
ем всеми необходимыми запасными и 
изнашиваемыми частями. 
Помимо поставок оборудования Sandvik 
«Карьер-Сервис» оказывает услуги 
аренды оборудования — подрядное 
дробление. Зачастую заказчику целесо-
образнее заключить договор именно на 
подрядное дробление, нежели приоб-
ретать дорогостоящее оборудование. 
Полный технологический цикл работ 
и высокая мобильность оборудования 
позволяют клиентам существенно 
сократить издержки при производстве. 
Благодаря профессионализму наших со-
трудников, использованию передового 
оборудования, компания «Карьер-Сер-
вис» способна обеспечить трехстадий-
ное производство высококачественного 
щебня. Сервисные службы, логистиче-
ские структуры, современно-оборудо-
ванные склады запчастей обеспечивают 
бесперебойную работу оборудования, а 
значит — гарантируют высокую произ-
водительность. 

В. Д. Биккулов (ООО «БРИЗ Строи-
тельные машины»): — Наша компа-
ния оказывает полный спектр услуг на 
поставляемое оборудование: квалифи-
цированная и грамотная консультация, 
подбор и поставка оборудования, обу-
чения персонала клиента, ввод оборудо-
вания в эксплуатацию, послепродажная 
поддержка, поставка запасных частей.
Основным преимуществом нашей ком-
пании является предлагаемый комплекс 
услуг, позволяющий добиться макси-
мальной работоспособности и произ-
водительности оборудования не только 
за счёт применения передовых техно-
логий и совершенных технологических 
процессов, но и за счёт периодического 
посещения эксплуатирующих органи-
заций нашими техническими специа-
листами, осуществления консультаций, 
проведения сервисных осмотров и 
обучения обслуживающего персонала 
Покупателей.
Все дробильно-сортировочное оборудо-
вание, поставляемое нашей компанией 
на Российский рынок, адаптировано 
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под условия эксплуатации в тяжелых 
климатических условиях. А именно, 
использование специальных масел, 
смазок, фильтров, датчиков, а также 
высокий запас прочности оборудова-
ния. Поставляемое нами оборудование 
работает практический на всей террито-
рии России и СНГ.
Практически на всем дробильно-со-
ртировочном оборудовании, поставля-
емом нашей компанией, используется 
дизель-электрическая концепция, в от-
личие от аналогов, у которых дизель-ги-
дравлическая. Основные преимущества 
данной концепции: более надежная 
конструкция (меньше деталей, отсут-
ствие гидромоторов), меньший расход 
топлива, высокий КПД, простота в об-
служивании, легкое и логичное управ-
ление. Многолетний опыт эксплуатации 
дробильных установок и грохотов ав-
стрийских компаний RUBBLE MASTER, 
SBM и MFL показал надежность их 
оборудования, в сочетании с минималь-
ными расходами на обслуживание, что 
практически исключает его простой.

А. А. Веревкин (ООО «СоюзГор-
Маш-Инжиниринг»): — Мы осущест-
вляем разработку технологического 
решения, производство (на своем 
заводе и заводах партнеров), поставку, 
шеф-монтаж и монтаж, пусконаладоч-
ные работы с обучением персонала и 
последующее гарантийное и сервисное 
обслуживание. Есть возможность пери-
одического и постоянного сервисного 
обслуживания специалистами ком-
пании и поставщиков. Склады запча-
стей компаний-партнеров содержат 
в наличии большинство элементов, и 
не только быстроизнашиваемых, для 
всей поставляемой техники. Так объем 
складов компании Keestrack, разраба-
тывающей и производящей мобильное 
дробильно-сортировочное оборудо-
вание, составляет более 5 млн. евро. 
Собственный склад группы компаний 
находится в Выксе (Нижегородская 
область), промежуточный склад есть 
в Санкт-Петербурге. Таким образом 
наша компания закрывает всю цепочку 
от рождения потребности у заказчика 
до получения им дробленого продукта 
и услуг по сервисному обслужива-
нию. Другим нашим преимуществом 
является наличие широкой номенкла-
туры оборудования (нашего и наших 
партнеров), позволяющее совмещать 
лучшие стороны разных производите-
лей, а заказчикам получать оптимальное 
решение по цене и качеству.

