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Продукция САНИ уже зарекомендовала себя в круп-
нейших угольных державах, таких как Индия, Австралия 
и Индонезия, входящих в первую пятерку стран по объ-
емам добычи «черного золота». В России о крупнейшем 
производителе тяжелой техники пока известно немного. 
Но ситуация в скором времени изменится: презентация 
модели комбайна ЕВZ160S вызвала живой интерес — в 
южную столицу Кузбасса съехались представители уголь-
ных компаний со всей области. образец был привезен не 
под конкретного клиента, поэтому шефмонтаж технические 
специалисты «СЦ ГПМ» произвели на производственной 
базе ооо «Сервисный центр горно-проходческих машин», 
где и состоялась первая большая презентация.

Напомним: ранее «УК» уже писал о том, что соглашение 
о сотрудничестве с корпорацией САНИ заключил известный 
и зарекомендовавший себя в Кузбассе ооо «Сервисный 
центр Ясиноватского машзавода» (сегодня — ооо «Сервис-
ный центр горно-проходческих машин»). Поставке первого 
комбайна предшествовали ознакомительные команди-
ровки российской стороны в Китай и обучение персонала 
ведению сервисных работ. Александр Богданов, генераль-
ный директор ооо «Торговый дом горно-проходческих 
машин» (Москва) отмечает: «Мы провели качественную 
подготовку сотрудников, направляли их на заводы САНИ в 
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Китае, где те прошли теоретическое и практическое обуче-
ние, а также посмотрели технику в работе на шахтах.

Представленный в Новокузнецке комбайн — передо-
вой аналог таких известных моделей в линейке Ясино-
ватского машиностроительного завода, как проходческий 
комбайн КСП-35. Представленная машина особенно 
актуальна для Кемеровской области, поскольку именно 
средние комбайны пользуются большой популярностью в 
Кузбассе. ЕВZ160S — комбайн избирательного действия 
с продольным исполнительным органом, он может рабо-
тать как по углю, так и с усечением породы, а также по 
рудному забою.

Уже на этапе презентации комбайн получил хорошую 
оценку. Большинство участников презентации высказало 
мнение, что новый комбайн достаточно легко приспосо-
бится и к реалиям Кемеровской области. Представители 
одной крупной компании, прибывшие на презентацию, 
заявили: «Для нас главное — определить, как его приспо-
собить к условиям работы предприятия. В целом техника 
интересная, есть ряд хороших решений. Технически ин-
тересно выполнен продольный исполнительный орган. 
Нужно посмотреть, как он зарекомендует себя практи-
чески. Широкие траковые цепи делают машину более 
устойчивой, для нас это положительный момент. С одной 
стороны, тяжелый комбайн, с другой — малогабаритный, 
его нетрудно доставить в забой. Также большим плюсом 
модели является невысокая стоимость. Но, конечно, все 
достоинства и недостатки можно будет увидеть, только при-
меняя машину на практике».

от посещения заводов Поднебесной у Антонины Зайце-
вой, директора ооо «Сервисный центр горно-проходческих 
машин», остались только самые приятные впечатления: 
«особенно удивили масштабы и уровень производства: 

все процессы автоматизированы, работает большое коли-
чество роботов. Несмотря на специфику тяжелого маши-
ностроения, во всех цехах очень чисто, так как все отходы 
мгновенно убираются. Работа китайских специалистов на-
столько четко отлажена, что сложилось впечатление, будто 
мы ходили по выставочному залу: комбайны смотрятся как 
отполированные игрушки, а территория заводов больше 
похожа на сад».

Масштабы производства действительно впечатляют — 
проектная мощность заводов корпорации САНИ в Китае 
в сегменте проходческой техники составляет до 1 500 
единиц в год. Рекорд производительности был установлен 
в 2011 году — выпущено 728 машин. Сегодня техника по-
ставляется в основном на внутренний рынок (продукция 
функционирует на 3 000 шахтах КНДР), но активно разви-
вается и экспортное направление. оборудование хорошо 
зарекомендовало себя на Украине: 28 проходческих ком-
байнов успешно работают в крупнейшей энергетической 
компании страны ДТЭК.
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