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Аннотация 
 

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка 
конвейерной ленты в России и прогнозу его развития  в среднесрочной 
перспективе. Отчет состоит из 7 частей, содержит 79 страниц, в т. ч. 26 таблиц 
и 15 рисунков. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 
источников информации использовались данные Федеральной службы 
государственной статистики РФ, Федеральной таможенной службы РФ, 
официальной статистики железнодорожных перевозок, годовых и квартальных 
отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов участников рынка. В 
связи с тем, что в РФ грузоперевозки автотранспортом не подлежат 
обязательному статистическому учету, в настоящем отчете приведены только 
данные о перевозках, осуществляемых железнодорожным транспортом. 

В первой главе отчета приведены сведения о конструкции, технологии 
производства и технических требованиях к  конвейерным лентам, а также о 
материалах для их производства, в т.ч. некоторые данные об их поставках на 
предприятия-производители конвейерной ленты. 

Вторая глава отчета посвящена анализу производственной статистики за 
период 1997-2006 гг.  В данном разделе приведены данные об объемах выпуска 
резинотканевой и резинотросовой конвейерной ленты в России в этот период, 
прослежена динамика производства, приведена данные по производству на 
отдельных предприятиях. Также в главе рассмотрено текущее состояние 
производителей конвейерной ленты. Приведены данные об ассортименте и 
качестве выпускаемой продукции, объемах производства, планах по развитию 
предприятия, а также данные об объемах и направлениях поставок продукции в 
2003-2006 гг. 

Третья глава отчета посвящена анализу внешнеторговых операций 
России с конвейерными лентами в 1997-2005 гг. 

Четвертая глава посвящена ценам на конвейерную ленту в России. В 
данном разделе приведена динамика изменения среднемесячных цен 
производителей за период с 2001 по 2006 г. на резинотканевую ленту, 
экспортные и импортные цены в 2003-2005 гг., состояние ценовой ситуации в 
2005-2006 гг. 

В пятой главе отчета рассмотрено потребление конвейерных лент в 
России. В данном разделе составлен баланс производства-потребления этой 
продукции, приведена структура потребления, представлены данные об 
объемах потребления крупными потребителями в 2003-2006 гг.  

Шестая глава посвящена перспективам российского рынка конвейерной 
ленты в среднесрочной перспективе на основе анализа развития потребляющих 
отраслей.  

В седьмой главе представлена контактная информация предприятий-
производителей и некоторых трейдерских компаний. 
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Введение 
 
 Задача механизации тяжелых и трудоемких работ может быть решена 
только при широком применении конвейеров различных типов. Они 
обеспечивают устойчивые и мощные грузопотоки, допускают высокую степень 
автоматизации и хорошо зарекомендовали себя в различных условиях 
эксплуатации. Шахты, рудники, карьеры, обогатительные фабрики, 
металлургические комбинаты, предприятия других отраслей промышленности 
эксплуатируют значительное число конвейерных установок, основным 
элементом которых является конвейерная лента. 
 Лента является гибким элементом конвейерной установки, передающим 
тяговое усилие от приводного барабана и несущим транспортируемый груз. 

Для конвейерных лент характерны большие разрывные прочности (до 6 
кН/см ширины ленты), значительная ширина (до 2,5 м), относительно 
невысокие окружные скорости (2,5-3,0 м/с) и повышенный износ рабочей 
поверхности транспортируемым грузом. В процессе эксплуатации лента 
подвергается действию различных факторов: статического тягового усилия и 
дополнительных динамических нагрузок при пуске конвейера с грузом, 
многократному поперечному изгибу при прохождении барабанов и 
роликоопор, многократному поперечному изгибу при образовании лотка, 
износу транспортируемым материалом при его загрузке и прохождении 
роликоопор, ударных нагрузок в местах загрузки материала на ленту, 
истиранию роликоопорами, узлами конвейера при сходе ленты, тепловых 
нагрузок или низких температур, влаги, агрессивных сред, атмосферных 
явлений и т.д.  

Поэтому конвейерная лента – наименее долговечный и наиболее 
дорогостоящий элемент конвейерной установки. Обычно до 50% капитальных 
и до 30% эксплутационных расходов при строительстве и обслуживании 
конвейерных установок приходится на стоимость и эксплуатацию конвейерных 
лент.  

Основные тенденции развития ленточных конвейеров – повышение их 
производительности, длины, мощности и надежности в эксплуатации.  
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1. Конструкции, материалы, технология производства и 
технические требования к конвейерным лентам 

1.1. Конструкции и выбор конвейерных лент 
 

Конвейерная лента состоит из каркаса, осуществляющего передачу 
тягового усилия, и наружных обкладок, защищающих каркас от механических 
и атмосферных явлений. По видам каркаса ленты подразделяют на 
резинотканевые и резинотросовые. 

