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сегодня ООО «Юргинский машзавод» — 
крупнейший производитель и лидер 
российского рынка горнодобывающего 
оборудования для подземных и открытых 
горных работ с почти 70-летним опытом 
производственной деятельности.

Именно Юргинский машзавод еще с начала 90-х 
годов начал активно оснащать свои кузбасские шахты 
горно-шахтной техникой, с каждым годом диверсифицируя 
портфель заводской продукции — от первых образцов ме-
ханизированных крепей до выпуска в настоящее время 
полного набора оборудования для очистных комплексов:

 крепи механизированные различных типов, 
предназначенные для отработки пластов с вынимаемой 
мощностью от 0,8 до 5,5 м с сопротивлением крепи до 
1400 кН/м2, имеющие шаг установки 1,5 м и 1,75 м и шаг 
передвижки 0,63 м и 1 м;

 конвейеры лавные скребковые различных моди-
фикаций с шириной става от 0,63 м до 1 м для отработки 
лав длиной до 300 м;

 очистные комбайны К500Ю с установленной 
мощностью 605 кВТ;

 проходческие комбайны КПЮ-50 с установлен-
ной мощностью до 270 кВт;

 крепи сопряжения, штрековые секции;
 дробилки кускового угля с установленной мощно-

стью привода до 300 кВт;
 перегружатели скребковые различных модифика-

ций притычного и наездного типа с шириной става от 0,7 
до 1,1 метра.

20 лет работы на рынке горно-шахтного оборудова-
ния — это годы исследований и разработок.

В результате стандартом предприятия стали надежность, 

долговечность и высокая производительность его обору-
дования. В настоящее время Юргинский машзавод готов 
изготовить по выбору заказчика очистное оборудование и 
лавные комплексы, обеспечивая высокий уровень серви-
са и обслуживания и поддерживая репутацию компании, 
способной полностью удовлетворить нужды потребителя.

Юргинское горно-шахтное оборудование обеспечивает 
надежную и безаварийную работу на угольных предприя-
тиях всех регионов России — Кузбасса, Инты, Воркуты, Яку-
тии, Сахалина, Дальнего Востока. За последние годы Юр-
гинский машзавод добился весьма ощутимых успехов на 
рынке ряда стран ближнего зарубежья. Юргинская техника 
хорошо известна и работает в Украине, для шахт которой 
производит механизированные крепи, предназначенные 
для отработки тонких угольных пластов мощностью 0,6-
1,5 м. Ресурс по металлоконструкциям крепей составляет 
не менее 45000 циклов, срок службы — 10-15 лет.

Среди других проектов, выполненных благодаря боль-
шому опыту и техническим знаниям инженеров Юргинско-
го машзавода, — производство с 2008 года современного 
проходческого комбайна КПЮ-50 среднего класса массой 
50 тонн. Эта машина обеспечивает механизацию отбойки 
и погрузки горной массы при проведении горизонтальных 
и наклонных горных выработок различной формы сечения, 
площадью от 12 до 35 кв. м.

В современной угледобывающей отрасли очистной 
механизированный комплекс является одним из основных 
видов оборудования, обеспечивающих снижение эксплуа-
тационных затрат. В ответ на требования современного 
рынка Юргинский машзавод разработал и представит на 
выставке «Уголь России и Майнинг-2011» в Новокузнецке 
новый очистной комбайн К750. Диапазон применения 
комбайна — от 1,5 до 4,0 м при использовании одного 
остова и качалок. Наработка до капитального ремонта 
составляет 5 млн тонн. Среди конкурентных преимуществ 
нового комбайна — увеличенная до 350 кВт мощность при-
водов исполнительного органа, повышенная 2500 т/час 
производительность и т.д.

Традиционно участвует в выставке и грузоподъемная 
техника производства Юргинского машзавода. Это мо-
дернизированный автомобильный кран КС-55722Б-1 на 
базе шасси «Урал» грузоподъемностью 25 т и погрузчик-
экскаватор в сборе с ротатором, когтями для захвата 
длинномерных грузов и бульдозерным отвалом. В качестве 
дополнительного оборудования к погрузчику — экскаватор-
ная лопата, крюк и грейфер в сборе с рукоятью.

В рамках диверсификации портфеля продукции Юргин-
ский машиностроительный завод также уделяет большое 
внимание выпуску оборудования для открытых горных 
работ и обогатительных фабрик.

В 2008 году завод сертифицировал свою систему ме-
неджмента на соответствие требованиям трех междуна-
родных стандартов одновременно — ИСО 9001 (качество), 
ИСО 14001 (экология), BS OHSAS 18001 (охрана труда).

будем рады новым встречам и новому сотрудничеству!
более подробную информацию о Юргинском 
машзаводе можно получить на сайте: www.yumz.ru
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