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Технология процесса 
компании Allgaier

Allgaier Process 
Technology GmbH

Ulmer Straße 75, 73066 Uhingen, Germany
Тел: +49 7161/301-175 Факс: +49 7161/34268
e-mail: process-technology@allgaier.de

Allgaier Process Technology GmbH produces and delivers systems to 
wash, to dry, to cool, to screen and to sort for the worldwide bulk solids 
processing industry. 

The drying, cooling, granulation and coating of bulk goods to form 
storable usable raw materials are key technologies. For these processes, 
Allgaier manufactures fluidised-bed, floating-layer and drum dryers, and also 
coolers, for the continuous or batch processing of moist, liquid, as well as 
pasty and solid products. 

Allgaier´s products are used in the worldwide industrial sectors of chemical, 
pharmaceuticals, cosmetics, foodstuff, agricultural chemicals, minerals, and 
building materials, and also in recycling processes for recovery of valuable 
substances.

In the fine screening area, the company has specialised not only in standard 
screening machines but also classification technology in the ultrafine powder area.
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Bilfinger Water Technologies

via Gessi 16, Lugo, Italy
Тел: +39 0545 20611 Факс: +39 0545 30358
e-mail: info.diemme.water@bilfinger.com

Bilfinger Water Technologies is a leading company in the solid-liquid 
technology field and manufactures the widest range of filter presses under 
the Diemme® Filtration brand. The filter presses are designed for all mining 
and metallurgical applications, specifically for concentrates and tailings 
filtration. The filter presses can vary in size, automation and the design can 
be overhead or side beam.

Bilfinger Water Technologies является ведущей компанией в области 
технологии разделения твердой и жидкой фаз и производит самый ши-
рокий спектр фильтр-прессов под торговой маркой Diemme® Filtration. 
Фильтр-прессы в основном предназначены для горнодобывающей и ме-
таллургической отраслей промышленности в особенности для обезво-
живания концентратов и хвостов. Фильтр-прессы отличаются по типораз-
меру - с верхней или боковыми балками и степени автоматизации.  

Занимаемся проведением лабораторных и полупромышленных испы-
таний в собственном Центре Исследования Минерального Сырья, а так-
же в самых современных технологических лабораториях США, Европы и 
Австралии.

Наша компания выполняет весь спектр работ по монтажу, пуско-
наладке и вводу в эксплуатацию поставленного оборудования и техно-
логических линий.
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CORALINA ENGINEERING CETCO, LLC
КОРАЛАЙНА ИНЖИНИРИНГ СЕТСО, ООО

Россия, 105005, Москва, 
Посланников переулок, д.5, стр.1
Тел: 495 232-10-02 Факс: 495 232-10-03
mining@coralina.ru, lab@coralina.ru
www.coralina.ru

Компания  «Коралайна Инжиниринг» СЕТСО - признанный лидер в об-
ласти разработок, внедрения передовых технологий обогащения рудно-
го и нерудного сырья, поставок оборудования для горной промышлен-
ности, черной и цветной металлургии, а также золотодобывающей и 
стелькольной промышленности от ведущих мировых производителей.

- Разрабатываем новые и постоянно совершенствуем уже существую-
щие технологии обогащения рудного и нерудного сырья.

-Занимаемся проведением лабораторных и полупромышленных испы-
таний в собственном Центре Исследования Минерального Сырья, а так-
же в самых современных технологических лабораториях США, Европы и 
Австралии.

Наша компания выполняет весь спектр работ по монтажу, пуско-
наладке и вводу в эксплуатацию поставленного оборудования и техно-
логических линий.
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Gustav Eirich GmbH & Co KG
ООО «Айрих Машинентехник»

Walldürner Str. 50
 74736 Hardheim
 Germany
Tel.: +49 6283 510  Fax: +49 6283 51 325
 E-mail: eirich@eirich.de
www.eirich.com

ООО «Айрих Машинентехник» 
129343 Москва, ул. Уржумская, 4 , стр. 2
тел. +7 495 7716880 факс +7 495 771 6879
E-mail: eirich@eirich.ru
www.eirich.ru

Группа – Айрих с Машиненфабрик Густав Айрих в качестве стратеги-
ческого центра в г. Хардхайме является поставщиком машин, установок 
и услуг для смесительной техники, гра-нулирования / окомкования, суш-
ки и тонкого помола. Основная сфера деятельности - техноло-гии и про-
цессы подготовки сыпучих материалов, шликеров и шламов. Областями 
применения таких технологий являются, например, производство кера-
мики и огнеупорных материалов, стройматериалов - таких как бетон и 
сухие смеси, аккумуляторных масс, удобрений, стекла, литейное произ-
водство, а также обогащение руд. Тесное сотрудничество собственных 
тест-центров компании во всем мире и совместная работа с исследова-
тельскими и научными ин-ститутами делает Айрих поставщиком иннова-
ционных и экономичных продуктов и техноло-гий. Семейная компания 
была основана в 1863 году и сегодня представлена 12-ю собственными 
фирмами на 5 континентах. В 2013 году фирма насчитывала 1.500 сотруд-
ников, из них более половины в головном предприятии в Хардхайме. Был 
достигнут оборот группы в 200 миллионов евро.
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HAVER NIAGARA GmbH LLC
ХАВЕР НИАГАРА ГмбХ OOO