А. А. Козлов (ГК КОРРУС-ТЕХ): — ГК 
«КОРРУС–ТЕХ» работает на рынке 
оборудования с 1997 года; имеет отделы 
подбора оборудования и запасных ча-
стей, собственные службы инжинирин-
га и сервиса, развитую сеть филиалов. 
Одним из ключевых наших партнеров 

является корпорация METSO (Финлян-
дия) — мировой лидер в области дро-
бильно-сортировочного оборудования, 
имеющий столетний опыт проектирова-
ния и производства. Еще в начале про-
шлого столетия были выпущены первые 
щековые дробилки METSO (на фото — 
щековая дробилка LOKOMO 2, выпу-
скавшаяся с 1921 по 1953 г.) В 1985 году 
METSO первой в мире произвела гусе-
ничную дробильную установку, которая 
получила название LOKOTRACK®. По 
сей день оборудование METSO остается 
флагманом своего сегмента, благодаря 
непрерывным НИОКР, инновациям и 
совершенствованиям. 
Работая с METSO, Заказчик получает не 
просто «железо», а РЕШЕНИЕ, которое 
включает оборудование высшего класса 
и качественный комплекс услуг, состоя-
щий из подбора, поставки, пуско-налад-
ки, гарантийного и послегарантийного 
обслуживания, обеспечения запасными 
частями, обучения персонала Заказ-
чиков всем необходимым методам 
настройки и обслуживания.

Д. В. Пьянзин (ЗАО «Урал-Омега»): 
— Наша компания производит линей-
ку дробильного, измельчительного и 
сортировочного оборудования, которое 
высоко востребовано на рынке. Тем не 
менее, номенклатуры производимой 
нами часто не достаточно для создания 
сложных комплексных линий. В этом 
случае мы используем лучшие реше-
ния и последние разработки наших 
партнеров, интегрируя их в систему 
управления и технологический процесс. 
Основываясь на данном принципе, 
сегодня мы готовы предложить высо-
коэффективные производства любой 
сложности и масштаба. 
Также мы осуществляем разработку 
технических и технологических регла-
ментов, занимаемся инжинирингом под 
конкретную задачу, проводим лабора-
торные испытания материала заказчика 
на полупромышленных установках.
При поставке оборудования или орга-
низации производств, мы гарантируем 
не только технологическую работу обо-
рудования и его дальнейший сервис, но 
и параметры получаемых материалов.
Основные преимущества нашего обору-
дования заключаются в следующем:
1. Надежность, низкая стоимость 
эксплуатации, высокий коэффициент 
использования.
Сегодня, большинство наших кон-
курентов осуществляют продажи по 
принципу: низкая цена оборудования — 
высокая цена запасных частей. Для обе-
спечения своей конкурентоспособности 
на российском рынке — оборудование 
продается в убыток или по себестои-
мости. Прибыль компания получает 
от продажи необходимых для эксплу-
атации этого оборудования запасных 
частей, годовая потребность в которых 

часто превышает первоначальную стои-
мость самого оборудования.
Наш подход более традиционен и, по 
нашему мнению, более предпочтителен 
для покупателя. В конструкции своего 
оборудования, мы стараемся макси-
мально увеличить его надежность, 
ремонтопригодность, сократить число 
изнашиваемых элементов — для обе-
спечения низкой стоимости его эксплу-
атации. 
Такой подход достигается за счет 
уникальных решений, реализованных в 
нашей технике. Центробежно-ударная 
технология дробления предусматривает 
в качестве основной опорной системы 
рабочих элементов применение Газо-
статической опоры — запатентованное 
решение, которое позволяет вращать 
рабочие элементы дробилки с высокими 
скоростями без вибраций при значи-
тельных дисбалансах, что обеспечивает 
высокую надежность оборудования. 
Еще более важным в конструкции дро-
билки ДЦ является отсутствие системы 
смазки, которая занимает значительную 
долю в издержках на эксплуатацию 
оборудования. Зачастую об этой статье 
затрат производители умалчивают и 
не отражают в своих расчётах, но в 
конечном итоге при фактической работе 
оборудования расходы на смазочные 
и сопутствующие материалы очень 
чувствительны.
2. Автоматизация.
Наше оборудование оснащено автома-
тизированными системами управления 
на базе контроллеров, с журналами 
сервиса и статистики с выдачей данных 
о плановых ремонтах оборудования, 
внеплановых простоях техники и т.д. 
В системах применяются понятные 
мнемосхемы, на которые выводятся все 
основные показатели: электроэнергия, 
ток, загрузка и т.д. Данное решение 
позволяет в реальном времени отсле-
живать работу оборудования по всем 
ключевым параметрам.
3. Экологичность и энергоэффектив-
ность.
Учитывая, что производства инертных 
материалов связано с пылением, про-
изводимое нашей компанией оборудо-
вание при необходимости может быть 
снабжено системами аспирации. Мы 
используем как циклонную аспирацию, 
так и высокоэффективные рукавные 
фильтры. При этом продукт аспирации 
(пылевидная составляющая) при пере-
работке извести и доломита является, 
как правило, довольно ценным и вос-
требованным продуктом. 
Энергоэффективности мы также при-
даем большое значение. Этот вопрос 
решается за счет оснащения нашего 
оборудования и линий системами ав-
томатизированного управления (АСУ), 
а также частотным регулированием и 
управлением приводами, которые ис-
ключают «холостой ход», согласовывают 
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нагрузку и работу оборудования. 
Также, необходимо отметить что, гра-
мотное проектирование производства, 
организация транспортных потоков 
материалов может существенно влиять 
на энергетические затраты производ-
ства. У нашей компании в этой сфере 
также накоплен значительный опыт. 
Одно из важных направлений нашей 
деятельности — разработка технологи-
ческих регламентов, проектирование и 
инжиниринг. 

