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Подразделения, представительства и сервисные центры ГК «КАНЕКС» 
расположены во всех основных регионах России:

Группа компаний «КАНЕКС» - российский промышленный
холдинг, поставщик комплексных технических решений 
в направлениях:

 Инжиниринг и проектирование; 
Машиностроительное производство; 

 Поставка промышленного оборудования и материалов; 
 Промышленное строительство; 
 Горнопроходческие и горнокапитальные работы.

Около 20 лет холдинг производит горно-шахтное оборудование, развивает направление инжиниринга, 
осуществляет поставки широкого спектра промышленного оборудования и материалов, проектирует 
и возводит объекты промышленного и гражданского строительства, имеет собственное подразделение, 
осуществляющее горнопроходческие и горнокапитальные работы. Деятельность ГК «КАНЕКС» охватывает 
основные отрасли промышленности России и более 30 стран по всему миру:

Горнодобывающая;
Перерабатывающая;
Обогатительная;
Строительная;
Металлургия;
Машиностроение.

К настоящему моменту в состав ГК «КАНЕКС» входят компании с богатым техническим 
опытом, отлаженной системой работы с промышленными предприятиями России, 
специалистами , способными реализовать проекты любой сложности.



Изготовление корпуса  

 

 

Плавильная печь  

Компания CITIC HIC была основана в 1956 году. За по-
чти 60 лет своего развития она стала крупным миро-
вым поставщиком горно-шахтного оборудования. 
Завод CITIC HIC расположен в городе Лоян, Китай. 
Завод в Лояне занимает более 1,736 миллионов квад-
ратных метров, из которых 724 тысячи квадратных 
метров - это крытая территория. Общая численность 
работников составляет около 9 700 человек, из ко-
торых более 1500 инженерно-технический персонал. 
На заводе CITIC HIC имеется 10 производственных 
цехов, а также проектно-конструкторский отдел. 
Производство полного цикла включает следую-
щие технологические операции: литье, ковку, тер-
мообработку, механическую обработку, сборку узлов, 
изготовление электрических и гидравлических сис-
тем управления. CITIC HIC производит более 200 тысяч 
тонн качественного оборудования в год. К настоящему 
моменту компания выпустила сотни мельниц, которые 
используются сейчас по всему миру.

Непревзойденные 
возможности
Линейка мельниц CITIC HIC включает типоразмер-
ный ряд машин, от Ø1,2м 55кВт шаровых мельниц 
до Ø12,2м 28 000 кВт мельниц полусамоизмельче-
ния. CITIC HIC самостоятельно производит каждый 
компонент вращающегося элемента, подшипников 
и приводов (за исключением электродвигателей) 
для любого размера мельниц в линейке. Кроме того, 
CITIC HIC также имеет возможность и средства для 
испытаний и сборки всего модельного ряда мельниц 
на заводе перед отправкой.

Это не имеющие аналогов в отрасли возможности.

Опыт:

Линейка мельниц:



Оборудование и производство CITIC HIC обладает 
эксклюзивными производственными мощностями 
полного цикла. CITIC HIC также является специаль-
ной испытательно-производственной базой Наци-
онального института сварки. За последние годы 
CITIC еще больше расширила свою производст-
венную базу, включая крупнейшее оборудование 
в Китае, а в некоторых случаях в мире.

 
26 м);

испы-
таний с ультразвуковым и рентгеноскопическим 
оборудованием, эксплуатируемым сертифициро-
ванными техническими специалистами;

Производственные работы
Выплавка и литье:

стых сталей, легированных сталей, чугуна с шаровидным графитом, конструкционных сталей, цветных, а так-
же, по специальному заказу, жаропрочных и нержавеющих сталей. Производительность литейного участка 

Объемы литья: 

ным 
Стальная 

 

В составе производственного оборудования
(производственная мощность по механичес-
кой обработке - 100 000 тонн в год):

ны 
дуговой сварки в защитном газе;

 

4 м, 

Ковка

с использованием открытого молотка и техники штампованной ковки. Он может производить сво-
бодную ковку 
той стали, легированной стали, термостойкой легированной стали и цветных сплавов сталей, включая медь, 
алюминий, титан.



Проектирование 
мельниц
Технологический центр CITIC HIC в проектном ин-
ституте горно-механического оборудования в Лоян 
(LMMEDI) является крупнейшей организацией для 
всестороннего развития технологий и исследований 
в области горного производства, цветных металлов, 
строительных материалов, металлургии, добычи угля 
в Китае. В LMMEDI работает около 700 сотрудников, 
из которых более 600 являются инженерами (при-
мерно 30 магистров и докторов), участвующих в ис-
следованиях, проектировании, производстве машин, 
гидравлики, автоматизации, а также строительстве 
цементных заводов и обогатительных фабрик, во-
доснабжения, канализации, отопления, вентиляции, 
электроснабжения и тестирования технологий и т.д.