Германия, 48153, Мюнстер
Роберт-Бош-Штрассе 8
Тел: +49 2519793107  Факс: +49 2519793156
E-mail:  info@haverniagara.com
www.haverniagara.com

HAVER NIAGARA GmbH - специалист в области конструирования и про-
изводства машин для обогащения минерального сырья горнодобываю-
щей промышленности, строительных и вторичных материалов.

Основным направлением является внедрение собственных разрабо-
ток и технологических решений, а также мировых достижений в произ-
водстве грохотов, дезинтегрирующих промывочных установок и чаше-
вых окомкователей.

Завод HAVER NIAGARA один из учредителей самостоятельного объ-
единения специалистов горного машиностроения HAVER&TYLER, входя-
щего в состав группы компаний HAVER.

HAVER&TYLER на мировом рынке горного оборудования представлен 
заводом HAVER NIAGARA Германия, HAVER&BOECKER Латинская Амери-
ка и W.S. Tyler Канада.     
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HAZEMAG & EPR GmbH
ХАЦЕМАГ & ЕПР ГмбХ ООО

Germany, Dülmen,
 Brokweg 75
Тел: 48249 +49259477497
E-mail: Artur.Hubert@hazemag.de
www.hazemag-group.com

Компания «HAZEMAG Group» является одной из лидирующих компа-
ний по проектированию, изготовлению и поставке оборудования для 
добычи, транспортировки, переработки, складирования и обогащения 
рудных и нерудных сырьевых материалов. 

Являясь лидирующим в мире поставщиком карьерного, горно-
шахтного и вспомогательного горного оборудования, компания 
«HAZEMAG Group» разрабатывает решения для самых разнообразных 
технических задач, связанных с добычей, переработкой и обогащением 
полезных ископаемых.

В состав компании «HAZEMAG Group» входят, компания:
«HAZEMAG MINERALS» - ведущий специалист в сфере разработки, проек-

тирования, производства и поставки дробильно-сортировочных комплек-
сов и оборудования для дробления и переработки сырьевых материалов.

«HAZEMAG MINING» - лидирующая компания по производству ком-
пактной подземной техники для угольной промышленности.

«Allmineral» – мировой лидер по проектированию, изготовлению и по-
ставке обогатительных комплексов.

«GHH Fahrzeuge» – один из ведущих производителей тяжелой компакт-
ной погрузочной техники и тягучей техники специального назначения.
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PWI “INWET”, Joint-stock Company
Предприятие Внедрения 
Инноваций “ИНВЕТ”, ЗАО

Poland, 41-500, Chorzow
Тел: +48 32 2411309 Факс: +48 32 2474894
E-mail: inwet@inwet.eu
www.inwet.eu

Основным видом деятельности компании является решение проблем, 
связанных с хранением и транспортированием сыпучих материалов с ис-
пользованием аэрационных и вибрационных технологий.

В случае складирования материалов в больших стальных или железо-
бетонных резервуарах фирма предлагает использование метода аэро-
динамической аэрации, основанного на системах пневматических пушек 
собственного производства. Применение пневматических пушек исклю-
чает возможность появления нависей, блокировку вылетов, оклеивание 
стенок резервуаров. Результатом является увеличение полезного объё-
ма резервуара и гарантируется постоянность технологического процес-
са. Пневматические пушки также применяются на башнях кальцинаторов 
клинкерных печей, электрофильтрах для прочистки пробок или налипа-
ний, проявляющихся в трубах цементного производства, а также в дру-
гого рода оборудованиях. 
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KD Systems & Instruments, LLC
КД Системы и Оборудование, ООО

Россия, 197375, Санкт-Петербург
Вербная ул., д. 27, лит. А
Тел: 812 319-55-71 Факс: 812 319-55-72
E-mail: sales@kdsi.ru
www.kdsi.ru

Официальный торгово-технический представитель Malvern 
Instruments.

Поставка, гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудова-
ния Malvern:

• MASTERSIZER - анализаторы размера частиц (0.01 - 3500 мкм) в су-
спензиях, эмульсиях и сухих порошках. 

• ZETASIZER - измерение размера (0.3 нм - 10 мкм), дзета-потенциала 
и молекулярной массы наночастиц и макромолекул (белки, полимеры и 
др.) в коллоидных растворах.

• KINEXUS и ROSAND – ротационные и капиллярные реометры для 
определения реологических свойств суспензий, эмульсий, гелей, раство-
ров полимеров, аморфных и упругих материалов.

