МАШИНОСТРОЕНИЕ

Центр угольного машиностроения
Кузбасса и один из ведущих производителей горнодобывающего оборудования в России, Юргинский машиностроительный завод более 65
лет работает как мощный комплекс
многопрофильных производств — от
выплавки стали до сборки самых
сложных изделий. Здесь выполнялись
сложнейшие государственные заказы: от пушек и зенитных установок до
ракетно-космической техники. В последние десятилетия приоритетным
направлением работы предприятия
стало производство горно-шахтного
оборудования. Сегодня Юрмаш выпускает технику, которая не уступает
мировым аналогам, а по ряду параметров превосходит их.
Завод производит модельный ряд
механизированных крепей с различной несущей способностью для
пластов различной мощности, в том
числе в струговом и комбайновом варианте. В сравнении с импортными
аналогами крепи МКЮ, при принципиальном конструктивном сходстве,
имеют определенные преимущества,
обеспечивающие более высокую эффективность работы в сложных горногеологических условиях. Секции крепи
оснащены основанием, перекрытием
с поджимной консолью, работающей
через систему рычагов от гидростоек
крепи; гидродомкратом передвижки
и гидродомкратом стабилизации, завальным ограждением, боковыми
щитами, раздвигающимися гидравлически, для защиты межсекционного зазора, системой управления
в ручном или автоматизированном
электрогидравлическом режиме. При
вынимаемой мощности более 2,5 м

бованиям международных стандартов
секции дополнительно оснащаются
ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
гидравлически управляемыми заНа протяжении всей своей истории
щитными козырьками, охраняющими
завод демонстрирует способность к
рабочую зону призабойного пространадаптивной реакции на любые историства от обрушений угольного массива
ческие, экономические, социальные
после прохода комбайна.
вызовы. Опыт и традиции рабочего
Завод производит лавные скребкоколлектива Юрмаша, передовые провые конвейеры с большой энерговооизводственные технологии, масштабруженностью и гладким реверсивным
ные инвестиции, не прекращающиерештачным ставом, перегружатели,
ся и сегодня, обеспечивают Юрмашу
очистные комбайны и другую технику.
достойное место в ряду стратегически
В 2008 г. на заводе начато освоеважных предприятий страны.
ние проходческой техники. ПроходчеЮргинские машиностроители от
ский комбайн КПЮ-50 воплощает в
души поздравляют горняков с профессебе самые современные достижения
сиональным праздником. Пусть ваш
в области горного машиностроения.
труд будет безопасным, приносит раКПЮ-50 обладает повышенной энердость и благосостояние вам и вашим
говооруженностью рабочего органа,
семьям! От нашей совместной работы
высокой проходимостью и маневреннапрямую зависит сегодняшний день
ностью, усовершенствованной систеи будущее Кузбасса, всей России.
мой управления.
Вместе мы преодолеем любые трудноСоответствие техники Юрмаша
сти. Мира вам, добра и счастья!
мировым стандартам обеспечивают наличие уникальной конструкторской базы, использование передовых
www.yumz.ru
технологий производства и
управления, оснащенность современным оборудованием,
достойный уровень контроля
качества, система подготовки
и переподготовки кадров. К
опыту и производственному
потенциалу завода прибавились возможности чешского
производителя горно-шахтного
оборудования T-Machinery и
немецкого ESSER Machinery
GmbH, стратегических партнеров Юрмаша. Завод первым
среди предприятий Кузбасса
успешно прошел сертификационный аудит трех систем меПроходческий комбайн КПЮ-50 проходит
неджмента, отвечающим треиспытания на шахте «Заречная»
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