М. Ю. Тягушев (ООО «Виртген-Интер-
националь-Сервис»): — Компания 
«Виртген-Интернациональ-Сервис» 
разработает технологию конкретно под 
Ваши технологические условия, будь 
то дробление горной массы в карьере, 
переработка строительных отходов или 
металлургических шлаков, подрядное 
дробление. Мы подберем оборудова-
ние в соответствующей спецификации 
и со всеми необходимыми опциями, 
доставим технику в кратчайшие сроки, 
так как многие установки имеются на 
складах в Москве и Санкт-Петербурге, 
произведем шеф-монтаж, пусконаладку 
и обучение персонала, произведем га-
рантийное и постгарантийное обслужи-
вание. Кроме того, наши активные ме-
неджеры по запасным частям обеспечат 

Вас всем необходимым для непрерыв-
ной работы, все запчасти будут достав-
лены в самые короткие сроки с наших 
складов в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и 
Краснодаре.
Являясь российском представитель-
ством немецкой компании Wirtgen 
Group, ООО «Виртген-Интернацио-
наль-Сервис» предлагает высокока-
чественное и высокотехнологичное 
оборудование, которое производится на 
современных заводах в Германии. Не-
мецкие инженеры и технологи постоян-
но совершенствуют технику и техноло-
гии, применяя различные новшества, 
повышающие надежность оборудова-
ния и его эффективность. Приобретая 
оборудование нашей компании, Вы 
получаете немецкое качество и надеж-
ность, известные во всем мире.

И. П. Убейконь (ОО «Хаммер Рус»): 
— По своей структуре ООО «Хаммер 
Рус» входит в единый холдинг с ООО 
Компания «Традиция-К», которая обла-
дает собственными производственными 
мощностями и конструкторским бюро. 
Именно это позволяет производить 
любое дооснащение и модернизацию 
установок. Изготовление сит из стали 
Hardox, футеровка любых поверхностей 

износостойкими сталями, дооснащение 
установок магнитными сепараторами и 
магнитными барабанами, проектирова-
ние и монтаж манипуляторных устано-
вок. В течение последних 4 лет услугами 
нашего производства воспользовалось 
большое количество официальных ди-
леров, продающих различное дробиль-
но-сортировочное оборудование, в том 
числе мобильное, а так же непосред-
ственно эксплуатирующие организации, 
которые в ходе работы столкнулись с 
необходимостью дооснащения устано-
вок. Основное преимущество связано 
с тем, что наша компания исторически 
была ориентирована на производство 
навесного оборудования и известна 
очень большому количеству эксплуа-
тирующих организаций как надежный 
продавец сервиса. Именно это позво-
лило беспрепятственно зайти на рынок 
мобильного дробильно-сортировочного 
оборудования и качественно оказывать 
услуги.