• VISCOTEK - ГПХ для анализа, разделения, очистки и выделения ами-
нокислот, пептидов, белков, ферментов, вирусов, нуклеотидов, нуклеи-
новых кислот, углеводов, липидов, гормонов.

Контроль качества и оптимизация технологии в энергетике, метал-
лургии, электронике, косметике, фармацевтике, химической и пищевой 
индустрии. 
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КЕТМАК machinery technology

Турция, 41455, Стамбул,
Istanbul Mermerciler 
San. Sit. Yapı Koop. 32 Sok. No:1
Koseler Koyu / Dilovasi / 
Kocaeli - 41455 / TURKEY
Тел: +90 262 728 13 75
E-mail: ketmak@ketmak.com
http://www.ketmak.com

Осуществляет производство машин и оборудования, используемых в 
работах, связанных с обогащением и очисткой отработанных стоков при 
производстве меди, хрома, угля, магнезита, мрамора, гранита, керами-
ки, песка и пр.,  биологической очистки, а так же переработки отходов 
производства в горно-металлургическом секторе.

Multotec Pty (Ltd)

ЮАР, 1619, Spartan
P.O. BOX 224, Kempton Park 1620
Тел: +27119236000 Факс: +27113949225
www.multotec.com

Производство горнообоготительного оборудования: гидроциклоны, 
винтовые сепараторы, пробоотборники, футеровочные материалы, алю-
моксидная керамика, бутары, просеивающие поверхности (шпальтовые, 
полеуретановые, резиновые).
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FLSmidth Rus, LLC
ФЛСмидт Рус, OOO

Россия, 125047, Москва
ул. Бутырский Вал, д.10, этаж 7
E-mail: info.FLSM.Moscow@FLSmidth.com
www.flsmidth.com

Компания FLSmidth более века поставляет исключительные техно-
логии, продукцию и услуги для горнодобывающей промышленности. 
Сегодня мы предлагаем комплексные решения по созданию обогати-
тельных фабрик от Единого Поставщика, позволяющие сократить время 
реализации проекта, уменьшить затраты и обеспечить высокий уровень 
качества.

FLSmidth предоставляет интегрированные услуги по проведению те-
стирования, детальному техническому проектированию, глобальным 
поставкам, экспертному технологическому контролю и услуги на местах 
для разработки комплексных решений с учетом требований заказчика. 
Используя новейшие технологии, ресурсы и материалы, FLSmidth обе-
спечивает оптимальную разработку и поддержку процесса наряду с 
поставкой авторского оборудования для всей технологической схемы 
обогащения. FLSmidth является единым поставщиком авторского обору-
дования и услуг по дроблению, измельчению, классификации, сгущению, 
осветлению, фильтрации, переработке пульпы, флотации, пирометаллур-
гии, транспортировке материалов, автоматизации, а также шахтных си-
стем, инжиниринга и услуг по модернизации.
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Diefenbach-RUS Ltd
Дифенбах-РУС ООО

Россия, 107023, Москва
Ул. Измайловский Вал, д. 30
Тел: (495) 9759837 Факс: (499) 7043513
E-mail: russia@diefenbachsrl.com
www.diefenbachsrl.com

Дифенбах, имея опыт работы более 100 лет, является авторитетной 
компанией в вопросе обезвоживания шламов в различных областях про-
мышленности.

Наши фильтр-пресса известны прочностью, высокой коррозионной 
стойкостью, легкостью в управлении и эксплуатации.

С 1982 года было поставлено более чем 150 фильтр-прессов на нынеш-
нюю территорию СНГ, в большей части в горно-добывающих производ-
ствах. Всего в мире с 1980 года установлено более 1500 фильтр-прессов. 
Установки Дифенбах обладают высокими эксплуатационными качества-
ми и надежностью, они изготавливаются по техническим условиям за-
казчика и полностью удовлетворяют самые сложные потребности рынка. 
Эксклюзивные технические решения, применяемые компанией Дифен-
бах, высоко ценятся во всем мире.
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SIEBTECHNIK GmbH
ЗИБТЕХНИК ГмбХ

Germany, 45478, Mülheim an der Ruhr
Platanenallee 46
Тел: +49 208 58 01 00 Факс: +49 208 58 01 300
E-mail: sales@siebtechnik.com

SIEBTECHNIK GmbH was established in 1922 as a supplier for the German 
coal industry in the Ruhr district. More than 90 years of experience are the 
base for customized solutions in the granular and density separation of bulk 
solids, sample taking components or complete  turnkey systems for sample 
taking of bulk solids and liquids, laboratory equipment as well as specially 
designed centrifuges for the solid-liquid separation.

