




ДОБЫЧА

ОБОГАЩЕНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ХОЛДИНГ

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
ПРОЕКТОВ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ОТРАСЛИ

В ДЕСЯТКЕ КРУПНЕЙШИХ 
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 
ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

ТОП 
10

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 
В БОЛЕЕ ЧЕМ 10 СТРАН МИРА

ПРОЕКТИ РОВАНИЕГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

ПОСЛЕДУЮЩИЙ  
ПЕРЕДЕЛ

СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА:  
ОТ РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДО ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПОСТАВКИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

НИОКР

ИНСТРУКТАЖ И СТАЖИРОВКА

ТЕХНАДЗОР И АУДИТ

ШЕФМОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА

ПРОИЗВОДСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ



CONSTRUCTION  
(Строительство, монтаж, 
пусконаладка)
• Горно-капитальные работы
•  Строительство промышленных 

объектов
•  Реконструкция, модернизация  

и оптимизация существующих  
производств

•  Шефмонтажные и пусконаладочные 
работы

• Технадзор и аудит

ENGINEERING  
(Инжиниринг)
•  Изыскательские  

и исследовательские 
работы

•  Проектные и согласова-
тельные работы

•  Разработка оборудования 
и технологий

•  Подготовка технологиче-
ских регламентов

PROCUREMENT 
(Производство  
и поставки)
•  Производство и поставка оборудо-

вания, материалов
•  Оснащение ГОКов под ключ с увяз-

кой оборудования с системами 
действующего производства

•  Экспертиза оборудования  
заказчика

•  Контроль при изготовлении обору-
дования сторонним подрядчиком

 ГРУППА «КАНЕКС» —  
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ  

ПОЛНОГО ЦИКЛА:
ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ДО ЗАПУСКА ПРЕДПРИЯТИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



ГЕОГРАФИЯ НАШИХ ПРОЕКТОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

50+ 
ПАТЕНТОВ  

25 ЛЕТ 
НА РЫНКЕ

2000+ 
СОТРУДНИКОВ

100+ 
КОМПАНИЙ-КЛИЕНТОВ

10 000 
НАИМЕНОВАНИЙ 
ПРОДУКЦИИ

СОБСТВЕННЫЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ЛАБОРАТОРИИ

40 ТЫС. М2 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

2 ЗАВОДА

16 ГОРОДОВ 
ПРИСУТСТВИЯ

100+ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ

НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ6

КОНСТРУКТОРСКИХ 
БЮРО6



ПРОДУКТОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

БУРОВОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ
• 15-летний опыт  
производства
• Поставлено свыше 
400 единиц бурового 
оборудования

РЕЛЬСОВЫЙ 
РУДНИЧНЫЙ 

ТРАНСПОРТ
• Производство всех  
типов вагонеток для  

подземных рудников
• Поставлено свыше  

1200 единиц РРТ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Собственное КБ по 
разработке печей

ДРОБИЛЬНО- 
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ
Общая сумма поставок 
за 3 года превышает  
2 млрд рублей

ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ
• С 2015 года выполнено 
более 20 проектов
• Новая фабрика Усольско-
го калийного комбината 
(«ЕвроХим») полностью 
 оснащена флотома-
шинами производства 
АО «КМО» 

МАШИНЫ ДЛЯ 
ПОДЗЕМНОЙ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 
И ДОБЫЧИ

За 5 лет поставлено  
120 единиц техники

КОНВЕЙЕРНЫЙ  
ТРАНСПОРТ

• С 2015 года изготовле-
но более 300 различных 

конвейеров общей длиной 
свыше 8000 м

• Освоен широкий но-
менклатурный ряд конвей-

еров с шириной ленты 
 от 500 до 2000 мм и длиной  

от 3 до 1600 м

ГРУЗОВЫЕ ПОДВЕСНЫЕ 
КАНАТНЫЕ ДОРОГИ
Выполнено около десятка 
проектов

ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ
Полный ассорти-
мент необходимых 
узлов, деталей 
и агрегатов для 
энергетических, 
горнорудных, 
металлургических 
и угледобывающих 
компаний



ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ  
В 2017-2020 ГГ.

ЗАПУСК НОВОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ
ЗАКАЗЧИК: АО «Павловск неруд»
ПРОЕКТ: Расширение производственных мощностей
ЗАДАЧА: Организация внутрицеховой логистики с помощью циклично-по-
точной технологии
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: Ноябрь 2018 г. – май 2019 г.
ОПИСАНИЕ:
• Проектирование, производство и поставка оборудования
• Шефмонтажные и пусконаладочные работы

Оборудование позволило расширить возможности предприятия по количе-
ству и качеству выпускаемого щебня, а кроме того, явилось важнейшим ин-
фраструктурным элементом в современной производственной схеме, соеди-
нив существующие мощности с новым дробильно-сортировочным заводом 
и железнодорожной станцией.

МОДЕРНИЗАЦИЯ АНОФ-2
ЗАКАЗЧИК: Кировский филиал АО «Апатит»
ПРОЕКТ: Развитие перерабатывающих мощностей второй апатит-нефелино-
вой обогатительной фабрики
ЗАДАЧА: Техническое перевооружение передела сгущения 
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: Май 2017 г. – сентябрь 2018 г.
ОПИСАНИЕ:
• Инжиниринг
• Поставка оборудования с автоматизированной системой управления техно-
логическим процессом
• Строительно-монтажные работы

Итогом комплексного технического переоснащения фабрики стало повыше-
ние качества концентрата и снижение себестоимости производства.

