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К
омпания «Горные Машины» обеспечивает горнодобы�
вающие предприятия России и стран СНГ горно�
шахтным, карьерным и буровым оборудованием, а так�

же запасными частями. В широком ряду номенклатуры постав�
ляемой продукции немалая доля приходится на оборудование
ЗАО «УГМК�Рудгормаш» и, в первую очередь, на буровые стан�
ки СБШ�250 МНА32, которые, как известно, нашли широкое
применение на горнорудных карьерах РФ и стран СНГ.

ЗАО «Горные Машины» – официальный дилер не только
ЗАО «УГМК�Рудгормаш», но и ряда заводов, производящих ос�
новные узлы и агрегаты, а также буровой инструмент для
СБШ-250 МНА32 . В частности, компания представляет интере�
сы на рынке горного оборудования ОАО «Казанькомпрессор�
маш» – производителя компрессорной установки 6ВВ32/7
(6ВВ25/9), которая является одним из основных узлов СБШ-250
МНА32, и ОАО «Уралбурмаш» – крупнейшего производителя ша�
рошечных долот, используемых на буровом станке.

Тесное сотрудничество с производителями позволяет ком�
пании «Горные Машины» комплексно удовлетворять потребно�
сти клиентов в буровом оборудовании, запасных частях и бу�
ровом инструменте. В настоящее время поставки запасных
частей к буровому оборудованию осуществляются крупней�
шим горнодобывающим предприятиям России, в числе кото�
рых ОАО «СУЭК», карьеры ОАО «РЖД», ЗАО ЗДК «Полюс» и др.
Круг постоянных партнеров компании включают геофизичес�
кие экспедиции, геологоразведочные предприятия, инженер�
но�изыскательные и строительные организации.

Для существенного сокращения срока поставок и оператив�
ного реагирования на запросы предприятий организованы
представительства компании в городах Нерюнгри (Республи�
ка Саха (Якутия)), Екатеринбург и Кемерово. Отгрузка продук�
ции потребителям производится как с заводов�производите�
лей, так и со складов в регионах. В планах компании – откры�
тие представительств в Республиках Казахстан и Армения.

Комплексный подход позволяет максимально быстро и ка�
чественно поставлять запасные части, комплектующие и бу�
ровой инструмент заказчикам, сохраняя гарантийные обяза�
тельства заводов�производителей.

Центральный офис ЗАО ´Горные Машиныª:
660028, Красноярск, ул. Телевизорная, д.1 офис 3�09

тел./факс: (391) 290�1555, 290�1500, 290�1501
gm@zaogm.ru

Представительство в республике Саха (Якутия):

678965, Нерюнгри, пр. Карла Маркса, д.9/2 офис 61

тел./факс: (41147) 4�57�42
kozlenko.s@zaogm.ru

Представительство в Кемерово:

650036, Кемерово, ул. Терешковой, д.41 корп. 2 офис 803

тел./факс: (3842) 34�59�27, моб. (8�904) 962�84�87
tupikov.d@zaogm.ru

Представительство в Екатеринбурге:

620142, Екатеринбург, ул. Щорса, д.7 офис 326

тел./факс: (343)221�00�62, 221�00�61
simonov.e@zaogm.ru
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