А. А. Федорина (ООО АСТРА-техно 
Групп): — Наша компания предлагает 
полную линейку мобильного дробиль-
но-сортировочного оборудования, 
начиная от первичного грохочения и 
дробления крупных кусков материала 
и заканчивая производством мелких 
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товарных фракций, и включает в себя:
дробилки: щековые, роторные, конусные, 
центробежно-ударные
сортировочные установки: вибрацион-
ные наклонные установки первичные и 
вторичные, сухого грохочения и с про-
мывкой, и барабанные сортировочные 
установки — троммели
штабелирующие конвейеры различных 
типов.
Имея такой широкий выбор дробиль-
но-сортировочного оборудования 
McCloskey International у клиентов нет 
необходимости использовать оборудова-
ние другого производителя. Тем более что 
завод McCloskey Int. постоянно пополня-
ет свою линейку новыми моделями:
в 2011 году отлично проявила себя первая 
запущенная в России сортировочная 
установка Kompaq. Главное ее досто-
инство — ориентация не на крупные 
карьеры и заводы, а на небольшие про-
мышленные площадки малого и среднего 
бизнеса. 
в 2012 году появилась модель V80 
— мобильная центробежно-ударная 
дробилка, предназначена для дробления 
твердых материалов высокой прочности, 
в том числе гранитов, габбро, базальтов. 
Продукт дробления получается прочнее 
исходного материала и содержит менее 
10% лещадных зерен, поэтому эффек-
тивно используется для производства 
асфальта и бетона, при этом существенно 
уменьшается расход дорогостоящих 
связывающих материалов и улучшается 
качество конечного продукта
в 2013 году McCloskey International запу-
стил в производство R230 — первичную 
сортировочную установку, предназна-
ченную для тяжелых режимов работы с 
крупными фракциями.
В июне 2014 на выставке Hillhead в 
Англии состоялась демонстрация работы 
совершенно новой и не имеющей ана-
логов щековой дробилки с возвратным 
конвейером J45 R.

При этом, приобретая мобильное 
дробильно-сортировочное оборудова-
ние McCloskey International в компании 
ООО «АСТРА-техно Групп», заказчики 
получают:

◆ Проработку технологических схем 
и подбор оборудования грамотны-
ми специалистами, которые имеют 
профильные образования, в том числе 
и за рубежом, и опыт работы в данной 
сфере более 10 лет.

◆ Оборудование с доставкой до объек-
та при желании клиента исключает 
проблемы с оформлением разрешения 
на перевозку

◆ Пуско-наладочные работы и инструк-
таж персонала клиента бесплатно, что 
в будущем позволяет производить 
периодическое ТО силами клиента и 
экономить на сервисе.

◆ Гарантийное обслуживание и 
техническая поддержка высококва-
лифицированных инженеров ООО 
«АСТРА-техно Групп» при эксплу-
атации оборудования McCloskey 
International

◆ Разрешительную документацию и 
сертификаты на всю линейку обору-
дования McCloskey International .

◆ Опыт нашей компании и опыт наших 
действующих клиентов в эксплуата-
ции и обслуживании оборудования 
McCloskey International от Калинин-
града и до Чукотки

КаКие гарантии вы Даете на свое 
оборуДование? КаК ваши гаран-
тийные обязательства зависят от 
правильной эКсплуатации техниКи? 
КаК организовано послепроДажное 
обслуживание и сервис в вашей 
Компании?

С. А. Алаторцев, Я. И. Самарцев 
(ООО «Горные технологии»): — Наша 
компания предоставляет гарантию на 
поставляемое оборудование, как пра-
вило, срок и условия по гарантийным 
обязательствам  совпадают со сроком 
и условиями заводов-изготовителей 
техники, а именно:

◆ на самоходное оборудование — 12 
месяцев или 1500/2000 моточасов (в 
зависимости от того, что наступит 
ранее) с момента запуска в эксплуата-
цию нашими специалистами, 

◆ на стационарную технику — 12 меся-
цев. Также при желании покупатели 
и по согласованию сторон возможно 
продление гарантии до 3000 моточасов.

Правила, которые подробнейшим обра-
зом описывают сроки и условия гаран-
тийного обслуживания, указываются в 
договорах купли-продажи (поставки) и 
четко регламентируют все действия, как 
Покупателя, так и Поставщика, как по 
временным, так и по организационным 
моментам.
При вводе в эксплуатацию оборудо-
вания специалисты нашей компании 
производят обучение персонала навы-
кам работы. При этом особое внимание 
заостряется на особенностях эксплуата-
ции оборудовании, карта смазки, график 
выполнения ТО, ежесменный осмотр и 
т.д. По окончании обучения проходит 
экзамен на допуск к самостоятельной ра-
боте, выдаются именные удостоверения. 
Безусловным условием сохранения 
гарантийных обязательств, предоставля-
емых нами, является четкое соблюдение 
персоналом Покупателя инструкций 
по эксплуатации техники — машины, 
которыми мы занимаемся, являются 
сложными с точки зрения конструкции, 
компоновки, настройки, правильную, 
долгую и экономически эффективную 