Измельчительное оборудование    Металлургия
Подъемное оборудование            Горное производство  
Автоматизация                                       Приводные решения
Дробление и скрининг                        Комплексные системы
Гидравлика                                               Агломерация
Цементная промышленность           Энергоснабжение
Гражданское строительство             Дешламация
Исследование тенологических 

процессов  
  

Мировые лидеры
Компания CITIC HIC изготовила мельницы для Sino Iron 
Project в Западной Австралии. Шесть технологических 
линий для этого проекта. Каждая линия использует 
самые большие в мире самоизмельчающие и шаро-
вые мельницы, поставки осуществлялись с 2009 
года. 

В составе линий:
Шесть самоизмельчающих мельниц 12,2м х 0,11м 

LG – 28 МВт безредукторный привод. 

Шесть шаровых мельниц 7,9м х 13,6 м LG - 2x7800 кВт 
шестереночный привод

Проект этих мельниц был выполнен LMMEDI CITIC 
успешно прошел проверку и одобрен специалис-
тами лидирующих мировых производителей.

Отделы проектного института:

Системы автоматического проектирования, 
применяемые компанией CITIC HIC: 



Используя новейшие методы и инструменты 
проектирования, компания CITIC HIC гордится 
результатами своей работы по проектированию, 
производству и поставке мельниц. CITIC HIC раз-
рабатывает и производит все элементы мельниц 
на своем собственном заводе в одном месте 
(Лоян, Китай) по самым высоким проектным 
и производственным стандартам.



Мельницы шаровые и стержневые с центральной разгрузкой, а также шаровые с разгрузкой через решетку 
предназначены для измельчения руд чёрных и цветных металлов и других рудных материалов на обогати-
тельных фабриках. Работа мельниц осуществляется при непрерывной подаче в полость вращающегося ба-
рабана руды и воды. Во время вращения барабана мельницы шары или стержни, перекатываясь, скользя 
и падая, измельчают куски руды. Конструкция мельниц повышает производительность до 10% по сравнению 
с другими аналогами, за счёт изменения конструкции барабанов и уменьшения их металлоёмкости.

Технические характеристики

МЕЛЬНИЦЫ ШАРОВЫЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКОЙ

  - 
3200x4500 

- 
3600x4000 

- 
3600x5500 

 
3750×5850 

- 
4000x5500 

- 
4500x6000 

 
5000×8400 

- 
5500x6500 

- 
5500x7500 

 
5800×7100 

Диаметр барабана внутренний 
(без футеровки), D, мм 

3200 3600 3600 3750 4000 4430 5000 5500 5500 5805 

Длина барабана (без 
футеровки), L, мм 

4520 4000 5500 5000 5510 6010 8400 6730 7520 7116 

Номинальный объем барабана, 
V, мэ, 5% 

32 36 49 48 60 82 145 140 165 160 

Номинальная частота 
вращения барабана, об/мин 

19,72 18,00 16,60 14,7 17,20 16,60 14 13,69 13,69 13,69 

Степень заполнения барабана 
мелющими телами, %, 
не более 

42 42 42 30 42 42 35 42 42 35 

Мощность электродвигателя 
главного привода, кВт 

900 900 1250 1250 2000 2500 4000 4000 4000 4000 

Габаритные размеры 
мельницы в сборе с приводом 
через венцовую шестерню, мм, 
не более: 

 

- длина, А 14200 14000 15200 12560 15300 16000 18700 28150 28150 25910 

- ширина, В 7300 7400 7600 6830 8500 9100 12200 12380 12380 12340 

- высота, С 5300 5200 5600 5700 6300 6800 10500 8800 8800 — 

 



МЕЛЬНИЦЫ ШАРОВЫЕ С РЕШЕТКОЙ

  

  M - 
3200x4500 

P 
3200×3800 

 
3200×6000 

- 
3600x4000 

- 
3600x5000 

- 
4000x5000 

- 
4500x5000 

Диаметр барабана внутренний 
(без футеровки), D, мм 

3200 3200 3200 3600 3600 4000 4430 

Длина барабана (без футеровки), 
L, мм 

4520 3900 6000 4000 5040 5010 5010 

Номинальный объем барабана, V, 
мэ, 5% 

32 27 33 36 45 55 68 

Номинальная частота вращения 
барабана, об/мин 

19,72 19,78 16,92 18,00 18,50 17,20 16,60 

Степень заполнения барабана 
мелющими телами, %, 
не более 

45 40 30 45 45 45 45 

Мощность электродвигателя 
главного привода, кВт 

900 630 1000 1000 1250 2000 2500 

Габаритные размеры мельницы в 
сборе с приводом 
через венцовую шестерню, мм, не 
более: 

 

- длина, А 14200 10250 9615 14200 15900 14800 15000 

- ширина, В 7300 6190 7290 7400 7600 8500 9100 

- высота, С 5300 5000 5850 5200 5600 6300 6800 

 

