«Нива-холдинг»: комплексные решения
для горной промышленности!

Сергей Герасимович Романович,
учредитель УПП «Нива», управляющей
компании холдинга «Нива-холдинг»
«Нива-холдинг» – признанный лидер
белорусского рынка в производстве горно-шахтного оборудования. Это мощная
группа компаний, которая объединяет
ряд крупных машиностроительных предприятий Республики Беларусь. Продукция
холдинга востребована все большим
числом потребителей в Беларуси и за ее
пределами.
Именно в горной отрасли сегодня работают основные потребители холдинга. По
словам специалистов, горная техника от
объединения «Нива-холдинг» по своему
качеству соответствует продукции мировых
машиностроителей.

Погрузочно-доставочная машина
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Учредителю объединения Сергею
РОМАНОВИЧУ, известному белорусскому
бизнесмену, удалось собрать очень сильную команду специалистов. Это люди с
большим опытом, глубокими знаниями и,
самое главное, с желанием решать задачи
любой сложности.
Предприятия объединения «Нивахолдинг» разрабатывают и выпускают
широкий спектр горно-шахтного оборудования для добычи и переработки полезных
ископаемых.
Это механизированные комплексы для
очистной выемки, проходческо-очистные
комплексы для подготовки и камерной
отработки полезных ископаемых, оборудование для буровзрывных работ при добыче
полезных ископаемых открытым способом,
машины погрузочно-доставочные и шахтные самосвалы, насосные станции, трансформаторные подстанции и устройства
плавного пуска в исполнении РН и РВ.
Основная производственная деятельность объединения «Нива-холдинг» связана с проектированием, изготовлением и
ремонтом горно-шахтного, подъемно-транспортного и обогатительного оборудования. Передовые технологии, оснащенность
современным оборудованием, более чем
сорокалетний опыт работы инженерно-технического и рабочего персонала позволяют
выполнять весь комплекс работ в этом
направлении вплоть до сдачи готовой продукции потребителю «под ключ». Для каждого проекта осуществляется комплексное
обслуживание заказчика, обеспечивая высокий уровень и качество услуг и изделий.
Также предприятие изготавливает
нестандартизированное и несерийное обо-

Александр Сергеевич Романович,
генеральный директор УПП «НИВА»,
управляющей компании холдинга
«Нива-холдинг»
рудование для различных отраслей промышленности по индивидуальному заказу,
производит запасные части к горно-шахт
ному, химическому и энергетическому
оборудованию.
Гордостью холдинга является станок
СБШ-250-32 Универсал, который предназначен для бурения взрывных скважин
в горных породах различных категорий
крепости и классов буримости при добыче
полезных ископаемых открытым способом. Станок является маневренной самоходной буровой установкой на гусеничном
ходу с электроприводами хода и вращения

Самоходный вагон

http://www.znk.by

Комплекс 1КМН

Агрегат насосный

информационного обмена компания
эффективно взаимодействует с производителями горно-шахтного оборудования
России, Германии, Польши.
Благодаря сотрудничеству с горнодобывающими компаниями мирового масштаба
объединение «Нива-Холдинг» приобрело
богатый опыт, динамично развивается,
активно осваивает новые рынки сбыта,
совершенствует свою продукцию под требования своих клиентов. Мы с уверенно
стью смотрим в будущее и приглашаем горнодобывающие компании к плодотворному
сотрудничеству с предприятиями объединения «Нива-холдинг»!

Механизированная
крепь

Станция насосная
бурового става и гидравлической подачей
на забой. Тип и конструктивное исполнение
приводов хода и вращателя (переменный
ток с частотным регулированием скоростей
вращения или постоянный ток) – по заявке
потребителя. Также по заявке потребителя
станок может оснащаться гидроприводами
различного конструктивного исполнения –
с насосами постоянного объема и переменной частотой вращения или с регулируемыми насосами и LS-управлением.
Зарубежные и отечественные партнеры
дают высокую оценку нашему предприятию, политика которого – высокое качество исполнения и выполнение всех взятых
на себя обязательств перед заказчиком.

За этим стоит серьезная работа, которая
начинается на этапе закупки необходимого
материала: мы строго следим за качеством закупаемого сырья для производства
нашего оборудования. Качество готовой
продукции проверяют члены специальной
комиссии.
Важнейшие рынки сбыта для компании – страны Таможенного союза (Россия,
Казахстан), а также государства Средней
Азии.
Специалисты объединения «Нивахолдинг» стараются быть в курсе всех
новейших достижений и конструкторскотехнологических решений, ставших достоянием мирового сообщества. В области

Гидравлические цилиндры
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УПП «Нива», управляющая компания
холдинга «Нива-холдинг»
Ул. Заводская, 4,
223710 Солигорский р-н, Минская обл.,
Республика Беларусь
Приемная: (+375 174) 26-98-03
Маркетинг-центр (отдел продаж):
(+375 174) 26-49-27,
(+375 174) 26-98-91, (+375 44) 751-16-94,
(+375 174) 26-98-01, (+375 29) 391-13-39
E-mail: info@niva.by,
market@niva.by
УНП 600320994
www.niva.by

Станок СБШ-250-32 Универсал
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