Фирма SIEBTECHNIK GmbH была основана в 1922 году как поставщик 
немецкой угольной промышленности в Рурском регионе. Более чем 90-
летний опыт является основой для индивидуальных решений в области 
разделения сыпучих материалов по грансоставу и их плотности, отдель-
ных компонентов или целых систем автоматического пробоотбора  сы-
пучих веществ и пульп, пневмопочты, лабораторного оборудования, а 
также специально разработанных центрифуг для разделения твердых и 
жидких фаз.
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ThyssenKrupp Industrial Solutions AG

ThyssenKrupp Industrial Solutions предлагает проектирование, постав-
ку оборудования и строительство заводов «под ключ» для цементной, 
горнорудной, химической и нефтеперерабатывающей промышленности 
из одного источника, а также предоставляет сопутствующее сервисное 
обслуживание. 

ThyssenKrupp Industrial Solutions AG была образована в 2014 году путём 
слияния трёх предприятий – ThyssenKrupp Fördertechnik, ThyssenKrupp 
Polysius и ThyssenKrupp Uhde, каждое из которых уже само по себе являлось 
успешным игроком на мировом рынке с более чем столетней историей.

По своим размерам и годовому объёму продаж более 5 млрд. евро 
компания входит в первую десятку компаний по проектированию и стро-
ительству заводов. Отличные проектировочные возможности, ориенти-
рованность на клиента и десятилетия опыта, полученного при строитель-
стве более 5000 заводов, делают нас надёжным партнёром в области 
проектирования и строительства заводов.

Admir Eurasia
«Адмир Евразия»

Россия, 125167, Москва
Театральная аллея, д . 3, ст. 1
Тел: 495 980-40-75 Факс: 495 980-40-77
E-mail: info@admir-ea.ru
www.admir-ea.ru

«Адмир Евразия» специализируется на обезвоживании отходов в гео-
текстильных контейнерах Геотуба® (Geotube® TenCate Geosynthetics). 
Данная технология применима для очистки водоемов, расчистки шламо-
накопителей и иловых карт, обезвоживания и компактного складирова-
ния шламов горнодобывающей и нефтяной промышленности. «Адмир 
Евразия» выполняет работы, осуществляет проектирование , продажу 
материалов и оборудования для обезвоживания с помощью Геотубов®
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ENGINEERING DOBERSEK, GmbH
ИНЖИНИРИНГ ДОБЕРСЕК, ООО
    
Germany, 41169, Mönchengladbach
Pastorenkamp 31
Тел: (+49)2161 90108 Факс: (+49)216190108-20
info@dobersek.com
www.dobersek.com

Адрес партнёр по сотрудничеству  в Москве:
ЗАО Фирма «ИНЖИНИРИНГ ДОБЕРСЕК ГмбХ»
Арбат,19 корп. 1 
119002 Москва 
тел.: +7 495 6977478 
факс: +7 495 6972075 
info@ed-mos.ru
интернет: ed-mos.ru

Компания ENGINEERING DOBERSEK GmbH является ведущей в обла-
сти проектирования, строительства и запуска в эксплуатацию заводов 
«под ключ», комплексов и отдельных промышленных установок для гор-
нодобывающих, горно-обогатительных металлургических производств, 
а также для отраслей промышленности в сфере энергетики, химических 
технологий, экологической инженерии и водоподготовки.

Компания постоянно развивается, и, как результат – множество 
успешно осуществленных крупных проектов на всей территории СНГ за 
последние три десятилетия промышленной эксплуатации.

Головной офис компании ENGINEERING DOBERSEK GmbH находится в 
Германии, в городе Мёнхенгладбах

ENGINEERING DOBERSEK GmbH is a specialist for planning, constructing 
and commissioning of turnkey plants and plant components in the fields 
of mining, mineral processing & metallurgy, water treatment, power 
& environmental engineering as well as chemical and special plant 
engineering. This continuously developing  company with its headquarter in 
Moenchengladbach, Germany, has more than three decades of international 
plant engineering experience – a result of numerous successfully completed 
major projects, especially in CIS countries.
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ООО “Анакон”

199034, Санкт-Петербург, 
14-линия В.О., д. 7, лит.А, пом. 35Н
Тел. 323-48-78, 326-03-21, 321-39-96, 
E-mail: info@anakon.ru, 
http: www.anakon.ru

Группа компаний «Анакон» представляет комплексные решения для 
современных технологий исследований состава пород и руд. В состав 
Представительства входят ООО «Анакон», ООО «НТФ Анакон», ООО 
«ГЕО-Инжиниринг» и ООО «НТЦ «Минеральные Стандарты».

Мы предлагаем: оборудование для пробоподготовки, Стандартные 
образцы пород и руд на благородные металлы Rocklabs Ltd. (Новая Зе-
ландаия), лабораторные печи для плавления, купелирования, тигли, капе-
ли Furnace Industries (Австралия), оборудование пробоотбора Engendrar 
(Бразилия), оборудование и расходные материалы для РФА XRF Scientific 
(Австралия), продукцию компаний Aipas (Турция) и Anachemia Science 
(Канада, Чили). Проектирование, оснащение и изготовление мобильных 
участков пробоподготовки и РФА. 

ООО «НТЦ «Минеральные Стандарты» является разработчиком ма-
тричных стандартные образцов состава пород и руд. 