Технические характеристики



МЕЛЬНИЦЫ СТЕРЖНЕВЫЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКОЙ

  -
3200 4500 

-
3600 4500 

-
3600 5000 

 
3750×5000 

-
4000 5500 

Диаметр барабана внутренний 
(без футеровки), D, мм 

3200 3600 3600 3750 4000 

Длина барабана (без футеровки), 
L, мм 

4520 4520 5000 5000 5510 

Номинальный объем барабана, V, 
мэ, 5% 

32 40 45 48 60 

Номинальная частота вращения 
барабана, об/мин 

14,46 14,66 13,70 14,7 13,02 

Степень заполнения барабана 
мелющими телами, %, не более 

35 35 35 30 35 

Мощность электродвигателя 
главного привода, кВт 

900 1000 1000 1250 1600 

Габаритные размеры мельницы в 
сборе с приводом через венцовую 
шестерню, мм, не более: 

 

- длина, А 14200 14300 14800 12560 15300 

- ширина, В 7300 7400 7700 6830 8500 

- высота, С 5300 5200 5400 5700 6300 

 

Технические характеристики



Мельницы мокрого самоизмельчения типа ММС предназначены для размола руд черных и цветных 
металлов, алмазо- и золотосодержащих руд, а также сырьевых материалов в промышленности 
и строительных материалов. Мельницы ММС используются, в основном, в первой стадии измельче-
ния. Применение крупных мельниц позволяет исключить стадию дробления. При добавлении сталь-
ных шаров в барабан (по согласованию с заводом-изготовителем мельницы — в количестве, равном 
8–20% от объёма барабана) производительность увеличивается в 2–3 раза (по сравнению с указан-
ной ниже).

МЕЛЬНИЦЫ МОКРОГО САМОИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И ПОЛУСАМОИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

  

    

-
50×23 

- 
70x23 

- 
90 30 

- 
93,5x31 

-
95×29 

-
105×54 

- 
70x70 

- 
70x52 

- 
70x42 

Диаметр барабана 
внутренний (без 
футеровки), D, мм 

5000 7000 9100 9350 9500 10500 7000 7000 7000 

Длина барабана (без 
футеровки), L, мм 

2300 2300 2960 3100 2900 5400 6700 4900 3000 

Номинальный объем 
барабана, V, м3, 5% 

36,5 80 160 212 172 420 240 178 144 

Номинальная частота 
вращения барабана, об/мин 

15,24 13,3 11,1 11,1 11,1 9,5 12,5 12,5 12,5 

Степень заполнения 
барабана мелющими 
телами, %, 
не более 

- - до 18 - - - 10 (110) 10 (82) 10 (66) 

Мощность 
электродвигателя главного 
привода, кВт 

630 2000 4000 4000 4000 2×4000 4000 3150 3150 

Габаритные размеры 
мельницы в сборе с 
приводом 
через венцовую шестерню, 
мм, не более: 

 

 

- длина, А 12460 16672 23553 23646 23553 20000 20423 18623 17623 

- ширина, В 7342 9140 14651 14450 14651 20000 11245 11245 11245 

- высота, С 4780 7856 7925 7850 7925 10000 10364 10364 10364 

Технические характеристики



МЕЛЬНИЦЫ РУДНОГАЛЕЧНЫЕ; МЕЛЬНИЦЫ ШАРОВЫЕ 
С РАЗГРУЗКОЙ ЧЕРЕЗ РЕШЕТКУ ГАЛЕЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

  

 
 

      
  

- 
4000x7500 

- 
5500x7500 

- 
4500 6000 

Диаметр барабана внутренний (без 
футеровки), D, мм 

4430 5500 4000 

Длина барабана (без футеровки), L, мм 6610 7700 7510 

Номинальный объем барабана, V, м3, 5% 83 165 83 

Номинальная частота вращения 
барабана, об/мин 

16,60 14,88 17,80 

Степень заполнения барабана 
мелющими телами, %, 
не более 

45   50 

Мощность электродвигателя главного 
привода, кВт 

2500 3150 1600 

Габаритные размеры мельницы в сборе с 
приводом 
через венцовую шестерню, мм, не более: 

  

- длина, А 16000 25850 17300 

- ширина, В 9100 9450 8600 

- высота, С 6800 8000 6300 

 

Технические характеристики



Лаборатория
Компания CITIC HIC также имеет полнос-
тью обооборудованную лабораторию 
для испытания материалов. На основе 
испытаний и анализа материалов про-
водится подбор необходимого обору-
дования, чтобы удовлетворить требова-
ния заказчика.

ДОСТУПНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Кроме того, в CITIC HIC  также используются различные пакеты программного обеспечения для модели-
рования 
ного обеспечения включают в себя:

Программное обеспечение



СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА

Проверка и испытания

CITIC HIC имеет сертификацию ISO 9001. Необходи-
мый квалифицированный персонал, оборудова-
ние и многолетний опыт производства качествен-
ной продукции, удовлетворяет высоким требова-
ниям заказчика.

CITIC HIC работает с ведущими производителями 
горно-шахтного оборудования, а также EPCM и ко-
нечными потребителями своей продукции по всему 
миру для достижения международных стандартов 
качества, принятых в отрасли. 





www.citic-hic.com

тел./факс: +7 (495) 708-43-30
www.kanexgroup.ru