работу которых можно сравнить с музы-
кальным инструментом, настроенным и 
находящимся в обученных профессио-
нальных руках.
При такой эксплуатации техника будет 
приносить прибыль и выполнять свою 
задачу долгие годы — а мы, в свою оче-
редь, приложим для этого наши усилия.
Послепродажное обслуживание также 
прописано в договоре поставки, начиная 
от процедуры шеф-монтажа и заканчи-
вая обучением персонала заказчика — 
это входит в цену договора.
При получении заявки от клиента о 
поломке в течение гарантийного срока, 
специалисты нашей компании осу-
ществляют необходимую проверку на 
предмет правильности эксплуатации 
оборудования до момента выхода из 
строя (своевременность проведения ТО, 
ведение «бортового» журнала, атте-
стованный ли персонал эксплуатирует 
оборудование, качество ухода за обору-
дованием). При выявлении нарушений 
случай выхода оборудования из строя не 
признается гарантийным. 
При продаже оборудования мы пред-
лагаем клиенту заключить договор 
на техническое обслуживание. После 
подписания такого договора, наши 
специалисты осуществляют выезд на 
каждое ТО, что позволит клиенту быть 
уверенным в том, что оборудование на-
ходится под контролем и обслуживается 
качественно. 
Также мы предлагаем клиенту бесплат-
ную услугу «персональный инженер». 
За клиентом закрепляется конкретный 
инженер, к которому можно обращаться 
по любым вопросам в любое время.
В штате компании мы имеем высоко-
классных сервисных инженеров, прошед-
ших соответствующее обучение. Инже-
неры ежегодно совершенствуют свои 
знания на специализированных курсах.

Русу Кристиан (Sandvik Construction): 
— Стандартная гарантия на дробиль-
но-сортировочную технику Sandvik 
составляет 1 год либо 2 тыс. моточасов, в 
зависимости от того, что наступит ранее. 
Однако мы всегда готовы предложить 
нашим клиентам дополнительные воз-
можности по послепродажной поддерж-
ке. У нас есть специальная программа 
расширенной гарантии Security+, пред-
полагающая несколько уровней обслу-
живания, в соответствии с которыми 
гарантийный срок может быть увеличен 
до 10 лет. В рамках программы Security+ 
специалисты Sandvik Construction про-
водят плановые проверки оборудования 
с определенным интервалом.
Конечно же, гарантия действует только 
в том случае, если заказчик закупает 
оригинальные запасные и быстро изна-
шиваемые части. Обслуживание также 
должно производиться у авторизован-
ных дистрибьюторов компании Sandvik 
Construction. 
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Послепродажное обслуживание — это 
сфера, в которой Sandvik Construction 
постоянно стремится к лидерству. В ко-
нечном итоге именно от качества нашего 
сервиса зависит объем продаж. Приоб-
ретение и обслуживание карьерной тех-
ники — очень ответственный процесс, 
поэтому мы активно помогаем предпри-
ятиям на всех его этапах, начиная с выбо-
ра оборудования и заканчивая поставкой 
оригинальных компонентов. Кроме того, 
после осуществления поставки наши 
высококвалифицированные сотрудники 
помогают настроить оборудование так, 
чтобы оно работало с максимальной 
отдачей, а при возникновении техниче-
ской неполадки могут оперативно найти 
и устранить причину, сведя к минимуму 
время простоя оборудования.

О. В. Багиев (ООО «Карьер-Сервис»): 
— На сегодняшний день качество 
сервисного обслуживания оборудования 
во многом определяет экономические 
показатели предприятия, минимизируя 
дорогостоящие простои в работе. Не 
все предприятия-производители могут 
справиться с этой задачей самостоятель-
но. Но и не все поставщики оборудова-
ния готовы брать на себя ответствен-
ность за техническое обслуживание 
высокотехнологичного дорогостоящего 
оборудования.
В нашей компании вопросам организа-
ции сервиса уделяется особое внимание. 
Все наши сервис-инженеры регулярно 
проходят обучающие курсы в странах 
Европы. В структуру каждого предста-
вительства «Карьер-Сервис» входят 
сервисные центры. Таким образом, мы 
можем оказывать поддержку во всех 
регионах РФ. Помимо сервисных цен-
тров функционируют склады запасных 
и изнашиваемых частей. С 2013 года 
сервисные центры и склады перешли на 
круглосуточный режим работы, в том 
числе и по выходным дням. В случае 
срочного заказа мы можем отгрузить 
необходимые запчасти в любое время. 
Компания предлагает различные вари-
анты оказания сервисных услуг — от 
почасовой оплаты работы инженера до 
полного технического аутсорсинга. Так, 
например, несколько проектов техниче-
ского аутсорсинга уже реализовано нами 
на предприятиях Карелии. Регулярные 
технические осмотры, проведение ППР, 
ремонта и восстановительных работ, по-
ставка запасных и изнашиваемых частей 
— весь перечень работ выполняется 
силами нашей компании. Экономиче-
ская выгода подобного сотрудничества 
для предприятий становится все более 
очевидной. 