АУДИТ ЗИФ «ПЕРЕВАЛЬНОЕ»
ЗАКАЗЧИК: ООО «Амур Золото»
ПРОЕКТ: Укомплектование и запуск золотоизвлекательной фабрики на место-
рождении «Перевальное» (Хабаровский край)
ЗАДАЧА: Аудит технического состояния оборудования, оценка степени го-
товности фабрики к запуску
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: Декабрь 2017 г. – май 2018 г.
ОПИСАНИЕ:
• Технический аудит фабрики
• Выработка решений по оптимизации производства
• Шефмонтажные и пусконаладочные работы оборудования как собственного 
производства, так и поставленного сторонними производителями

Благодаря мероприятиям удалось подготовить фабрику к запуску и повысить 
ее эффективность после введения в строй.



ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ  
В 2017-2020 ГГ.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЭП-1
ЗАКАЗЧИК: Заполярный филиал ГМК «Норильский никель»
ПРОЕКТ: Увеличение мощности пиррометаллургического производства На-
деждинского металлургического завода им. Б. И. Колесникова
ЗАДАЧА: Реконструкция обеднительной электропечи-1
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2017–2018 гг.
ОПИСАНИЕ:
• Переработка финского проекта Outotec под российский стандарт ЕСКД 
(единая система конструкторской документации)
• Изготовление корпуса плавильной печи и всех необходимых металлокон-
струкций

Локализация позволила значительно сократить сроки и стоимость работ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИНИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
СБОРКИ ОСНОВ (ЛАСО) 
ЗАКАЗЧИК: Заполярный филиал ГМК «Норильский никель»
ПРОЕКТ: Повышение производственной эффективности Медного завода За-
полярного филиала
ЗАДАЧА: Модернизация гидравлических установок сборки основ
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2016–2019 гг.
ОПИСАНИЕ:
• Разработка конструкторской документации
• Изготовление линии
• Монтаж и пусконаладочные работы
• Испытания и запуск в промышленную эксплуатацию

Современные инженерные решения, используемые в ЛАСО, обеспечили вы-
сокую надежность работы оборудования, сократили трудозатраты на его тех-
ническое обслуживание, повысили пожаробезопасность, снизили уровень 
травматизма и уменьшили загрязнение окружающей среды.

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ФЛОТОМАШИН 
С КИПЯЩИМ СЛОЕМ ФКМ 7,4КМ
ЗАКАЗЧИК: ООО «Еврохим - Усольский калийный комбинат»
ПРОЕКТ: Строительство обогатительной фабрики производственной мощно-
стью 20 млн тонн калия хлористого в год
ЗАДАЧА: Создание цеха сильвиновой и шламовой флотации
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2015–2018 гг.
ОПИСАНИЕ:
• Разработка и изготовление 16 флотомашин с кипящим слоем объемом 7,4 м3

• Автоматизация оборудования
• Шефмонтаж и пусконаладочные работы

Оборудование разработано под требования заказчика: увеличить массу из-
влеченного полезного продукта и снизить эксплуатационные затраты.



ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ  
В 2017-2020 ГГ.

ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЗАКАЗЧИК: ПАО «Норильский никель»
ПРОЕКТ: Доизучение геологических и геомеханических условий залежи 
в поле шахты «Глубокая» рудника «Скалистый» (Октябрьское место рождение)
ЗАДАЧА: Проведение геолого-разведочных работ
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: Декабрь 2020 г. – 2023 г.
ОПИСАНИЕ:
Работы ведутся работы на глубине шахты -1650 и -1750 метров. Геологораз-
ведка позволит безопасно вести проходческие работы, изучить размеры руд-
ного тела и наметить новые фланги добычи. А бурение геотехнических сква-
жин (как часть ГРР) — определить направление рудного тела и его мощность. 
Результатом этих работ станет повышение надёжности и достоверности за-
пасов промышленных типов руд на участке и, соответственно, наращивание 
производственных мощностей рудника, а также изучение геомеханической 
обстановки на глубоких горизонтах шахтного поля.

ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ И ГОРНО-
КАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЗАКАЗЧИК: ГМК «Норильский никель»
ПРОЕКТ: Отработка запасов сульфидных медно-никелевых руд Талнахского 
месторождения в границах поля рудника «Скалистый» (г. Норильск)
ЗАДАЧА: Работы по проходке и креплению горно-капитальных выработок на 
горизонте -950 м
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2018–2020 гг.
ОПИСАНИЕ:
При проведении горно-капитальных работ шахтостроители группы «КАНЕКС» 
использовали самозакрепляющуюся анкерную крепь (СЗА) в комбинации 
с торкрет-бетоном — вид крепи, прежде не применявшийся в горно-метал-
лургической компании. Это позволило достигнуть высокого показателя про-
ходки за месяц — свыше 130 метров одним забоем и таким образом устано-
вить собственный производственный рекорд.

ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ И ГОРНО-
КАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЗАКАЗЧИК: ПАО «Северсталь»
ПРОЕКТ: Наращивание производительности Яковлевского рудника (Белго-
родская обл.)
ЗАДАЧА: Проходка горных выработок с устройством временной и постоян-
ной крепи и обустройством выработок
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2018–2020 гг.
ОПИСАНИЕ:
Работы развернуты на горизонте -395 м. Общий объем выемки горной поро-
ды составит 50 тыс. куб. м или более четырех километров. В совокупности 
все мероприятия, проводимые «Северсталью», позволят руднику увеличить 
производство железной руды до 5 млн т в год.



НАМ ДОВЕРЯЮТ





Будем рады найти для вас правильное 
техническое решение!

Тел. +7 (495) 137-90-90 
www.kanex.ru