Группа компаний «Анакон» располагает высоким производственным 
и кадровым потенциалом для проведения обучения в области подготов-
ки проб и лабораторных исследований, оказания консалтинговых услуг в 
сфере недропользования, разработки методических документов по об-
работке проб. 
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LLC “Akvatep Holding”
ООО “Акватеп Холдинг”

Россия, 443052, Самара, а/я 14212
Тел: 846 2771755(50) Факс: 846  9550780
E-mail: aqwasama@mail.ru,  2771755@mail.ru
www.akvatep.com

Основными направлениями деятельности компании является прода-
жа материалов:

- флокулянты BESFLOC производитель KOLON LIFE SCIENCE, INC. Ко-
рея.

- коагулянт органический (ПолиДАДМАХ (PolyDADMAC)) марка 
POLYPACS-PDM

- коагулянты неорганические (полиалюминия хлорид POLYPACS-30LF, 
POLYPACS-WHITE, 

с содержанием железа POLYPACS-F, POLYPACS - PFS, сульфат алюми-
ния (сернокислый алюминий) и др.).

- ионообменные смолы POLYION производитель Китай.
- активированные угли (Россия, Европа, Азия)
- флотационные реагенты (Ксантогенаты Flotent и Аэрофлоты)
- свыше 30 наименований реагентов для стабилизационной и коррек-

ционной обработки воды, защиты пароконденсатного тракта от корро-
зии, повышения эффективности регенерации катионообменных матери-
алов, обслуживания установок обратного осмоса, а также композиций 
для отмывки теплообменного оборудования. 

- декантеры для горнодобывающей промышленности
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ANDRITZ AG

Представительство в России:
127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, 
дом 12, корп. 1, офис 38-39
Тел: 495 980-23-27 Факс: 495 980-23-27
E-mail: separation.ru@andritz.com
www. andritz.com

АНДРИТЦ – Крупнейший мировой производитель оборудования и 
комплексных систем для механического и термического разделения  
шламов и пульп в обогащении и обезвоживании руд и минералов. Обо-
рудование: различные типы центрифуг, фильтров, сепараторов, сгусти-
телей, сушек.  

ANDRITZ - biggest worldwide manufacturer of equipment and complete 
systems for mechanical for thermal solid/liquid separation in enrichment and 
dewatering of ore and minerals. Equipment:  different types of centrifuges, 
filters, separators, thickeners, dryers.   

BFC Engineering
БФК Инжиниринг

Россия, 127006, Москва
ул. Долгоруковская д.6 оф.7
Тел: 495 319-81-84  Факс:495 319-81-82
E-mail: info@bacorfc.ru
www.bacorfc.ru

Разработка и изготовление оборудования для горно-металлургической 
и химической промышленности:

•   фильтровальное оборудование для обезвоживания суспензий и 
очистки растворов;

•   оборудование для очистки высокотемпературных газов;
•   оборудование для интенсивного окисления и выщелачивания;
•   оборудование для ультратонкого измельчения
А также:
•   сервисное обслуживание и поставка комплектующих;
•   инжиниринговые услуги.
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Asterias 
Астериас, ООО

Россия, 454 048, г. Челябинск, 
ул. Худякова, 18, корпус 2, офис 309 
Тел: 351 211-44-86, 21150-86 351 Факс: 211-50-86
E-mail: info@asterias.su
asterias.su

Компания «Астериас» - это уникальное сочетание передовых знаний о 
промышленной фильтрации, исследовательского научного подхода к ре-
шению производственных задач и собственной производственной базы 
в г. Челябинск.

Основные направления деятельности:
- проведение инжиниринговых услуг для оптимизации фильтроваль-

ного процесса;
- изготовление фильтровальных элементов для промышленных филь-

тров:
     * для фильтрации жидких сред – пульп, шламов, сточных вод, хими-

ческих растворов;
     * для фильтрации пылевых выбросов – отходящих газов в металлур-

гической, цементной 
      промышленности, аспирации производственных цехов, аспирации 

сыпучих продуктов;
- Поставка фильтровального оборудования:
     * фильтр-прессы компании «Tefsa» (Испания);
     * рукавные фильтры компании «Filter Media» (Франция);
- Поставка запасных частей к фильтр-прессам отечественного и зару-

бежного производства.
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NTC «Bakor»
НТЦ «Бакор», ЗАО

Россия, 142172, г. Москва, 
г. Щербинка, ул. Южная д.17
Тел: 495 502-78-68
E-mail: bakor@ntcbakor.ru
ntcbakor.ru

Группа компаний Бакор специализируется на проведении научных ис-
следований, выпуске продукции на основе специальной плотной кера-
мики - огнеупорной продукции и пористой проницаемой керамики - для 
производства фильтрующей керамики и оборудования на её основе: ке-
рамических фильтрующих элементов и современного фильтровального 
оборудования, а также проектных решений в области обезвоживания и 
водоочистки.

