В 2019 г. компания вложит 7,1 млрд руб. в закупку горной техники и оборудования для Заполярного филиала и Кольской ГМК, что
на 54% больше, чем в 2018 г.

На горные подразделения Заполярного филиала поступят 105 единиц специализированной горной техники различного вида, типа
и назначения стоимостью 4,3 млрд руб. Из них 38 единиц основного технологического оборудования на 2,6 млрд руб. и 67 единиц
техники вспомогательного назначения стоимостью 1,7 млрд руб. В прошлом году Норильск получил 55 единиц самоходного
оборудования на сумму 1,6 млрд рублей.
В 2019 г. парк самоходного дизельного оборудования обновится на всех без исключения горнорудных подразделениях
Заполярного филиала. Набольшее количество техники получит рудник «Октябрьский» — 36 единиц, на «Таймырский» поступит
31 машина, «Комсомольский» — 21, «Скалистый» — 9, «Маяк» — 7, «Кайерканский» — 1.
Вся поступающая техника изготовлена по техническим заданиям и спецификациям, которые сформированы инженерами
Заполярного филиала на основе опыта длительной эксплуатации подобного оборудования в условиях горного производства.
Техника произведена на предприятиях концернов Atlas Copco (Швеция), Caterpillar (США), Sandvik и Normet (Финляндия), что
гарантирует их качество и надежность.
В списке закупаемой для Норильска техники: погрузочно-доставочные, кровлеоборочные машины, шахтные самосвалы
и вспомогательная техника. Среди них также самоходные буровые установки нового поколения — Sandvik DD422i. Это
электрогидравлическая установка с интеллектуальной системой управления, созданная для проходки горных выработок
и тоннелей, которую отличают высочайшие эксплуатационные характеристики в сочетании с точностью и надёжностью в работе.
Передовая система управления этой самоходной буровой установкой предлагает широкий спектр возможностей автоматизации
буровых операций, что обеспечивает повышенную производительность и снижение затрат. Продуманный дизайн, конструкции
и проверенные на практике компоненты обеспечивают безопасное и надежное рабочее пространство для операторов.
Не менее глобальная программа обновления парка проходит на Кольской ГМК «Норникеля». В текущем году на эти цели будет
направлено около 2,8 млрд руб., что сопоставимо с затратами прошлого года. Всего планируется закупить 1467 единиц техники
и оборудования. Среди получателей новинок — основные структурные подразделения КГМК.

Большой объем работ по замене устаревшей техники предстоит на руднике «Северный». Для горнодобывающего подразделения
Кольской ГМК приобретут новые подземные автосамосвалы, погрузочно-доставочные машины для подземных работ, самоходные
буровые установки для бурения глубоких скважин и шпуров, самоходную установку для бурения восстающих выработок, шахтный
автогрейдер и т.д.
Существенно обновится оборудование в цехе электролиза никеля. Туда поступят современные полимербетонные ванны,
реакционные аппараты, пневматические манипуляторы. Для рафинировочного цеха КГМК приобретут 3 патронных фильтра,
3 теплообменника для охлаждения серной кислоты. Контрольно-аналитический центр пополнится рентгенофлуоресцентным
спектрометром.
Переоснащение производства — одна из приоритетных задач «Норникеля». Систематически обновляя технику и оборудование,
компания не только повышает производительность, но и улучшает безопасность производственного процесса.
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