
 

Российский рынок дробильно-сортировочной техники 
сегодня – достижения, реалии, перспективы.  
 
Дробильно-сортировочное оборудование является основой в технологической цепочке 
получения качественных каменных материалов, а также вносит весомый вклад в экономию 
производственных средств  при вторичной переработке и использовании материалов. О том, 
каковы реалии и перспективы развития Российского рынка дробильно-сортировочного 
оборудования размышляет начальник отдела маркетинга и продаж ЗАО «Урал-Омега»  В.Г. 
Бутяев.  
 

1. Каковы основные направления развития дробильно-сортировочной техники в 
последнее десятилетие? 
 

Общее развитие оборудования и технологий ДСУ происходит медленно, по пути оптимизации 
конструкции агрегатов, используемых материалов, совершенствования систем управления 
оборудованием и производством в целом. 
Наиболее интенсивно развиваются мобильные решения - передвижное оборудование. Такое 
оборудование востребовано в целях снижения капитальных затрат на строительство и сложной 
процедурой согласования проектов ДСУ. К сожалению, из-за ряда аспектов, данный тип 
оборудования технологически пока не может полностью заменить стационарное оборудование и 
его применение ограниченно, но, думаю, что развитие передвижной техники продолжиться, и в 
течение 5-10 лет ситуация изменится: основной спрос получит мобильное оборудование. 
Относительно новым этапом развития является использование специальных дробилок мелкого 
дробления на последней стадии переработки. 
Де-факто, в России и мире, стандартом технологии производства кубовидного щебня стали 
центробежные дробилки (VSI). Результаты нашей компании на этом рынке: более 80 действующих 
объектов, использующих от 1 до 10 единиц дробилок ДЦ, в том числе крупнейшие производители 
щебня и лидирующие региональные компании, некоторые из которых используют данное 
оборудование и технологию более 10 лет. 
 

2. Модернизация какой техники и оборудования для добычи и производства горных 
строительных материалов наиболее востребована в настоящее время?  
 

Изменения в экономике за последние годы существенно повлияли на объем спроса на щебень и, 
как следствие, на оборудование для его производства. Тем не менее, структурно, критерии и 
приоритеты в выборе оборудования не изменились. 
Основные задачи любой компании: снижение затрат, повышение качества продукции, поиск и 
удержание стабильных рынков сбыта, клиентов. Несколько лет назад фактор «качества» являлся 
скорее «декларативным» и оказывал незначительное влияние на реализацию продукции. В 
настоящее время показатели качества щебня и заполнителей являются не менее важным, чем 
цена. В текущих условиях «качество» может быть и определяющим - основное финансирование 
идет на строительство и реконструкцию федеральных автодорог с жесткими требованиями к 
качеству используемых щебней. 
Исходя из нашего опыта, можем констатировать следующее: 

 Основные издержки производства образуются на этапах добычи, транспортировки, 1-2 стадии 
дробления. Текущий парк оборудование большинства действующих щебеночных заводов 
составляют стандартное проверенное оборудование: российские (реже чешские) щековые, 
конусные дробилки. Данное оборудование проверено временем и его замена (при текущей 



 

удовлетворительной работе) не целесообразна, т.к. новое оборудование не имеет 
значительных отличий, технологических и эксплуатационных преимуществ. 

 Основным фактором влияющим на качество продукта является последняя стадия дробления. 
Для приведения качества щебней к современным требованиям целесообразна замена 
оборудования на более совершенное или организация дополнительной стадии дробления. 
Мы знаем несколько примеров получения качественного кубовидного щебня на современных 
конусных дробилках (но это скорее исключение, обусловленное свойствами самого 
материала), на слабых породах возможно использование роторных дробилок.  Во всех 
остальных случаях, для получения качественных щебней из большинства типов пород 
оптимальным является использование центробежно-ударных дробилок. 

 
3. Могут ли отечественные разработки конкурировать с импортными аналогами? 

Мы уже давно развиваемся в условиях глобального рынка. Ответственный производитель, 
реальные результаты, надежное оборудование – это критерии выбора. «Отечественное» или 
«импортное» - эти критерии для покупателя не имеют существенного значения. 
Если говорить о нашей компании, то мы успешно конкурируем с транснациональными 
компаниями как внутри, так за пределами России. На сегодняшний день мы выпускаем лучшие 
VSI (центробежно-ударные) дробилки. Утверждая это, мы основываемся на результатах 
сравнительных эксплуатационных испытаний, проводимых крупными предприятиями на этапе 
выбора технологического оборудования, которые предусматривают реальную длительную 
эксплуатацию техники. 
 

4. Какие новые виды техники и оборудования для горной промышленности строительных 
материалов предлагаются сегодня на рынке? Какие особенности и инновации являются 
конкурентными преимуществами? 

 
Ограничиваясь областью дробильного оборудования, можно утверждать, что за последние 5 лет 
принципиально новых видов дробильного оборудования на рынке не появилось. Современные 
CAE-системы открывают новые возможности для конструкторов, но дальнейшее развитие 
заключено в «оптимизации». Думаю, что в ближайшие 10 лет принципиально новой дробильной 
техники не появится. 
В области измельчения и сортировки материалов, развитие более интенсивное -  отмечу новую 
продукцию, представляемую рынку нашей компанией: 

 Модульные установки для классификации отсева дробления. Такие комплексы, позволяют 
организовать производство востребованных продуктов: мелкого щебня, песка и более полно 
использовать добытую горную массу. Данное решении является новым и основано на 
принципе гравитационного деления частиц по крупности без использования сит. Организация 
подобного производства с использованием классического грохочения, в большинстве случаев 
невозможно или экономически нецелесообразно.  

 Установки по производству минерального порошка, дефицит которого остро ощутим даже в 
период спада дорожного строительства. 

Что касается конкурентных преимуществ, то ими являются не инновации, т.к. рынок оборудования 
- это рынок «здорового скепсиса» и проверенных решений. Современное требование рынка и 
клиентов – это  комплексный подход: способность организовать законченное производственное 
решение, технологию, сервис. В современных условиях успешными будут производители, 
которые смогут предложить клиенту не оборудование с мифическими возможностями, а гарантии 
результата при его применении.  
 

 

Материалы предоставлены компанией ЗАО «Урал-Омега»  
http://www.uralomega.ru/ 


