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ООО «Трест-УРАЛ ШахтоСпец-
Строй» — подразделение группы «КА-
НЕКС», с 2011 года осуществляющее 
проходку и обустройство подземных 
выработок. В зависимости от условий 
конкретного проекта «Трест-УРАЛ 
ШахтоСпецСтрой» может выполнять 
работы по любому варианту — у ком-
пании есть вся необходимая разре-
шительная документация.

Кроме того, компания располагает 
и всем необходимым оборудованием 
для ведения работ: буровыми и тор-
крет-установками, подземными само-
свалами, погрузочно-доставочными, 
кровлеоборочными и вспомогатель-
ными машинами.

Вся техника — продукция ведущих ми-
ровых производителей, таких как: ATLAS 
COPCO, Caterpillar, Normet, PAUS, Sandvik 
и других, использование которой позво-
ляет добиваться оптимальной скорости 
проходки и стабильных результатов.

Однако только наличие высоко-
классных машин само по себе не 
гарантирует качество работ и вооб-
ще их выполнение. Немаловажным 

ваться на вопросах основного  
производства.

Одним из видов работ, часто пе-
редаваемых внешним подрядчикам, 
является проходка выработок, про-
ведение и армирование стволов 
подземных рудников.

Наибольшее распространение по-
лучил аутсорсинг следующих услуг:

1. временные работы с примене-
нием оборудования заказчика;

2. длительные работы с примене-
нием оборудования заказчика;

3. длительные работы с приме-
нением оборудования подрядчика,  
осуществляемые персоналом  
заказчика.

Опыт применения такого подхода 
позволяет говорить о том, что заказчик 
получает следующие преимущества:

• снижение капитальных затрат 
за счёт значительного сокращения 
средств, направляемых на приобре-
тение специализированной дорого-
стоящей техники и оборудования;

• снижение и стабилизацию опера-
ционных затрат, так как условия про-
изводства работ сформированы на 
конкурентной основе и чётко пропи-
саны в договоре;

• улучшение управляемости 
предприятия и повышение его эф-
фективности за счёт появившейся 
возможности сконцентриро-

слагаемым успеха выступает пра-
вильный подбор специалистов гор-
ных специальностей. В штате «Трест- 
УралШахтоСпецСтроя» работает бо-
лее 100 квалифицированных гор-
няков с опытом ведения работ в 
различных областях горной промыш-
ленности и геологических условиях.

Лучшим подтверждением качества 
и надёжности услуг компании явля-
ются выполненные ею проекты:

• Шерегешский рудник ОАО «Евраз-
руда» — горно-капитальные (проход-
ческие) работы для ввода в эксплу-
атацию порожнякового штрека на  
гор. +115 м. Проект завершён.

• Расвумчоррский рудник АО «Апа-
тит» — горно-капитальные (проход-
ческие) работы по вводу в эксплу-
атацию горизонта +310 м. (вторая 
очередь) и горно-подготовительные 
работы по гор. +400 м, +375 м. Про-
ходка выработок с углом наклона  
12 град., сечением 25-34 кв. м, 
средним плечом откатки 4,2 км.  
В 2017 г. объем проходки составил  
75 000 куб. м.

• Заполярный филиал ГМК «Но-
рильский Никель» — подписан кон-
тракт на выполнение горнокапи-
тальных работ. Реализация проекта 
начинается в сентябре 2018 г.

• Яковлевский рудник ПАО «Се-
версталь» — подписан контракт на 
выполнение горнопроходческих ра-
бот с октября 2018 г. 

Благодаря высокопроизводитель-
ным торкрет-установкам на реа-
лизуемых проектах удалось суще-
ственно увеличить темпы проходки 
горных выработок, а использова-
ние различных добавок сократило 
время схватывания нанесённой  
торкрет-смеси и уменьшило отскок 
самой смеси. Также применение в 
качестве добавки полипропилено-
вой фибры значительно увеличило 
несущую способность крепи, что 
положительно сказалось на безо-
пасности труда.

Техническая оснащённость  
ООО «Трест-УралШахтоСпецСтрой», 
наличие необходимой разрешитель-
ной документации, накопленный опыт 

и рекомендации ключевых игроков 
рынка позволяют уверенно говорить 
о том, что при появлении новых про-
ектов компания способна оперативно 
мобилизовать ресурсы и в необходи-
мые сроки приступить к выполнению 
работ. А дополнительное преиму-
щество организации в виде возмож-
ности в любой момент привлечь ре-
сурсы других подразделений группы  
«КАНЕКС» — инжинирингового, про-
изводственного и проектного — в 
совокупности гарантирует заказчику 
целостный, системный подход к реше-
нию его задачи. ®
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Всё большую популярность в производственной деятельности многих горнодобываю-
щих предприятий Российской Федерации в последние годы получила практика передачи  
выполнения части работ сторонним профильным организациям. 

Группа «КАНЕКС» (www.kanexgroup.ru) — многопрофильный промышленный холдинг, один из 
ведущих российских производителей горно-шахтного и обогатительного оборудования, буровых 
станков и инструмента, рудничного рельсового и конвейерного транспорта. Группа развивает на-
правление инжиниринга, осуществляет поставки широкого спектра промышленного оборудования и 
материалов, проектирует и возводит объекты промышленного и гражданского строительства, имеет 
собственное подразделение, осуществляющее горнопроходческие и горно-капитальные работы.
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