Резинотканевая лента обычно состоит из нескольких слоев 
прорезиненной ткани и одной или двух наружных резиновых обкладок. В 
большинстве случаев борта изолируют резиной (для предотвращения 
увлажнения каркаса), а в лентах для транспортировки крупнокусковых 
материалов с рабочей стороны помещают дополнительно брекерную или 
защитную прокладку. 

Резинотросовая лента имеет каркас из одного ряда запрессованных в 
резину стальных тросов, с обеих сторон которого находятся наружные 
резиновые обкладки. 

Выбор конструкции конвейерных лент определяется рядом факторов. 
Оптимальной считается лента, имеющая минимальную стоимость, различные 
элементы которой в конкретных условиях эксплуатации характеризуются 
одинаковой и достаточной долговечностью. 

Так, для транспортирования крупнокусковых материалов на коротких 
(менее 200 м) конвейерах применяют более толстую рабочую обкладку при 
тонкой нерабочей обкладке, а на длинных конвейерах повышают толщину 
нерабочей обкладки. При этом для эксплуатации на длинных конвейерах 
необходима повышенная прочность связи нерабочей обкладки с каркасом. При 
увеличении абразивности или размеров кусков транспортируемого материала 
повышают прочность обкладочной резины и толщину рабочей обкладки 
конвейерной ленты. 

Главным потребителем конвейерных лент является угольная 
промышленность, причем основная масса таких лент требуется для работы в 
подземных условиях. Подземный транспорт угольной отрасли нуждается 
главным образом в лентах шириной 800-1200 мм и прочностью 400-2500 кН/м. 
Для конвейеров, эксплуатируемых на участковых выработках, требуются ленты 
средней прочности (400-1000 кН/м) и повышенной гибкости, поскольку 
диаметры барабанов таких конвейеров обычно на 20-25% меньше диаметров 
барабанов в конвейерах общего назначения, а рабочие ветви конвейеров 
обязательно имеют лотковую форму. Для конвейеров, эксплуатируемых на 
капитальных и магистральных выработках, требуются ленты высокой 
прочности (1250-2500 кН/М) и жесткости, так как нередко необходимо 
транспортировать материалы на значительные расстояния при больших углах 
наклона (15-16о). 
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Резинотросовые ленты отвечают требованиям подземного транспорта и 
позволяют им конкурировать с резинотканевыми. Удлинение резинотросовых 
лент при номинальной рабочей нагрузке в 8-14 раз меньше, чем лент на основе 
синтетических тканей. Это позволяет транспортировать грузы на большие 
расстояния, а также сокращать размеры натяжного устройства конвейерной 
установки. Резинотросовые ленты обладают лучшей гибкостью в продольном и 
поперечном направлениях, что дает возможность рекомендовать меньшие 
диаметры приводных барабанов. Благодаря высокой гибкости в поперечном 
направлении эти ленты могут эксплуатироваться на конвейерах с углом 
наклона боковых роликов 45о  вместо 30о, что повышает на 15% 
производительность конвейера при той же ширине ленты. Конструкция 
резинотросовой ленты отличается от резинотканевой монолитностью, и их 
долговечность при транспортировании рядового угля в подземных условиях в 2 
раза выше, чем резинотканевых. 

Недостатками конвейеров, оснащенных резинотросовыми лентами, 
являются большие капитальные затраты, а также трудоемкость монтажа и 
стыковки лент на конвейере.  

Конвейерные ленты должны обладать высокой прочностью для 
обеспечения передачи тягового усилия, поперечной гибкостью, 
способствующей образованию желоба, ограниченным удлинением для 
обеспечения минимального хода натяжных устройств конвейера, 
износостойкостью обкладки, стойкостью к ударным нагрузкам, порезам и 
порывам, расслоению, гниению, плесени, воздействию микроорганизмов и 
насекомых, окружающей среды. Ленты должны иметь минимальную толщину 
для уменьшения возможности расслоения при огибании приводных барабанов, 
сохранять прочностные и геометрические характеристики в процессе 
эксплуатации. Оптимальной считается конвейерная лента, имеющая 
минимальную стоимость и достаточную долговечность. 

Специальные типы лент должны обладать также негорючестью, 
сохранять работоспособность при низких температурах, иметь низкое 
набухание в различных средах, обеспечивать возможно более длительное 
сопротивление тепловым нагрузкам, позволять транспортирование 
неупакованных пищевых продуктов. 

Эксплутационные требования, предъявляемые к конвейерным лентам, 
обусловливают применение соответствующих резин и армирующих 
материалов в тяговом слое. 
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