В. Д. Биккулов (ООО «БРИЗ Строи-
тельные машины»): — Стандартный 
гарантийный срок эксплуатации обору-
дования составляет двенадцать месяцев 
или одна тысяча моточасов. Также наша 

компания предоставляет расширенную 
гарантию на поставляемое оборудова-
ние.
Гарантийные обязательства напрямую 
зависят от правильной эксплуатации 
ДСО, а именно Клиентом должны 
соблюдаться правила и условия исполь-
зования оборудования по назначению, 
хранению, транспортированию и техни-
ческому обслуживанию, установленных 
в эксплуатационной документации к 
ДСО.
В нашей компании работают высо-
коквалифицированные специалисты 
и сервис-инженеры, выезжающие в 
любую точку страны для проведения 
диагностики, текущего обслуживания и 
ремонта. Все сервис-инженеры прохо-
дят обучение на заводах-изготовителей. 
Это обуславливает высокое качество 
обучение специалистов, подачи обучаю-
щего материала и возможность его (этот 
материал) отработать и закрепить на 
практике. 

А. А. Веревкин (ООО «СоюзГор-
Маш-Инжиниринг»): — Помимо стан-
дартной годовой гарантии на обору-
дование, начинающейся с даты ввода в 
эксплуатацию (для мобильной техники 
еще существуют гарантийные мото-
часы), при запросе заказчика мы даем 
технологическую гарантию на комплекс, 
поставляемый «под ключ», для этого на 
этапе технологического проектирования 
проводятся испытания материала, с ко-
торым предстоит работать, выясняются 
его реальные свойства и под них под-
бирается оптимальная схема будущей 
линии и показатели работы. Мы строго 
следим за качеством узлов и частей 
оборудования, быстро решая возникаю-
щие (крайне редко) гарантийные случаи, 
даже если это требует замены каких-ли-
бо элементов, в связи с этим мы также 
строго следим и за соблюдением условий 
эксплуатации. Начинается всё ещё на 
этапе разработки оборудования: прежде 
всего это компромисс между автомати-
кой c датчиками и участием человека, 
который заложен в системы управления 
дробилками (конусными дробилками 
HCC и HCU компании DSP прежде 
всего, а также мобильными щековыми 
дробилками компании Keestrack, осна-
щенными гидравлической системой пре-
дотвращения остановки дробилки из-за 
недробимых кусков) — с одной стороны 
оптимальные режимы работы, с другой 
возможность вмешаться и настроить 
так, как надо пользователю в данный 
момент, при этом сделать это через удоб-
ный и понятный интерфейс. Следующий 
шаг: обучение персонала грамотному 
использованию оборудования как в про-
цессе наладки, так и впоследствии при 
желании пользователя, выезд сервисных 
инженеров для проведения сервисных 
или ремонтных работ и обучения. В 
этом вопросе обеим сторонам важно 

понимать, что длительная и взаимо-
выгодная работа возможна только при 
надлежащем подходе к эксплуатации 
оборудования, и мы прикладываем для 
этого максимум усилий.

А. А. Козлов (ГК КОРРУС-ТЕХ): — Если 
говорить в целом, то наша компания 
предоставляет 1-2 года гарантии на по-
ставляемое оборудование как стандарт. 
По желанию Заказчика гарантийный 
период может быть расширен до 5-7 
лет. Такой срок гарантии стал возможен 
благодаря наличию расширенных мно-
голетних программ, основой которых 
является страховка на основные части: 
рамные и корпусные части, валы, круп-
ные зубчатые пары и т.п. 
В течение срока действия такой про-
граммы обеспечивается мониторинг 
и техническая поддержка Заказчика 
сервисом — в ресурсе «КОРРУС-ТЕХ» 
имеется более 10 центров с крупными 
и вспомогательными складами, в том 
числе и консигнационными. Эти центры 
и обеспечивают техническую поддержку 
Заказчиков, а при необходимости — вы-
полняют ремонты оборудования.
В соответствие с международными 
стандартами гарантийные обязательства 
выполняются при условии соблюдения 
Заказчиком инструкций по эксплуата-
ции оборудования.
Поставляемое оборудование требует 
небольшое количество обслуживающих 
операций. Данные операции, указанные 
в специальном техническом журнале 
(поставляется вместе с оборудованием) 
персонал Заказчика спокойно может вы-
полнять самостоятельно, без каких-либо 
проблем. Всвязи с этим, а также нали-
чием IC — интеллектуальной системы 
управления METSO, обеспечивающей 
безопасность и сохранность оборудо-
вания — мы чаще всего предлагаем 
сервисный пакет, включающий обучение 
персонала Заказчика, инспекционные 
периодические выезды для мониторинга 
оборудования и консалтинг. Данный 
пакет является бесплатным и чаще всего 
полностью устраивает Заказчиков. 
В тоже время может быть подобран 
расширенный сервисный пакет, в за-
висимости от пожеланий конкретного 
Заказчика. 