Являясь ведущей организацией в области производства пористой про-
ницаемой керамики, более 12 лет Бакор проводит постоянные исследова-
ния и разработки принципиально новых технологий производства кера-
мических пористых фильтрующих материалов, создает фильтровальное 
оборудование и предлагает индивидуальные проектные решения спо-
собствующиен снижению затрат на процессы фильтрации и повышению 
конкурентоспособности и стабильности работы наших потребителей.
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BELSI Group
БЭЛСИ Групп, ООО

Россия, 115191, Москва
Духовской пер. д 17 офис 63
Тел: 495 666-56-28,  8 800 100-56-28 
Факс: 495 988-49-47
E-mail: belsi@belsi.ru
www.belsi.ru

BELSI – профессиональные решения по поставкам шламовых насосов 
и запасных частей.

* Цена! Поставка без посредников - залог лучшей цены!
* Складская программа! Наличие на складе в Москве – залог стабиль-

ности Вашего производства!
* Программа «под контракт»! Минимальные сроки поставки – залог 

Вашей эффективности!
* Сервисная служба! Выезд на объект – прямой диалог между про-

фессионалами!
Другие направления БЭЛСИ (№1 в России): 
* пневматический инструмент 
* взрывозащищенный ручной инструмент и оборудование

BELSI – Professional Solutions in Supplying of  slurry ¬¬Pumps and Spare 
Parts.

* Price! No Sub-suppliers – Guaranty of the Best Price!
* On-stock Program! Availability on Moscow stock – Guaranty of 

Production Consistency for Your Process!
* «By Order» Program! Shortest Term of Delivery – Guarantee of 

Efficiency for Your Business!
* Service Department! On-site Visiting – Direct Contact of 

Professionals!
Other Products of BELSI (#1 in Russia): 
* Pneumatic Tools 
* Explosion-proof Hand Tools and Equipment
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VVS-engineering LTD
ООО “ ВВС-инжиниринг”

Россия, 620014, 620014,г. Екатеринбург, 
ул.Радищева,33, Литер А, помещения 3-7,15-18 
Тел: 343 379-76-67 Факс: 343 379-76-96
E-mail: vvs@vvs-engineering.ru
www.vvs-engineering.ru

“Gyromachines”, LLC
“ГИРОМАШИНЫ”, ООО

Россия, 123060, Москва
ул.Расплетина, д.19, оф.30
Тел: +7 495 374-69-52
info@gold-recovery.ru
gold-recovery.ru 

Компания ООО “Гиромашины” занимается разработкой и производ-
ством гравитационных и магнитных сепараторов для обогащения руд 
лабораторного и полупромышленного и промышленного масштаба. 

Компания предлагает центробежные  гравитационные концентрато-
ры производительностью от 100 до 2000  кг/час, предназначенные для 
обогащения, геологоразведки, шлиходоводки и контрольных операций, 
способные извлекать тяжелые частицы микронной крупности и перера-
батывать золотосодержащее сырье с любой долей тяжелых минералов. 

Производительность магнитных сепараторов составляет 10 кг/час, 
процесс разделения происходит в бегущем магнитном поле, как в су-
хом так и в мокром режиме.

В своем классе центробежные концентраторы и магнитные сепарато-
ры   по ряду параметров превосходят существующие мировые аналоги.

Разделение твердых частиц по плотности или по магнитным свой-
ствам является самым простым, дешевым и экологически безопасным 
способом обогащения сырья
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Gormashexport
Гормашэкспорт, ООО

Россия, 630005, Новосибирск,
ул.Фрунзе, 51
Тел: 383 3600926, 2333171 Факс: 383 2014942
E-mail: goraexport@mail.ru
www.gmexp.ru

«Гормашэкспорт» осуществляет свою деятельность на рынке горно-
обогатительного оборудования и технологий с 2000г.  За это время было 
спроектировано и внедрено в производство большое количество обога-
тительного оборудования и разработаны новые технологии обогащения 
минералов.

Обогащение руд, обогащение угля, сухое обогащение, обогащение 
нерудных материалов, очистка промышленных сточных вод  – основные 
области решаемых нами задач.

Инжиниринговые услуги предполагают полное сопровождение проек-
тов на всех этапах  от постановки задачи - до запуска и доводки:

• проведение исследований минерального сырья на обогатимость 
• разработка технологического регламента на обогащение минераль-

ного сырья
• полупромышленные или промышленные испытания разработанной 

технологии обогащения
• экспертиза технологических схем нового производства, проектов 

модернизации и реконструкции предприятий 
• оказание помощи в подборе оборудования 
•  разработка принципиально новых технологий обогащения и аппа-

ратов
• оптимизация существующих технологических процессов
• модернизация обогатительных фабрик
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MASHZAVOD TRUD
МАШЗАВОД ТРУД, ОАО

Россия, 630083, Новосибирск
ул.Большевистская,24А
Факс: 383 3601900
E-mail: trud@zavodtrud.ru
www.zavodtrud.ru

