
Портовое перегрузочное оборудование

Вопросы импортозамещения



Правительством страны в целях импортозамещения могут использоваться:
• тарифные методы — пошлины на ввозимый товар;
• нетарифные методы - квоты или лицензии для ввоза товаров;
• стимулирование производства товаров на территории самого государства.

Инструментами для достижения целей импортозамещения и поддержки отечественных промышленных 
производителей являются: 

1) Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов 
товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ред. от 15.05.2019)
которое прямо запрещает закупать для государственных и муниципальных нужд специальную технику 
иностранного производства. 

2) Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 года N 719 «О подтверждении производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации» (с изменениями на 22 июля 2019 года) устанавливающее чёткие 
критерии по отнесению техники к произведенной на территории Российской Федерации или стран Таможенного 
союза.

В сфере портового перегрузочного оборудования подобные меры государственной протекции практически 

отсутствуют за исключением ввозных пошлин 5 – 8% на некоторые виды продукции, что недостаточно.



Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719
"О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации"

Машины самоходные для добычи полезных ископаемых прочие
наличие у юридического лица –
А)   прав на конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей 
продукции, на срок не менее 5 лет;

Б)  наличие сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;

В)  осуществление на территории Российской Федерации (включая раскрой и гибку заготовок) 
до 31 декабря 2017 г. не менее 10, 
с 1 января 2018 г. - не менее 12, 

с 1 января 2020 г. - не менее 14 
из следующих операций:

1)сборка и сварка (при необходимости) несущей рамы (при наличии в конструкции), подрамников (при наличии в конструкции) и их покраска;
2) сварка и покраска металлоконструкций кабины (при наличии в конструкции);
3)сварка и покраска стрелы;
4)производство или использование произведенного на территории стран - членов Евразийского экономического союза навесного оборудования (при наличии в 
конструкции);
5)производство или использование произведенного на территории стран - членов Евразийского экономического союза моста (мостов);
6)производство или использование произведенной на территории стран - членов Евразийского экономического союза трансмиссии (ходовая часть);
7)производство или использование произведенного на территории стран - членов Евразийского экономического союза двигателя;
8)монтаж рабочего органа;
9)монтаж моторно-силовой установки;
10)монтаж трансмиссии;
11)монтаж навесного оборудования (при его наличии);
12)монтаж моста (мостов) и подвесок;
13)монтаж элементов экстерьера;
14)монтаж органов управления;
15)монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в 
конструкции)



Проблемы импортозамещения.

1. Объем внутреннего рынка невелик. 
2. Доступ к финансовым ресурсам российских банков ограничен.   

3. Минимальная цена   - как правило определяющий фактор при проведении закупок и тендеров.



В условиях открытой конкуренции с иностранными 
компаниями необходимо предложить на отечественный 
рынок качественный и недорогой продукт превосходящий 
по характеристикам импортные аналоги. 

ООО «Горные технологии» идет по такому пути. 

2015 год – выпуск конвейеров 25 и 35 метров.
2016 год – выпуск конвейеров для «очистки» угля.
2017 год – выпуск бункера питателя.
2018 год – завершение технологии включая погрузку на 
судно мобильной судопогрузочной установкой.
2019 год – выпуск дробильной установки.



ООО «Горные технологии» проектирует, производит и обслуживает оборудование 
для морских терминалов.

ГОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ на основе МОДУЛЬНЫХ МОБИЛЬНЫХ установок

ГИБКИЕ МОБИЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ технологические решения, позволяющие

 До 2-х раз снизить себестоимость  технологических процессов и

 Снизить уровень экологической нагрузки в портовой деятельности 

При проектировании  оборудования большое внимание уделяется соблюдению всех норм по защите 
окружающей среды

 все оборудование, производимое компанией, имеет пылезащитные укрытия по всей длине  
технологической линии, что радикально снижает просыпи и пыления материала при его транспортировке

 электрический привод, которым оснащены все наши установки, исключает выбросы отработанных газов в 
атмосферу и образование техногенных отходов 

Наше оборудование соответствует справочнику ИТС-46-2019 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.

САМИ ПРОЕКТИРУЕМ – САМИ ЭКСПЛУАТИРУЕМ.



Собственные разработки нашей компании позволяют совмещать весьма высокую 
надежность и эффективность оборудования и при этом удерживать стоимость на 

конкурентоспособном уровне
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Проектирование несущих силовых 
конструкций с учетом портовой 

специфики и экологических 
требований

Использование собственного 
опыта компании в работе с 

различными сыпучими грузами, в 
первую очередь  - с углем



Оборудование производства ООО «Горные технологии»

Конвейер длиной 25 или 35 метров
 Транспортируемый материал: уголь разных марок
 Максимальная производительность: 1200 т/ч 



Оборудование производства ООО «Горные технологии»

Бункер-питатель с конвейером БПК 1412
 Транспортируемый материал: уголь разных марок
 Максимальная производительность: 1100 т/ч 



Оборудование производства ООО «Горные технологии»

Мобильный конвейер 
на колесном ходу КПС 1412

 Транспортируемый материал: уголь разных марок
 Максимальная производительность: 700 т/ч 



Оборудование производства ООО «Горные технологии»

Мобильный конвейер 
на колесном ходу КПС 1712

 Транспортируемый материал: уголь разных марок
 Максимальная производительность: 1200 т/ч 



Оборудование производства ООО «Горные технологии»

Дробильно-сортировочный 
комплекс ДСК 1810-8510

 Транспортируемый материал: уголь разных марок
 Максимальная производительность: 200 т/ч 



Компоновочные решения для угольных терминалов



Модули расставляются в зависимости от текущей задачи



Судопогрузочная машина с приводом на все колеса
TB-58 производства Telestack (Великобритания) 

 Длина в развернутом положении: 58 м
 Пиковая производительность: 1500 т/ч 



Выводы

 Импортозамещение несмотря на трудности постепенно набирает обороты.

 Знание предмета, индивидуальный подход, приемлемая цена при

оптимальном сочетании лучших комплектующих позволяют нам успешно

конкурировать на открытом рынке.

Будем и дальше двигаться по этому непростому пути в тесном сотрудничестве

нашими заказчиками.



ОБОРУДОВАНИЕ ООО «ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ЭКСПЛУАТИРУЮТ: 

АО «Мурманский морской торговый порт»

ООО «Стивидорная компания «МАЛЫЙ ПОРТ»

ООО “Порт Высоцкий”

ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» 

Многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