Д. В. Пьянзин (ЗАО «Урал-Омега»): — 
Мы ответственно подходим к гарантиям 
на оборудование. В отличие от многих 
наших европейских коллег, которые 
дают «псевдо-годовую» гарантию (в 
действительности ограничивают ее 2000 
часами работы, что составляет 3 месяца 
непрерывного производства), мы не 
ограничиваем наработку оборудования. 
Гарантийные обязательства составляют 
1 год с момента запуска в эксплуатацию, 
либо 18 месяцев с момента поставки. 
При этом важным является то, что мы 
гарантируем не только работу оборудо-
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вания, но и конечный результат. 
Тем не менее, гарантии для клиента при 
работе с нашей компанией не ограничи-
ваются только сроками. Мы также даем 
гарантии качества и характеристик по-
лучаемых материалов. Наша компания 
располагает собственной лабораторией 
для проведения испытаний различных 
материалов. Часто мы решаем ком-
плексные задачи, в которых поставка 
оборудования является промежуточным 
звеном целой цепочки работ, которые 
включают в себя на первоначальном эта-
пе разработку и написание технического 
регламента, а на более поздних стадиях 
— пуско-наладку и шеф-монтаж. Мы не-
сем полную сквозную ответственность 
на всех этапах работы, и даем гарантии 
стабильного качества и заданных пара-
метров конечного продукта.
Сегодня сервис играет все большую роль 
при выборе оборудования Заказчика-
ми. Поэтому наша компания уделяет 
большое внимание этому вопросу. Мы 
осуществляем полный перечень гаран-
тийного, пост гарантийного и сервис-
ного обслуживания: пуско-наладочные, 
шеф-монтажные работы по вводу 
техники в промышленную эксплуата-
цию, обучение персонала Заказчика, 
поставку запасных и быстроизнашивае-
мых деталей.
Первым важным этапом взаимодей-
ствия с сервисной службой заказчика 
являются пуско-наладочные работы. 
Стандартными условиями их выпол-
нения для нас являются: ввод оборудо-
вания в эксплуатацию, его настройка 
и обучение персонала, включающее в 
себя отработку полного перечня работ, с 
которыми может столкнуться персонал 
во время эксплуатации оборудования и 
возможных ремонтов.
Многие компании в современных 
условиях рынка заинтересованы в том, 
чтобы привязать клиента исключитель-
но к своим сервисным службам — это 
является важным источником дохода 
продавца.
Наша стратегия несколько иная. Мы 
заинтересованы в том, чтобы специали-
сты предприятия-эксплуатанта могли 
быть максимально автономны и решать 
текущие задачи эксплуатации самостоя-
тельно, без требований к исключительно 
«проприетарному» сервису.
В течение всего срока эксплуатации 
оборудования, при появлении какой-ли-
бо сложной или непонятной проблемы, 
любой наш заказчик может связаться со 
специалистами компании и получить 
консультацию по ее решению. В случае 
поставки как комплексной линии, так 
и отдельных единиц оборудования, мы 
предусматриваем возможность удален-
ной диагностики оборудования через 
интернет. Если проблема не может быть 
решена дистанционно, наши специали-
сты осуществляют выезд на производ-
ственную площадку Заказчика.

Для своих клиентов мы постоянно под-
держиваем склад БИД в Магнитогорске 
на все модели и типоразмеры произво-
димого оборудования. Для бесперебой-
ной поставки БИД, мы приветствуем 
годовые предварительные заявки. Это 
помогает нашим Заказчикам гаранти-
рованно иметь требуемый комплект на 
нашем складе без траты собственных 
средств. В этом случае отгрузка запча-
стей может быть осуществлена в течение 
2х дней. 
Наша компания старается гибко под-
ходить к Заказчикам и по возможности 
максимально снижать время поставки 
и ввода оборудования в эксплуатацию. 
Это реализуется за счет предваритель-
ного формирования наиболее часто 
заказываемых комплектов оборудо-
вания и использования различных 
видов транспорта для снижения сроков 
доставки. Часто ж/д транспорт позво-
ляет поставить агрегат в сборе, что 
значительно упрощает и снижает сроки 
его монтажа. К тому же, мы поставляем 
в первую очередь рамные конструкции, 
чтобы Заказчик мог заранее начать 
монтаж.
 
