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 Станок буровой СБД-100

  

 Скруббер-бутара СБ-55

  

{swf}pk_480x360-au_001{/swf}

  

Погрузчик ковшовый шахтный ПКШМ

  

Дарасунский завод горного оборудования как машиностроительное предприятие
существует с февраля 1951 года. По 1957 год он именовался ремонтномеханическим
заводом. В начале своей деятельности завод выпускал оборудование для горных и
горно-обогатительных предприятий: осадочные машины, скребковые и ленточные
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транспортеры, грузовые клетки и вагонетки.
 Завод строился по проекту Ленинградского института «Гипроникель».
 С пуском в эксплуатацию основных цехов завод также начал осваивать более сложное
оборудование. В 1957 году завод также принял оборудование, людей и выпуск
продукции Ульзутуевского моторно-ремонтного завода и с тех пор до 1972 года
выпускал принятый от него строительный кран «Пионер-2» грузоподъемностью 0,5
тонны.
 С 1960 года на заводе происходит замена устаревшего оборудования, что позволило
увеличить производство и повысить качество и надежность готовой продукции. В 1965
году резко возрастает производство породопогрузочных машин ПМА-5МО и завод
становится основным изготовителем машин. Одновременно изготовляется опытная
партия разведовательных пневмоударников и буровых коронок к ним. С 1961 года
начинаются поставки на экспорт породопогрузочных машин ПМА-5МО, буровых станков
БА-100, буровых установок П-31, кранов «Пионер-2», а с 1968 года новых видов
оборудования: породопогрузочных машин ППН-1С, буровых кареток СБКН-2 и буровых
установок П-31М. В 1973 году была изготовлена первая партия перегружателя
консольного ПСК-1 в экспортном исполнении. В последующее время завод поставляет
выпускаемую продукцию более чем в 20 стран мира.
 В 1966 году на базе породопогрузочных машин ПМЛ-5МО завод разрабатывает новые
машины ПНН-1С, которые по своим качествам находились на уровне мировых образцов.
Она имела высокую производительность и надежность в работе.
 С февраля 1998 года АООТ «ДЗГО» преобразован в открытое акционерное общество
«Завод горного оборудования» (ОАО «ЗГО»).
 Завод включает в себя шесть основных участков: участок товаров народного
потребления, механосборочный участок, участок по производству пневмомоторов,
литейный участок, заготовительный и деревообрабатывающий участки, которые
подчиняются отделу основного производства, а также отдел подготовки и
обслуживания производства, транспортный участок, ремонтно-строительный участок и
заводоуправление.
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  ЗАВОД ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  сегодня – это  • Завод изготовительгорно-шахтного оборудования  • Опыт производства более 60 лет  • 100% гарантиякачества  • Гибкие условия оплаты  • Комплектующие Российского производства  •Оборудование имеет разрешение на применение  • Запасные части в наличии и подзаказ  • Сертификат соответствия на оборудование  • Ответственное хранение  •Транспортная логистика   
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