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Андрей Степаненко:     
«Про нашу компанию 
говорят, что мы умеем 
обращать песок в деньги»

Повышенный интерес к производству высококачественных стекольных песков, 
с каждым годом усиливается. Это связано с рядом факторов, таких как: истощением
запасов высококачественных песков на ряде месторождений, интенсивным развитием
стекольной промышленности, повышением требований к качеству песков, высокой до-
лей транспортной составляющей в их стоимости. Интерес вызывает разработка как
крупных месторождений, расположенных в центральной части России, так 
и менее значительных по запасам региональных месторождений.  

Новосибирская компания «Гормашэкспорт», 7 лет
специализирующаяся в области инжиниринговых
услуг, поставок технологий и горно-обогатительного
оборудования, известна на рынке в первую очередь
своими разработками и технологиями. Специали-
сты компании на основе результатов многоцелевых
исследований разработали принципиально новую,
конкурентоспособную и перспективную техноло-
гию  обогащения стекольных песков. Более подроб-
но о том, что даст ее внедрение стекольным заводам,
мы поговорили с Андреем Степаненко, генераль-
ным директором ЗАО «Гормашэкспорт».

Вы предлагаете технологию, которая позволит
стекольным заводам получить качественное
сырье для производства. Является ли она ноу-хау

в стекольной отрасли? В чем ее уникальность
и выгода для потребителя?
Владение технологией подразумевает владение на-
выками по ее созданию, основанными на глубоком
знании и понимании процессов и оборудования для
переработки сырья. Я не могу сказать, что мы ис-
пользуем какие то совершенно новые и никому не
известные процессы. Ноу-хау заключается в умении
создать из хорошо всем известных элементов техно-
логический процесс, обеспечивающий высокую эко-
номическую эффективность переработки сырья и
стабильность его качества. При разработке техноло-
гического процесса необходимо учитывать большое
количество факторов, таких как: технологические
свойства сырья; режим и условия эксплуатации фаб-
рики; наличие и параметры ресурсов (воды, электро-
энергии, газа); уровень квалификации обслуживаю-
щего персонала; технологию добычи и доставки пес-
ков на обогатительную фабрику; наличие транспорт-
ных коммуникаций. Кроме всего перечисленного,
надо учитывать предпочтения заказчика и его фи-
нансовые возможности. Разработка любого техноло-
гического процесса предполагает многовариант-
ность его реализации, наша задача найти и предло-
жить заказчику вариант технологического процесса,
наиболее полно удовлетворяющий его требованиям. 

Какие процессы используются при обогащении
стекольных песков? Всегда ли возможно получить
планируемый результат?
Можно говорить только о наиболее часто исполь-
зуемых процессах при обогащении стекольных пе-
сков. Таких как: обеспечение равномерности пода-
чи сырья; удаление посторонних включений и гли-
ны; классификация (выделение товарного класса
0.1-0.63); удаление тяжелых и/или магнитных ми-
нералов; удаление поверхностных пленок; удале-А
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ние полевых шпатов, карбонатных минералов, орга-
нических включений; дешламация (промывка), обез-
воживание; сушка и складирование стекольных пес-
ков; переработка побочных продуктов: крупных и
мелких песков, свободных минералов; очистка обо-
ротной воды; переработка и складирование отходов.

В зависимости от перечисленных ранее факто-
ров перечень используемых процессов сокращается
или наоборот расширяется. Конфигурация схемы
может меняться в достаточно широких пределах.
Со своей стороны, мы готовы предложить заказчику
любые варианты реализации проекта от малобюд-
жетного до уровня hi-tech.

Что касается получения планируемого результа-
та, то здесь есть два варианта.

Если результат планируется на основании тща-
тельных технологических исследований песков каж-
дого конкретного месторождения, то его получение
является нашей основной задачей и обязанностью.
Если же речь идет о получении результата, основан-
ного исключительно на желании заказчика его полу-
чить, то мы не можем предоставить гарантии. В дан-
ном случае можно только рассуждать о вероятности
получения результата, но это не наш стиль работы.

Принятие решения о строительстве обогатитель-
ной фабрики возможно только после проведения
в полном объеме геологоразведочных работ и техно-
логических исследований. 

Какое оборудование вы используете? Занимаетесь
ли вы подбором только существующего оборудова-
ния или есть необходимость создавать его под кон-
кретные задачи?
В своей практике мы используем оборудование про-
изводства как российских, так и зарубежных произ-
водителей. Мы никогда не используем машины, кото-
рые не знаем досконально. Нам часто приходится за-
ниматься модернизацией оборудования, созданием
машин с нестандартной конфигурацией, наиболее
полно отвечающей конкретному процессу. Так же мы
занимаемся разработкой собственного оборудования:
ленточных фильтров, дуговых грохотов, сгустителей,
корытных и сабельных моек, вихревых сушилок, гид-
роклассификаторов и т.д. Приобретя большой опыт

эксплуатации механических оттирочных машин, мы
приступили к созданию высокоинтенсивной оттироч-
ной машины. Производство оборудования мы размеща-
ем на Новосибирском заводе «Сибтекстильмаш».

Разработка технологии обогащения стекольных
песков является вашим основным профилем?
Мы занимаемся разработкой процессов переработки
различных видов сырья. Что касается сырья для сте-
кольной промышленности, мы также занимаемся про-
цессами подготовки известняка и доломита, переработ-
ки стеклобоя. В нашей практике есть примеры разра-
ботки технологии производства соды. В настоящий мо-
мент мы готовы брать на себя полный комплекс услуг,
связанных со строительством фабрики, (кроме строи-
тельно-монтажных): проведение исследований песка,
разработку технологического регламента и проекта фа-
брики, поставку технологического оборудования, шеф-
монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала,
гарантийное и послегарантийное обслуживание.

В какие сроки вы реализуете проект, какие гарантии
даете своим заказчикам?
Сроки реализации проекта очень сильно зависят от сти-
ля работы заказчика, у нас есть опыт строительства фаб-
рики по обогащению стекольных песков «под ключ» за 8
месяцев, у многих подрядчиков на реализацию подоб-
ных проектов уходит несколько лет. Мы всегда очень
оперативно предоставляем информацию по стоимости
оборудования, наших услуг и затрат на строительство.
Считая себя профессионалами в отрасли, мы всегда го-
ворим, что готовы брать на себя обязательства по гаран-
тии получения результата, но только в том случае, если
исследования месторождения проведены на должном
уровне и в полном объеме. Про нашу компанию говорят,
что мы умеем превращать песок в деньги.  Наверное, это
правда. Как, правда и то, что можно превратить деньги в
песок, если, не принимать во внимание мельчайшие де-
тали, правильно оценивать ситуацию и оперативно реа-
гировать на всевозможные нюансы.    

ЗАО «ГОРМАШЭКСПОРТ»
ТЕЛ.\ФАКС: (383) 360-0926, 360-0974, 360-0985
E-MAIL: goraexport@mail.ru 
www.gmexp.ru
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