М. Ю. Тягушев (ООО «Виртген-Интер-
националь-Сервис»): — Мы предлагаем 
стандартную гарантию 12 месяцев или 
2000 моточасов, но возможен также 
вариант и расширенной гарантии, а 
именно 24 месяца или 4000 моточасов. 
При определении гарантийности случая 
мы основываемся на том, как эксплуа-
тировалась техника, соответствовали 
условия работы инструкции по экплу-
атации или нет. Если все было согласно 
инструкции, однако произошла поломка 
или обнаружился какой-либо дефект 
— случай признается гарантийным и 
дефектный узел заменяется. 
Как я уже указывал, мы имеем склады и 
сервисные центры со своими ремонтны-
ми зонами в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Казани 
и Краснодаре. У нас есть механики 
для гарантийного и постгарантийного 
обслуживания оборудования, а также 
активные менеджеры по запасным и 
изнашивемым частям. Дополнительно, 
при покупке оборудования возможно 
заключение контракта на сервисное 
обслуживание.

И. П. Убейконь (ОО «Хаммер Рус»): 
— Стандартные гарантийные обяза-
тельства сводятся к 2000 моточасов или 
1 году работы в зависимости от того, ка-
кой срок наступит быстрее. За последние 
3 года работы не было ни одного случая 
аннулирования гарантии по причине 
неправильной эксплуатации техники. 
Все понимают стоимость оборудования 
и стараются эксплуатировать так, чтобы 
оно приносило прибыль. Как показывает 
практика, недобросовестные механики и 
операторы дробильных установок долго 

не задерживаются. Послепродажное 
обслуживание осуществляется силами 
наших специалистов, специалистов за-
вода-производителя и сервисных служб 
наших дилеров. Дилерская сеть компа-
нии охватывает всю территорию России, 
это позволяет обеспечивать сервис в 
самых удаленных уголках страны. Ин-
женеры сервисной службы 2 раза в год 
проходят обучение, которое проводят 
специалисты завода TEREX|Finlay. После 
окончания срока гарантии на оборудова-
ние ООО «Хаммер Рус» организовывает 
послегарантийное техническое обслужи-
вание, а при необходимости — и ремонт 
по дополнительному соглашению с поку-
пателем. Наличие квалифицированных 
специалистов и склад запасных частей 
являются гарантией того, что ремонт 
будет произведен быстро и качественно.

А. А. Федорина (ООО АСТРА-техно 
Групп): — Компания ООО «АСТРА-тех-
но Групп» предоставляет гарантию на 
оборудование McCloskey International 1 
год с момента ввода в эксплуатацию или 
2000 моточасов наработки, в зависимо-
сти от того, что наступит ранее. И, как у 
всякого оборудования, данная гарантия 
напрямую зависят от правильной экс-
плуатации и выполнения регламентов 
по периодическому ТО.
Однако, во избежание поломок, наша 
компания абсолютно бесплатно пре-
доставляет услуги по пуско-наладке и 
настройке необходимых режимов рабо-
ты оборудования, а также инструктажу 
местного персонала, в который входит: 
техника безопасности, подготовка и 
проверка оборудования перед запуском, 
функции управления, техническое об-
служивание.
Надо отметить, что самая эффективная 
и «безболезненная» для клиента гаран-
тия, когда у компании-поставщика есть 
склад запасных частей в России, а в идеа-
ле в непосредственной близости к месту 
эксплуатации оборудования. Для этого 
компания ООО «АСТРА-техно Групп» 
создала огромный склад запчастей для 
оборудования McCloskey International в 
Москве, где есть как расходные матери-
алы (фильтра, масла, щеки, била, сита, 
рем.комплекты), так и основные узлы 
оборудования (гидромоторы, насосы, 
редукторы и т.д.). И для этого компания 
ООО «АСТРА-техно Групп» развивает 
не только свою дилерскую сеть (около 50 
дилеров), но и филиальную (Краснодар, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург).
 В случае если у наших клиентов воз-
никают вопросы в ходе эксплуатации, 
они всегда могут по телефону получить 
консультацию от наших инженеров и 
механиков, а также уточнить интере-
сующий момент или же найти необхо-
димую информацию в инструкции по 
эксплуатации на русском языке, которая 
поставляется с каждой единицей техни-
ки McCloskey International. 
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