Открытое акционерное общество “Завод Труд” является одним из 
ведущих предприятий в России по выпуску гравитационного обогати-
тельного оборудования для предприятий черной и цветной металлургии, 
горнодобывающей и строительной индустрии. Более 110 лет ОАО “Завод 
Труд” поставляет свои изднлия на сотни горных  предприятий СНГ и стран 
дальнего зарубежья. Сегодня завод “Труд” является лидером российско-
го машиностроения по производству гравитационнного оборудования и 
обогатительных машин, которые завоевали репутацию надежных и вы-
сокоэффективных горно-обогатительных аппаратов. Многолетний опыт 
производства машин и оборудования, сотрудничество с научными и про-
ектными организациями, внедрение современных технологий обеспечи-
вают высокое качество и надежность продукции марки “Завод Труд”.
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ITOMAK
ИТОМАК, ЗАО

Россия, 630060, Новосибирск
630128, Новосибирск-128, а/я 271
Тел: 383 325-02-82 Факс: 383 325-02-87
E-mail: info@itomak.ru
www.itomak.ru

ЗАО «ИТОМАК» – интенсивно развивающаяся компания, успешно ра-
ботающая на мировом рынке золотодобывающего оборудования более 
двадцати лет и поставляющая продукцию в более чем 30 стран. 

Предприятие, опираясь на собственные, оригинальные разработки, 
производит центробежные гравитационные концентраторы, магнитные 
сепараторы, доводочные и геологоразведочные комплексы, обогати-
тельные установки на основе магнитных и магнитогравитационных се-
параторов и предоставляет услуги по разработке и совершенствованию 
технологии обогащения полезных ископаемых. Благодаря мощной на-
учной и производственно-технологической базе,  квалифицированным 
специалистам, предприятие постоянно совершенствует выпускаемые 
модели, ориентируясь на потребности современной горнодобывающей 
промышленности, и в первую очередь золотодобывающей отрасли.
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Elektrogorsk Machine Works
Электрогорский Металлический Завод, ООО

Россия, 112530, Электрогорск,
ул. Свердлова, д.11
Тел: 499 7071057 Факс: 499 7071057
E-mail: info@elemet.ru
www.elemet.ru

Электрогорский Металлический Завод -  это современное производ-
ственное предприятие, специализирующееся на проектировании, произ-
водстве, сервисном обслуживании и капитальном ремонте оборудова-
ния для углеобогатительной и горнодобывающей индустрии. 

В компетенцию Компании «ЭЛЕМЕТ» входят следующие виды дея-
тельности:

•      Разработка проектно-конструкторской документации. Внедрение 
новых технологий в сотрудничестве с ведущими мировыми поставщика-
ми оборудования. 

•      Комплексное производство и поставка «под ключ» технологиче-
ского оборудования, его комплектующих и металлоконструкций.

•      Шеф-монтажные и пусконаладочные работы. Работы по монтажу 
технологического оборудования.

•      Гарантийное и постгарантийное обслуживание технологического 
оборудования.

На настоящий момент Электрогорский Металлический Завод освоил  
серийное производство, сервисное обслуживание, капитальный ремонт 
и поставку комплектующих следующего оборудования:

• Осадительно-фильтрующие центрифуги и ротора к ним;
• Вибрационные и шнековые центрифуги;
• Ленточные фильтр-пресса и вакуум-фильтры;
• Высокочастотные грохоты;
• Флотомашины различных типов; 
• Дуговые сита;
• Радиальные сгустители;
• Системы приготовления и дозирования анионного и катионного 

флокулянта и флокуляторы;
• Вибростолы.



32 X Конгресс обогатителей стран СНГ
17-19 февраля 2015, Москва ЦМТ

Tega Industries Limited, 
Тега Индастриз Лимитед, ПКОО 

Индия, Калькутта
Тел.: +7 (495) 665-1746
e-mail: office.tega@mail.ru 

Компания Tega Industries Limited является одним из мировых лидеров в 
производстве высокотехнологичной резинотехнической продукции для 
защиты горнорудного и обогатительного оборудования.
Инновационные технологии ТЕГА признаны всем миром, так как это 
один из крупнейших поставщиков резиновых и резинометаллических 
футеровок для шаровых мельниц, мельниц самоизмельчения, мельниц 
полусамоизмельчения, стержневых мельниц и скрубберов.
 Tega Industries Limited является первым и до сих пор единственным 
производителем широкого диапазона подобной продукции в Азии, экс-
портируя в 72 страны с 6 заводов, (3 из которых расположены в Индии и 
остальные в Австралии, Южной Африке и Чили). Наша компания состоит 
из 16-и офисов во всех крупнейших странах горной промышленности по 
всему миру. Вся продукция фирмы производится по строгим контроль-
ным нормам и международным стандартам. Высокое качество выпу-
скаемых изделий подтверждено многими предприятиями Европы, Азии, 
Африки и Ближнего Востока, которые уже много лет используют их как 
стандартное. За свою более чем 30-летнюю историю ТЕГА полностью 
освоила самые передовые технологии.
На сегодняшний день Имеем филиалы в Швеции, Австралии, США, Ин-
дии, России, Казахстане, ЮАР, Бразилии.
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BMP «Progress»
БМЗ «Прогресс», ПАО

