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Введение 
Выпуск № 73 Обзор «Профили российских производителей горно-обогатительного оборудования в 2019 году» 

(далее – Обзор или Выпуск) подготовлен Агентством «Бизнес Интернэшнл» (АБИ) в ноябре 2019 года (выпущена 
версия 11.2019). Обзор является коммерческим вариантом результатов инициативных маркетинговых исследований, 
проведенных АБИ в 2018 и 2019 гг. 

АБИ – первая исследовательская компания, создавшая и предложившая на рынке систематизированные инфор-
мационные ресурсы о производителях горно-обогатительного оборудования в России. Это был Выпуск № 60. 

В выпуске № 73 представлена информация о 118 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. 

АБИ не ставило задачу описать подробный ассортимент производимой продукции или создать еще один каталог 
ГОО. Специальное насосное оборудование, применяемое в технологии добычи и обогащения полезных ископаемых, 
описано в Обзоре АБИ «Профили российских производителей насосов для химии и нефтехимии». 

Информация о компаниях компактно представлена по заданной АБИ схеме: 
− наименование, ИНН, контактные данные, руководитель, описание деятельности, принадлежность к холдин-

гам; 
− описание факта сертификации системы менеджмента качества компании на соответствие требованиям ISO, 

ГОСТ ISO, ГОСТ Р ИСО, СТО Газпром; 
− заказчики или клиенты, либо веб-ссылка1 на страницу сайта компании, содержащую: перечень заказчиков 

или проектов/референс-лист/интерактивную карту поставок; 
− сведения об основном виде экономической деятельности, численности работников за 2017 и 2018 гг., доходах 

и расходах за 2017 и 2018 гг.;  
− описание оборудования, производимого компанией по теме Обзора; 
− основные события компании в 2019 году, связанные с развитием продуктовой линейки и сбытом продукции. 

В Обзор не включена информация о предприятиях, имеющих доходы ниже 1 млн руб. в 2017 и 2018 годах. 
Информация о ряде организаций представлена под заголовком «Бизнес, позиционирующий себя в качестве про-

изводителя оборудования по теме обзора». Эти предприятия по своим характеристикам могут не заинтересовать круп-
ных потребителей ГОО. 

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

При создании Обзора использованы документы, презентационные, новостные и другие материалы организаций, 
представленных в Выпуске. 

АБИ уверено, что Обзор будет полезен: 
− предприятиям-производителям горно-обогатительного оборудования; 
− предприятиям горно-обогатительного комплекса; 
− предприятиям металлургии; 
− машиностроительным предприятиям, планирующим производство ГОО; 
− органам исполнительной власти субъектов РФ, курирующим промышленность; 
− исследовательским коллективам вузов и НИИ. 

1 В случае изменения компанией адреса страницы искомые данные не будут отображаться. 
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В настоящей демоверсии точки заменяют буквенную, либо цифровую информацию. 
Раздел __. Производство в ………………… ФО 

……………….. область 
ООО …. «……………………» 
ИНН ……………………. 
Генеральный директор  
………………………………………… 

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

Организация осуществляет разработку и производство дробильно-сортировочного 
оборудования ……. Основной ВЭД: ……………………………………………………………………………………………………… 

СМК компании разработана и функционирует в соответствии с  ……………….  
Входит в группу компаний АО ….. (ИНН ……; ген. директор …….; www……………..). 
По данным ФНС России об организации: 

Показатель Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 
Среднесписочная численность работников чел. … … 
Доходы тыс. руб. … … 
Расходы тыс. руб. … … 

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 2019 г.: 
15.05.2019 

…………………………….. 
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