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В современном мире, чтобы оставаться «на плаву»,
требуется приложить немало усилий. Стратегия
ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение»
(КМО) такова, что потребителю мы должны
предоставить надежный, высокоэффективный продукт,
соответствующий мировым стандартам. Поэтому мы
проводим тщательные испытания и проверки

Анатолий Сергеевич Иванов,
главный конструктор
ОАО «КМО»
Одной их главных задач является
расширение ассортимента продукции предприятия. ОАО «КМО» постоянно ведет работу по улучшению
качества бурового оборудования
и инструмента, повышения производительности, а также предлагает
новые технические и инженерные
решения.
С 2011 г. предприятие выпускает:
▪ мелкошпуровой инструмент: штанги для ручного перфораторного и

телескопного бурения; буровые коронки; в 2012 г. данная продукция
поставляется серийно в ЗСК ООО
«Норильскшахтстрой»;
▪ штанги и коронки для пробивки
чугунных леток; поставляются в ОАО
«ЕВРАЗ НТМК»;
▪ обсадные и колонковые трубы
для геологоразведочного бурения и
ниппели к ним; поставляются в ООО
«Норильскгеология».
В настоящее время специалисты
ОАО «КМО» ведут работы по созданию новых буровых станков по техническим заданиям заказчиков, а
именно: бурового подземного станка
УБС-150 для нужд ЗАО «АК «АЛРОСА» и
геологоразведочного станка для ООО
«Норильскгеология».
Технические специалисты КМО
постоянно совершенствуют пневмоударный буровой инструмент, который после успешных испытаний вне-

дряется в производство. Так, в 2011 г.
получены положительные результаты
промышленных испытаний пневмоударников и буровых коронок и рекомендации по приобретению данного
инструмента от ООО «ЕвразХолдинг»,
ООО «Соврудник», ЗАО «Русбурмаш»,
ООО «Норильскгеология» и других.
Предприятие идет в ногу со временем, используя все современные
наработки. ОАО «КМО» всегда открыто
для сотрудничества. Ждем ваших пожеланий и рекомендаций.

456870, г. Челябинская
область, г. Кыштым,
ул. Кооперативная, д. 2.
Тел./факс: (35151) 4-09-45,
4-09-43,
www.оaokmo.ru
office@oaokmo.ru

Предприятие ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение» является
официальным представителем компании BERETTA — одной из ведущих фирмпроизводителей строительной буровой
техники в Европе.
Компания BERETTA готова предложить
широкий спектр бурового оборудования, в
том числе шесть классов гидравлических
буровых установок, имеющих различные
технические характеристики и области
применения, такие как:
▪ реставрация, усиление и устройство
всех видов фундаментов;
▪ геотехнические и гидротехнические
работы, модификация грунтов, устройство
анкеров и микросвай;
▪ разведочное бурение и бурение скважин на воду.
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