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катки из забоев длинных горных вы-
работок — скребковые конвейеры 
различных модификаций, оборудова-
ние для монтажных камер ZPZ 27), 
а также системы подвесного моно-
рельсового транспорта (шахтные 
подвесные дизель-гидравлические 
локомотивы типа BIZON 80 с 3 или 
4 приводами, и BIZON 120 с 4, 5, 6, 
7 или 8 приводами), гидравлические 
подъемные устройства для транс-
портировки и манипуляции с грузами 
негабаритных размеров и широкий 
спектр вспомогательного оборудова-
ния для подземного способа добычи 
и транспортировки.

С целью дальнейшего повышения 
уровня качества и реализации вы-
пускаемой продукции нами в январе 
2010 года был создан отдел внешней 
торговли АО «ФИТЕ», специалисты 
которого тесно сотрудничают с за-
казчиками, с целью своевременно 
учитывать пожелания и требования 
к поставляемому оборудованию для 
его эффективной работы непосред-
ственно в их горно-геологических ус-
ловиях. За последний период нашими 
конструкторами проведено более 50 
технических улучшений узлов и агре-
гатов производимого оборудования 
(локомотива BIZON 120). В настоя-
щее время производится подготовка 
использования двух локомотивов как 
один для увеличения тяговых харак-
теристик в тяжелых условиях. На се-
годняшний день 26 подвесных локо-
мотивов типа BIZON 120 и BIZON 80 
эксплуатируются в России на шахтах 
Кузбасса, 17 локомотивов — в Поль-
ше, 1 локомотив — в Китае.

Кроме того, на шахтах России и 
Украины успешно эксплуатируются 
производимые нами лавные перегру-
жатели типа PZF 05/P2 и PZF 10.

С целью улучшения качества 
обслуживания и ремонта нашего 
оборудования, а также обеспечения 
заказчиков оригинальными запасны-
ми частями нами в июне 2011 года 

в г. Новокузнецке (Кемеровская обл., 
Россия) было открыто представитель-
ство ООО «ФИТЭ-Сибирь», которое за-
нимается поставкой горно-шахтного 
оборудования и специалисты которо-
го на сегодняшний день успешно про-
водят работу по оказанию сервисных 
услуг.

Общеизвестно, что длительность 
срока службы оборудования напря-
мую зависит от его правильной экс-
плуатации и своевременной профи-
лактики, поэтому сегодня мы большое 
внимание уделяем обучению пер-
сонала, занятого на работе с нашей 
техникой. С этой целью специалисты 
нашей фирмы и специалисты сер-
висного центра ООО «ФИТЭ-Сибирь» 
могут прибыть непосредственно на 
предприятие заказчика, или же мы 
можем предложить обучение персона-
ла на нашей производственной базе 
(г.  Острава, Чешская Республика).

Все оборудование, выпускаемое 
и поставляемое фирмой АО «ФИТЕ», 
соответствует требованиям правил 
безопасности, сертифицировано и 
имеет все необходимые разрешения 
и допуски, в том числе для эксплуата-
ции горных машин и механизмов в 
среде, опасной по взрыву газа или 
пыли. Перед отгрузкой заказчику обо-
рудование также проходит функцио-
нальные испытания.

АО «ФИТЕ»
www.fite.cz
тел.: +420 733 361 497,
+420 734 338 736

ООО «ФИТэ-Сибирь»
654028, г. Новокузнецк,  
ул. Гончарова, 9
www.fitesib.ru
E-mail: fitesiberia@yandex.ru
тел.: +7 (3843) 910 421
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Павел бартош, 
председатель правления 
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АО «ФИТЕ»

Фирма АО «ФИТЕ» является не-
посредственным производителем 
горно-шахтного оборудования с бо-
лее чем 20-летним опытом работы 
на внутреннем и, в последние годы, 
на внешнем рынке. Разработкой 
технологий производства и реали-
зацией оборудования занимается 
дивизия (управление) 60 АО «ФИТЕ», 
которая в своей деятельности исходит 
из принципа обеспечения шахтам 
комплексных услуг, касающихся про-
цесса выемки угля с увеличением 
производительности и обеспечением 
всех требований по охране и без-
опасности труда. В настоящее время 
мы производим оборудование как 
для выемочных и проходческих забо-
ев, так и для переработки и транспор-
тировки отбитой массы (подлавные 
перегружатели PZF 10 в комплекте 
с дробилкой угля, комплексы для от-


