
25 апреля в Кузбассе состоялись презентация и торжествен-
ные мероприятия по случаю запуска в промышленную экс-
плуатацию первого в России 32-кубового экскаватора типа 
«прямая механическая лопата» ЭКГ-32Р производства  
ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» (Объединенные маши-
ностроительные заводы). Эту презентацию на кузбасском 
разрезе «Красный брод» (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») 
журналисты и участники наградили целым рядом громких 
эпитетов: большая, революционная, первая за 20 лет. Кстати, 
представление первого российского экскаватора прошло на 
первом в истории Кузбасса разрезе. Также в рамках этого 
мероприятия для представителей горнодобывающих предпри-
ятий был продемонстрирован экскаватор ЭКГ-18Р, работаю-
щий на Талдинском угольном разрезе.

— ЭКГ-32Р приступил к работе на 
разрезе осенью прошлого года, — 
пояснил генеральный директор ООО 
«ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» 

Андрей Ганин, — теперь можно с уве-
ренностью сказать: комплексное те-
стирование прошло на «отлично»! По 
итогам полугодовых испытаний экс-

пертная комиссия, в которую вошли 
специалисты «Кузбассразрезугля», 
завода-изготовителя, Ростехнадзора 
и научного центра «ВостНИИ», дала 
положительное заключение.

Основной профиль ООО «ИЗ-
КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» 
(входит в структуру «Объединенные 
машиностроительные заводы») — 
инжиниринг, производство, про-
дажа и сервисное обслуживание 
карьерных электрических экскава-
торов для открытых горных работ. 
В меньших объемах компания 
производит запасные части к гор -
ному оборудованию, шарошеч-
ные буровые станки для бурения 
взрывных скважин, металлокон-
струкций и оборудования для гор -
но-обогатительного производства, 
энергетики, металлургии и общего 
машиностроения.
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— Производством непосредствен-
но экскаваторов предприятие занима-
ется с 1957 года, — подчеркнул Андрей 
Ганин. — Запуск в промышленную экс-
плуатацию ЭКГ-32Р — очень важный 
шаг не только для нашего завода, но 
и для тяжелого машиностроения Рос-
сии в целом. Эта машина полностью 
разработана российскими проекти-
ровщиками, в ходе работы получены 
десятки уникальных патентов. Факти-
чески ЭКГ-32Р и ЭКГ-18Р, запущенный 
ранее, — первые российские конку-
рентоспособные разработки, пред-
ставленные на рынок за последние 20 
лет. Основные принципы, на которые 
ориентировались специалисты компа-
нии при конструировании, — это обе-
спечение низкой стоимости владения, 
оптимальное соответствие параме-
трам карьерного транспорта (погрузка 
транспортных сосудов за 3-5 циклов), 
использование лучших конструктив-
ных решений российского и зарубеж-
ного инжиниринга.

Впервые в отечественном маши-
ностроении в экскаваторе применен 
привод переменного тока. В отличие от 
аналогов с приводом постоянного тока 
он более экономичен и удобен, так как 
сводит техобслуживание к минимуму. 
Так, ресурс всех базовых деталей уве-
личен до 50 тыс. часов, а подъемные и 
напорные усилия на 40 и 20 тонн боль-
ше, чем у зарубежных аналогов. Экс-
каватор отвечает всем требованиям 
промышленной безопасности. ЭКГ-32Р 
оснащен системой видеонаблюдения 
необходимых зон и информационно-
диагностической системой, которая 
выводит на монитор, установленный 
в кабине машиниста, основные пара-
метры работы оборудования (рабочую 

температуру механизмов, уровень 
смазки узлов, угол наклона экскавато-
ра и так далее). В кабине созданы мак-
симально комфортные условия: она 
оснащена системой климат-контроля, 
хорошей шумоизоляцией, микроволно-
вой печью, холодильником, биотуале-
том. Кресло машиниста смонтировано 
на пневмоподушках, что снижает уро-
вень вибрации.

