Технический сервис горного оборудования

В

ысокий уровень технического состояния, работоспособности и надежности горного оборудования напрямую влияет на достижение предприятием целевых производственных показателей и обеспечивает высокую эффективность его работы. Обеспечение исправной работы техники – актуальная задача для всех без исключения горнодобывающих предприятий.

Исправная работа горного оборудования
зависит от многих факторов: регулярности
проведения мониторинга технического состояния, своевременного проведения технического обслуживания и замены изношенных деталей квалифицированными специалистами,
соблюдения техники эксплуатации и прочих
факторов.
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желых карьерных экскаваторов и драглайнов
занимает продукция «ИЗ-КАРТЭКС» и «Уралмашзавод» (предприятия Группы ОМЗ) – ведущих машиностроительных заводов, расположенных на территории Российской Федерации. Российская горная техника отличается высокой эффективностью эксплуатации,
низкой себестоимостью одного добытого кубометра горной массы и низкой стоимостью
владения в сравнении с зарубежными аналогами, что подтверждается многолетней практикой.
В соответствии со стратегией корпорации
«Объединенные машиностроительные заводы» по развитию фирменного сервиса на территории стран СНГ в 2010-2011 гг. была создана сеть региональных сервисных компаний, что позволило повысить эффективность
взаимодействия между производителями горной техники и горнодобывающими предприя50
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тиями.
Региональная сервисная компания
«ОМЗ-Гортехмаш» (ООО «ОМЗ-ГортехмашСервис») является сертифицированным
представителем машиностроительных заводов «ИЗ-КАРТЭКС» и «Уралмашзавод» по
оказанию услуг фирменного сервиса, поставок нового горного оборудования и оригинальных запасных частей на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Компания учреждена в г. Красноярске на базе ЗАО
«ГОРТЕХМАШ», которая с 1995 г. осуществляет техническое обслуживание и поставки запасных частей к горной технике.

Преимущества компании
«ОМЗ-Гортехмаш»

Вся поставляемая продукция сертифицирована и имеет элементы визуальной
идентификации на предмет
определения заводаизготовителя и оригинальности продукции.






 Приоритетное право на размещение

производственных заказов и инженерно-техническая поддержка от машиностроительных заводов «ИЗКАРТЭКС» и «Уралмашзавод»;
 Развитая сбытовая инфраструктура с
распределенной по территории Восточной Сибири и Дальнего Востока
сетью сервисных складов, приближенных к горным предприятиям и оптимально укомплектованных под их фактические и прогнозируемые потребности (общая номенклатура запасных частей – более 1000 наименований);
 Отлаженная логистическая система с
собственным парком грузовых автомобилей и кранов (возможность поставки
запасных частей в течение суток с мо-

Техническое обслуживание
горной техники сервисными
компаниями заводовизготовителей — это мировой опыт, который на практике показал высокую эффективность.
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мента поступления заявки);
Большой опыт работы и высокий профессионализм сотрудников;
Собственный оснащенный производственно-складской комплекс в г. Красноярске;
Собственная аттестованная лаборатория неразрушающего контроля;
Полный спектр квалифицированных
услуг фирменного сервиса;
Оригинальные запчасти от заводов
Группы ОМЗ;
Гарантия на поставляемые запасные
части и сервис.

