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достижения

Группа предприятий
ООО «РАНК 2»,
ООО «АМК» и
ООО «АМК ШСУ»
успела
зарекомендовать
себя на кузбасском
рынке и уверенно
выходит
на международный
Секрет успеха — крепкий коллек
тив профессионалов высокого уров
ня под руководством генерального
директора Федора Александровича
Анисимова.
…Один
из
авторитетнейших
специалистов в области геоме
ханики, д.т.н., профессор Степан
Илларионович Калинин, рассуждая
о внедрении новых технологий на
шахтах и рудниках Кузбасса, назвал
Федора Александровича Анисимо
ва и его предприятия «двигателями
прогресса». Особо выделил он тех
нологию отработки угольных пластов
камерно-столбовым способом (КСО):
«Экономическая эффективность сто
ит во главе целей любого угольного
предприятия, которое стремится за
нять серьезное положение на рынке.
Далеко не просто реализовать новые
решения на практике, а у Федора
Анисимова это успешно получается».
На протяжении 6 лет деятельность
группы предприятий ООО «РАНК 2»,
ООО «АМК», ООО «АМК ШСУ» связана
с анкерным креплением и помогает
шахтам и рудникам в достижении
поставленных целей: безопасность,
производительность, технологичность
труда. Приоритетами ООО «РАНК 2»
стала разработка проектов и паспор
тов крепления подземных горных
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выработок различного назначения,
изготовление и реализация канатных
анкеров глубокого заложения (АК01
и АК02). Помимо этого ООО «РАНК 2»
изготавливает и реализует приборы
контроля состояния горных вырабо
ток (глубинные реперные станции
РГ-2, РГ-7), осуществляет мониторинг
состояния приконтурного массива и
производит исследование прочности
закрепления анкеров приборами
ВШГ-20 и ПКА.
ООО «АМК» занимается про
изводством сталеминеральных и
сталеполимерных анкеров (АКМ
20.01, АКМ 20.01-05). Уникальный
на
специализированном
рынке
Кузбасса и России продукт этого
предприятия — ампулы АМК и АМК
ДК с минеральной композицией,
предназначенные для закрепления
сталеминеральных анкеров АКМ и
канатных анкеров АК. Ампула АМК
выгодно отличается от ампулы с по
лиэфирной смолой тем, что органич
но сочетается с породой, позволяет
производить анкерное крепление в
обводненных выработках и обеспе
чивает несущую способность анкера
сразу после установки, без ожидания
отверждения закрепляющей мине
ральной композиции. Она является
экологически чистой, негорючей и

не поддерживающей горение. Мине
ральная композиция обеспечивает
работоспособность анкерной крепи
в выработках с длительным сроком
службы (пять и более лет), в том чис
ле и капитальных.
ООО «АМК ШСУ» непосредственно
реализует проекты на практике: вы
полняет анкерное крепление горных
выработок и анкерное крепление
оборудования, узлов и механизмов
ленточного конвейера, монтаж под
весных монорельсовых дорог, усиле
ние крепления выработок анкерами.
Важное направление деятельности
предприятия — проведение горных
выработок, в т.ч.:
— капитальных горных выработок,
в том числе наклонных стволов;
— монтажных и демонтажных ка
мер;
— подготовительных выработок;
— выработок главного водоотлива
и др.
Как уже понятно из вышеска
занного, группа предприятий ООО
«РАНК 2», ООО «АМК» и ООО «АМК
ШСУ» общими усилиями выполняет
весь комплекс работ, начиная с про
ектных заданий и заканчивая сдачей
выработки «под ключ». Она незаме
нима, когда шахте необходимо вы
полнить разовые специализирован
ные работы, поскольку позволяет не
содержать в штате шахты большого
числа высокооплачиваемых работ
ников на постоянной основе. Необ
ходимость подобного объединения
уже доказала себя: в экономически
трудные времена, проведя реструкту
ризацию и увеличив эффективность

использования всех имеющихся ре
сурсов, ООО «РАНК 2» и ООО «АМК»
удалось не только сохранить достиг
нутые результаты деятельности, но и
существенно увеличить показатели
реализации продукции, модернизи
ровать производство.
На инновационные разработки,
тесно связанные с практической
деятельностью предприятий уголь
ной промышленности, постоянно
выделяются значительные средства.
Такой подход позволяет периодиче
ски предлагать шахтам и рудникам
новые виды анкерной продукции,
прошедшие экспертизу промышлен
ной безопасности, сертифицирован
ные и получившие соответствующие
разрешения на применение. Так, в
2010 году предприятием ООО «РАНК
2» были предложены канатные анке
ра новой модификации: для приме
нения при монтаже монорельсовой
дороги АК01-121 и АК01-14 с рас
четной несущей способностью 14 т.
Данная продукция соответствует
нуждам и потребностям предприятий
и в настоящее время быстро находит
свое применение.
Политика
генерального
ди
ректора Федора Александровича
Анисимова четко направлена на
создание новых рабочих мест через
расширение производства. И посыл
для этого имеется: за 6 лет успеш
ной работы в Кузбассе предприятия
ООО «РАНК 2», ООО «АМК» и ООО
«АМК ШСУ» успели заслужить дове
рие большинства угледобывающих
предприятий Кузбасса. Сегодня их
продукцию успешно применяют уже
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за пределами Кузбасса: на шахтах
и рудниках ОАО «Ургалуголь», ОАО
«Воркутауголь», ОАО «Бурятзолото» и
др. А в настоящее время успешное
«трио» выходит на международный
рынок и начинает сотрудничество с
горнодобывающими предприятиями
Республики Казахстан, Украиной и
Белоруссией.
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