Монтаж и наладка экскаваторов 
ЭКГ-32Р и ЭКГ-18Р проводились спе-
циалистами региональной сервисной 
компании ООО «ОМЗ-Сибирь-Сервис», 
которая занимается обслуживанием и 
ремонтом горного оборудования ООО 
«ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова».

На презентацию экскаватора при-
ехали представители крупнейших гор-
нодобывающих предприятий России 
и стран СНГ: «Мечел-Майнинг», «СДС-
Уголь», СУЭК, «КрасноярскКрайУголь», 
«Междуречье», «Богатырь Комир», 
«Михайловский ГОК», «ССГПО», «Полюс 
Золото», «Зангезурский ММК» и прочие. 
Они уже дали высокую оценку ЭКГ-32Р. 
Проектировщики ООО «ИЗ-КАРТЭКС 
им. П.Г. Коробкова» не намерены оста-
навливаться на достигнутом и готовят 
документацию для производства еще 
более мощного экскаватора — ЭКГ-50.

Столь же высокую оценку совмест-
ной работе российских машиностро-
ителей и кузбасских угольщиков дал 
заместитель губернатора по промыш-
ленности, транспорту и предпринима-
тельству Сергей Кузнецов:

— Перед нами — замечательный 
пример реально взаимовыгодного со-
трудничества: специалисты «Кузбасс- 
разрезугля» получили машину, которая 
разработана при их поддержке и не-
посредственном участии, проектиров-

щики учли все пожелания заказчика. 
Проведение опытно-промышленных 
испытаний на разрезе позволило 
еще на стадии разработки внести из-
менения и адаптировать технику под 
конкретные условия эксплуатации. С 
другой стороны, угольщики помогли 
нашим российским машиностроите-
лям сделать реальный шаг не только 
в настоящее современного мирового 
машиностроения, но и в будущее.

Директор ОАО «УК «Кузбассразрез- 
уголь» Игорь Москаленко подчеркнул:

— Работа с «ИЗ-КАРТЭКС» в нашей 
компании ведется постоянно и плано-
мерно и не закончится с подписанием 
акта приемки экскаватора. что каса-
ется ЭКГ-32Р, при испытаниях больше 
всего опасались, как он поведет себя 
в морозы, но машина очень хорошо 
себя показала. УК «Кузбассразрез- 
уголь» и в дальнейшем продолжит 
сотрудничество с «ИЗ-КАРТЭКС». В 
перспективе планируется поставлять 
экскаваторы ЭКГ-18Р, ЭКГ-32Р и про-
чие технологические машины.

Учитывая, что история поставок 
ижорских экскаваторов на разрезы 
«Кузбассразрезугля» насчитывает поч-
ти 50 лет, уверен, что сотрудничество 
будет продолжаться столь же успешно.

— С кузбасскими горняками очень 
приятно иметь дело, — делится на-
блюдениями Андрей Ганин. — Они 
высокопрофессиональны, грамотно 
ставят задачи, четко выполняют усло-
вия договоренностей, очень аккуратно 
работают с техникой. «Кузбассразрез- 
уголь» является примером для горно-
добывающих предприятий России, так 
как не боится приобретать машины с 
заводским номером 1. Надеюсь, что 
и в дальнейшем Кузбасс останется 
стратегическим партнером ООО «ИЗ-
КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова».

ООО «ИЗ-КАРТЭКС 
им. П.Г. Коробкова»

196651, Россия,
Санкт-Петербург,
Ижорские заводы, д. б/н
Тел.: +7 (812) 3228372
Факс: +7 (812) 3228761
www.omz.ru

ООО «ОМЗ-Сибирь-Сервис»
650060, Россия,
Кемерово,
б-р Строителей, 32/1
Тел./факс: +7 (3842) 74-73-10,
74-73-11, 74-73-14
e-mail: omz@sibir-service.ru
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