Фирменный сервис
Фирменный сервис от компании «ОМЗГортехмаш» — это целый комплекс услуг, направленный на повышение эффективности
использования и продление жизненного цикла горной техники. Компания предлагает широкий спектр диагностических работ, проведение ремонтов любой сложности, монтаж,
модернизацию горной техники, пусконаладочные работы.
Сервисные продукты могут предоставляться потребителю как в комплексе, так и в
виде отдельных услуг, но наибольшая экономическая эффективность достигается при
комплексном сервисном обслуживании. Все
вопросы по вводу в эксплуатацию горной техники, мониторингу и поддержанию ее в работоспособном состоянии на протяжении всего
жизненного цикла передаются в компетенцию компании «ОМЗ-Гортехмаш», путем при51
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сутствия сертифицированных сервис-инженеров и высококвалифицированных
специалистов по ремонту и
наладке оборудования и
при помощи специально оборудованной передвижной
ремонтной мастерской.
При комплексном сервисном обслуживании за
счет собственных средств
к о м п а н и и « О М З - Го р техмаш» создаётся сервисный склад, приближенный к
горнодобывающему предприятию и укомплектованный под фактические и прогнозируемые потребности в Рис. 1. Специалистами ремонтно-монтажного комплекса компании «ОМЗ-Гортехзапасных частях и комплек- маш» был закончен восстановительный ремонт экскаватора ЭКГ-8И для ОАО
«Коршуновский ГОК» (ОАО «Мечел»)
тующих. Компания «ОМЗГортехмаш», как единый центр ответствен- водству регулярно предоставляется объекности, самостоятельно определяет перечень тивная информация о работе оборудования
и объем работ по ремонту и плановому техни- горнодобывающего предприятия.
ческому обслуживанию горной техники в соотСервис компании «ОМЗ-Гортехмаш» поветствии с ее фактическим состоянием. Руко- зволяет:
 снизить стоимость вла









Рис. 2. Сервисной компанией «ОМЗ-Гортехмаш» проведены работы по ремонту
раскоса стрелы ЭШ 40.100 для ОАО «Разрез Тулунский» (ООО «Компания «Востсибуголь», Иркутская область)
Горное дело №1 (2) / 2014



дения горной техникой;
оптимизировать бизнес-процессы и расходы на оплату труда;
сократить количество
вынужденных и аварийных простоев;
сократить продолжительность ремонтов;
увеличить срок службы
горного оборудования;
увеличить объем добычи полезных ископаемых;
повысить коэффициент технической готовности (КТГ) горной техники;
увеличить прибыль и
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капитализацию активов;
 сконцентрироваться на основном бизнесе и сократить объем непрофильных
активов.

Преимущества
оригинальных запасных
частей
 Современные технологии и качествен-

ное сырье. Запчасти изготовлены с использованием передовых технологий,
сырья высокой пробы при участии квалифицированного персонала, что обеспечивает высокий уровень качества, безопасности, надежности;
 Один производитель. Работа проводится в рамках единой унифицированной системы. Все запасные части изготавливаются на тех же производственных линиях, что и сама техника, таким
образом, они полностью идентичны деталям, установленным на новую технику – это позволяет восстановить технику до технических требований заводаизготовителя;

 Меньший износ сопряженных деталей.

Сопряженные детали в меньшей степени подвержены износу в ходе эксплуатации;
 Длительный срок службы. Оригинальные запчасти имеют более длительный
срок службы, поэтому ценовое преимущество неоригинальных запчастей теряет свое значение;
 Входной контроль качества. Помимо
производственного контроля оригинальные запасные части проходят входной контроль качества непосредственно при поступлении на склад компании
«ОМЗ-Гортехмаш», включающий в себя инструментальный контроль в лаборатории неразрушающего контроля и
проверку запасных частей на соответствие требованиям нормативнотехнических документов;
 Гарантия качества. Предоставляется гарантия заводов-изготовителей. Неоригинальные запасные части не только не
подпадают под действие гарантии, но и
влекут за собой потерю гарантии в отношении целой единицы горной техники.

Рис. 3.Сервисная компания «ОМЗ-Гортехмаш» поставила и осуществила монтаж
«под ключ» экскаватора ЭКГ-15М производства «ИЗ-КАРТЭКС» для АК «АЛРОСА»
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Главной задачей специалистов компании
«ОМЗ-Гортехмаш» является обеспечение бесперебойной работы горнодобывающей техники
предприятия. Региональная сервисная компания
«ОМЗ-Гортехмаш» является надежным бизнеспартнером для крупнейших российских горнодобывающих предприятий
на протяжении многих
лет, что позволяет говорить о высоком професс и о н а л и з м е и о т в етственном отношении к
делу.
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