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Введение 
 

Информационный обзор № 60 «Российские производители на рынке горно-обогатительного 
оборудования России в 2017-2018 годах» подготовлен Агентством «Бизнес Интернэшнл» (АБИ) 
в июне 2018 года (выпущена версия 06.2018) и является коммерческой версией результатов 
инициативного маркетингового исследования, проведенного АБИ в 2018 году. 

В выпуске № 60 представлена информация о 98 российских компаниях, производящих 
горно-обогатительное оборудование (ГОО) и сопутствующее оборудование: 

 дробилки; 
 мельницы; 
 грохоты; 
 сита; 
 сепараторы и железоотделители; 
 машины флотационные; 
 машины отсадочные; 
 классификаторы; 
 гидроциклоны; 
 скруббер-бутары; 
 дезинтеграторы; 
 конвейеры; 
 элеваторы; 
 пескомойки; 
 сушилки; 
 питатели; 
 концентраторы; 
 чаны и другое оборудование. 

 
Информация о компаниях компактно представлена по заданной АБИ схеме: адресно-

контактные данные; отношение к ГОО; производимое горно-обогатительное оборудование; 
текущая деятельность по сбыту продукции; основные события, связанные с развитием 
продукции и ассортимента. 

АБИ не ставило задачу описать подробный ассортимент производимой продукции или 
создать еще один каталог ГОО. АБИ также не приводит в выпуске финансовые показатели 
предприятий.  

Если уважаемым производителям, рассмотренным в исследовании, информация об их 
компании покажется устаревшей или недостаточной, то они должны обеспокоиться о степени 
своей открытости и качестве своих рекламно-информационных ресурсов. 

При создании Обзора № 60 использованы документы, презентационные, новостные и другие 
материалы организаций, представленных в выпуске. 

АБИ уверено, что Обзор № 60 будет полезен:  
 предприятиям-производителям горно-обогатительного оборудования; 
 предприятиям горно-обогатительного комплекса; 
 предприятиям строительного комплекса; 
 предприятиям металлургии; 
 машиностроительным предприятиям, планирующим производство ГОО; 
 органам исполнительной власти субъектов РФ, курирующим промышленность; 
 исследовательским коллективам ВУЗов и НИИ. 
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В настоящей презентации точки заменяют буквенную, либо цифровую 
информацию. 

 
Раздел 2. Производство в ………………… ФО 

……………….. область 

ООО …. «……………………»1 

Генеральный директор  
………………………………………… 

 Адрес: …………., г. ………………, ул. ………………….. 
Тел./факс:  …………………………… 
E-mail: …………………………….. 
Web: www……………………….. 

 
Организация осуществляет разработку и производство дробильно-сортировочного 

оборудования ……. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована ……………….  

Продукция компании в части горно-обогатительного оборудования: 

 дробилки: щековые типа … (… моделей), конусные типа … (… мод.), молотковые типа ... 
(… мод.), валковая типа … (… мод.); 

 мельницы ножевые типа … (… мод.) ; 
 грохоты: вибрационные типа ... (... мод.), самобалансные типа … (… мод.); 
 сита; 
 сепараторы: барабанные типа ... (… мод.), валковые типа ... (… мод.) 
 железоотделители: подвесные типа ... (... мод.), шкивные типа ... (… мод.); 
 машины флотационные типа … (… мод.); 
 машины отсадочные типа …; 
 классификаторы погружные типа ... (.. мод.), непогружные типа … (… мод.); 
 гидроциклоны; 
 скруббер-бутары типа …; 
 дезинтеграторы …; 
 конвейеры: ленточные … типоразмеров; 
 элеваторы типа … (… мод.); 
 пескомойки типа … (… мод.); 
 сушилки типа … (… мод.); 
 питатели: качающиеся типа … (… мод.), скребковые типа … (… мод.); 
 концентраторы …; 

Компания совершенствует выпускаемые модели,…………………. 

Из новостей компании за 2017-2018 годы: 

15.05.2018 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 

 
15.05.2017 

…………………………….. 
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