
Инвестиции в развитие горнодобывающей промыш-
ленности вышли на докризисный уровень. большую 
их часть горнодобывающие компании направляют на 
модернизацию и обновление карьерной техники, сре-
ди которой бульдозеры занимают особое положение.

Необходимость наращивания горнодобывающих мощ-
ностей в связи с увеличением объемов потребления иско-
паемых природных ресурсов подталкивает отечественные 
горнодобывающие компании к расширению и обновле-
нию парка техники.

Эксплуатация бульдозерной техники в условиях от-
крытых разработок полезных ископаемых отличается от 
работы на строительных площадках и в дорожном строи-
тельстве. Это связано как с режимом круглосуточной добы-
чи угля и соответственно с повышенными требованиями 
к эксплуатационным характеристикам техники, так и с 
технологией проводимых работ. Основным направлением 
работы бульдозерной техники является использование 
ее в технологическом цикле на открытых горных разра-
ботках. Как правило, здесь используется тяжелая техника 
25-го класса и выше. При обслуживании автотранспорта 
грузоподъемностью до 75 тонн используются, как правило, 
бульдозеры 25-го класса, а свыше 75 тонн — бульдозеры 
35-40-го классов.

По словам генерального директора ЗАО «ГК АМПС» 
Евгения Медведева: «Самым востребованным бульдо-
зером из линейки техники Shantui в Кузбассе является 
бульдозер Shantui SD 32 (25-й класс), их в регионе сегод-
ня работает больше 20 единиц. Компанией «МаРРТЭК» 
приобретен первый в Сибирском федеральном округе 
бульдозер Shantui SD42.

И как следствие этого — впервые в России 16 июня 
2011 года на разрезе «Степановский» в 29 км от г. Ново-
кузнецка ГК АМПС совместно с корпорацией SHANTUI про-
ведет презентацию бульдозера SD42-3, который является 
машиной 35-го класса.

Надо отметить, что ЗАО «ГК АМПС» является официаль-
ным дилером корпорации SHANTUI с 2007 года. Сегодня 
ГК АМПС — это представительство в Новосибирске, а также 
сеть филиалов в Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Ом-
ске, Красноярске и Томске.

На высоком уровне в компании находится гарантийное 
и сервисное обслуживание. Для этого есть современное 
оборудование и инструменты, наличие полного ассорти-
мента запчастей и расходных материалов, а также высоко-
квалифицированный персонал. Выездные бригады специа-
листов, которые прошли обучение навыкам эксплуатации и 
обслуживания техники SHANTUI на заводе-производителе, 
позволяют обеспечить клиентов ГК АМПС.

В модельный ряд фронтальных погрузчиков SHANTUI 
добавился SL60 c увеличенной высотой выгрузки и гру-
зоподъемности. Налажены поставки гидравлических экс-
каваторов BONNY, мини-погрузчиков RACOON, буровых 
установок TRM, дробильно-сортировочных комплексов 
KEESTRACK, дорожно-строительной техники Wbest и 
TIANGONG, автомобильной техники SHACMAN (Shaanxi), 
карьерных самосвалов SHOUGANG и других.

— Кстати, — поясняет руководитель Новокузнецкого фи-
лиала ГК АМПС Евгений Жуков, — SHANTUI является одной 
из ведущих компаний в Китае по производству бульдозе-
ров и другой дорожно-строительной техники. Корпорация 
SHANTUI успешно соперничает с такими известными 
производителями аналогичной техники, как Caterpillar и 
Komatsu. Уже в этом году она станет мировым лидером по 
производству бульдозеров — 15 000 единиц в год.
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