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СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» ГОТОВО 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ С УГОЛЬНЫМИ 
КОМПАНИЯМИ СТРАНЫ

Эдуард Нечаев, 
директор ПЕ «Спецналадка» 
ОАО «СУЭК-Кузбасс»:
«Мы уверены в своих 
возможностях» 

Речь о «Спецналадке» — одном из 
самых динамично развивающихся 
подразделений ОАО «СУЭК-Кузбасс». 
Многопрофильное предприятие, 
предоставляющее подразделениям 
региональной компании почти 500 
видов услуг, окрепло технически и тех-
нологически настолько, что способно 
поставлять продукцию самого высо-
кого качества потребителям на всей 
территории России.

Вся деятельность «Спецналадки» 
укладывается в рамки целенаправ-
ленной и твердой политики СУЭК по 
развитию и укреплению собственной 
производственной базы, макси-
мальному уходу от услуг сторонних 
организаций.

Первым по-настоящему револю-
ционным шагом наладчиков стало 
производство элементов подвесного 
монорельсового пути, которыми они 
стопроцентно обеспечили шахты 
ОАО «СУЭК-Кузбасс». И теперь под-
земные импортные дизелевозы, 
занимающиеся транспортировкой 
людей, материалов и оборудования, 
передвигаются повсеместно по соб-
ственной подвесной дороге. Иными 
словами, коллектив своими силами в 
полном объеме, включая набор ком-
плектующих — стрелочные переводы, 
поворотные сегменты, замковые 
соединения и многое другое, — выпу-
скает отличную продукцию, которую 
не нужно втридорога покупать на 
стороне. Надежность гарантирована: 
качество всех узлов проверяется 

здесь же, на собственных стендах 
дефектоскопами.

На вооружении слаженной вы-
сокопрофессиональной команды 
специалистов — оборудование лучших 
мировых производителей. В нынеш-
нем году для цеха закуплена и сто-
процентно задействована уникальная 
автоматическая портальная машина 
термической (плазменной) резки сто-
имостью пять миллионов рублей. Она 
легко и в любом количестве вырезает 
лазерным лучом важные элементы 
монорельсовой балки — фланцы для 
соединения ее частей, сборки в еди-
ную линию, которые раньше грубо вы-
рубались допотопной гильотиной.

— С начала запуска производства 
в 2009 году мы изготовили уже без 
малого 450 километров монорельсо-
вой балки, — говорит директор пред-
приятия Эдуард Нечаев. — Задание 
на 2015 год более чем солидное: 93 
километра.

Широкий спектр выполняемых для 
угледобывающих предприятий работ 
с недавних пор пополнился производ-
ством ходовых металлических контей-
неров для перевозки горно-шахтного 
оборудования и сыпучих материалов. 
Обеспечивая в полном объеме нуж-
ды компании, «Спецналадка» готова 
предоставлять и эту продукцию любым 
предприятиям и организациям, заин-
тересованным в оптимизации затрат.

Еще одно успешно освоенное 
коллективом «Спецналадки» новое 
направление деятельности — про-

мывка-очистка металлических филь-
тров высокого давления с добычных 
и проходческих комбайнов, с гидрав-
лики управления мехкомплексов 
(раньше эти детали оборудования 
возили на реставрацию куда придет-
ся). Качественную очистку фильтров 
обеспечивают кислотосодержащие 
спецжидкости и ультразвук, который 
отбивает самые твердые отложения 
на внутренней поверхности погружен-
ных в ванну деталей.

Уникальное оборудование поточно-
го действия (пять высокотехнологичных 
станков итальянского производства) 
задействовано в «Спецналадке» на про-
изводстве рукавов высокого давления 



27 

для комбайнов, гидростоек, фланце-
вых, резьбовых соединений механи-
зированных комплексов последнего 
поколения, оборудованных многофунк-
циональными электрогидравлически-
ми системами управления.

Рукава используются также на 
карьерной технике — большегрузных 
самосвалах, бульдозерах, тракторах. 
Но применимы и в легковых автомо-
билях, грузовичках.

— Экономично, — говорят специ-
алисты предприятия, — один раз по-
ставил шланг-рукав на авто — и гоняй 
сто лет!

В скоростном режиме на предпри-
ятии освоено производство арочной 
крепи для поддержания подземных 
выработок любого сечения. То же — 
на импортных высокопроизводитель-
ных профилегибочных станках, позво-
ляющих выпускать за год 4,4 тысячи 
комплектов.

По последнему слову техники 
оснащена лаборатория предпри-
ятия по анализу проб масел. Имея 
в распоряжении импортные лазер-
ный спектрометр, автоматический 
вискозиметр для определения вяз-
кости масел, прибор определения 
температуры их вспышки, опытные 
специалисты могут поставить точный 
диагноз подземному механизму, с 
которого взята проба, определить 
процент его износа.

— Мы динамично развиваемся, 
полны новых идей, находящих под-
держку в региональной компании и 
благодаря этому быстро реализуе-
мых, — говорит Эдуард Александро-
вич — И сегодня настолько уверены 
в своих возможностях, что готовы к 
долговременному деловому сотрудни-
честву с угольными предприятиями и 
любыми другими родственными про-
мышленными структурами Кузбасса, 
России. Оно будет, безусловно, взаи-
мовыгодным. Коллектив ждет пред-
ложений и заказов.
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