Украина, 04053, Киев
ул. Кудрявская, 3/5
Тел: +38044 490-38-88 Факс: +38044 490-38-99
e-mail: info@progress.ua
www.progress.ua

ООО «ПрогрессГрупп» - управляющая компания предприятий-
производителей оборудования технологического назначения, а имен-
но: ПАО «Бердичевский машиностроительный завод «Прогресс», Завод 
экотехнического оборудования и металлоконструкций и Экотехинжини-
ринг.

Выпускаемое оборудование применяется для обезвоживания и суш-
ки продуктов обогащения, а также для очистки отходящих газов от пыли 
и газообразных веществ.

Выпускаемая продукция: башенные, горизонтальные, ленточные 
фильтр-пресса, дисковые и ленточные вакуум фильтры, патронные, ли-
стовые фильтры, сушилки, печи и холодильники с вращающимся бара-
банном, рукавные фильтры и электрофильтры, системы очистки газов от 
диоксида серы

ООО «ПрогрессУралИнжиниринг» (www.progressural.com), является 
независимым подразделением группы в РФ, выполняет функции предста-
вительства, проводит маркетинговую политику и сбыт продукции с со-
хранением гарантийных обязательств.
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«Russeparator» Ltd
ООО «Русьсепаратор»

Россия, 433396, Ульяновская обл.,
Сенгилеевский р-н., р.п. Красный Гуляй, ул. Мира, 1Б
Тел: (906) 147 02 93
russeparator@yandex.ru
www.prodecolog.com.ua

Поставляем магнитные, электростатические и вихретоковые сепарато-
ры, металлодетекторы и осветлители-грязевики магнитные от ведущего 
производителя оборудования в Восточной Европе НПФ «Продэкология». 

Оборудование фирмы решает ряд актуальных вопросов, с которыми 
сталкиваются предприятия черной и цветной металлургии:

- повышение качества товарного железорудного сырья;
- предобогащение руд, сброс бедных хвостов на ДСК перед глубоким 

обогащением;
- вовлечение в производство бедных и сильноокисленных руд;
- регенерация утяжелителя, в состав которого входит ферросицилий;
- доводка черновых концентратов титан-циркониевых руд, руд редко-

земельных и драгоценных металлов;
- переработка отвальных металлосодержащих шлаков и шламов;
- извлечение металлического скрапа из продуктов помола шаровых 

мельниц;
- очистка черновых концентратов от сильномагнитных частиц и мине-

ралов;
- защита дробильного оборудования от недробимых металлических 

предметов.



X Конгресс обогатителей стран СНГ
17-19 февраля 2015, Москва ЦМТ

35

SATELLIT LLC
САТЕЛЛИТ ООО

Россия, 308015, г. Белгород, 
ул. Гостенская, д. 3А, оф. 6
Тел: 4722 20-55-30 Факс: 4722 20-55-30
e-mail: info@vash-sputnik.ru
www.vash-sputnik.ru

ООО «САТЕЛЛИТ» - это надежный комплексный поставщик оборудо-
вания для добычи, переработки и обогащения полезных ископаемых.

Мы объединяем в себе опыт и достижения предприятий и специа-
листов, работающих в сфере разработок технологий и оборудования 
для добычи и обогащения полезных ископаемых, и работаем в плот-
ной кооперации с ведущими научными предприятиями,  разработчи-
ками и производителями оборудования, а также отраслевыми научно-
исследовательскими институтами.

Миссия (цель) компании «САТЕЛЛИТ» - качественное удовлетворение 
потребностей заказчика, используя индивидуальный подход, оптималь-
ные с точки зрения затрат и сроков окупаемости решения и качествен-
ный сервис.

Наша работа помогает заказчику добиться более полного извлечения 
полезных ископаемых, снизить расходы на добычу и переработку, а так-
же уменьшить загрязнение окружающей среды при разумном уровне ка-
питаловложений.

Основные единицы поставляемого оборудования - это грохоты, сита 
к грохотам, комплексы крупнокусковой рудоразборки, роторные се-
параторы для обогащения слабомагнитных руд, магнитные сепарато-
ры, центрифугальные установки, дражные бочки, грохоты барабанные, 
скруббер-бутары,  гидроциклоны и батареи из них.
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SOMEX, JSC
СОМЭКС, AO

Россия, 107023, Москва
Суворовская д.8, стр. 3
Тел: 495 8492874 Факс: 495 8492874
e-mail: info@somex.ru
http//somex.ru

АО «СОМЭКС» является одним из крупнейших Российских произ-
водителей и поставщиков оборудования, запасных частей и услуг для 
горно-металлургических, обогатительных предприятий Российской Фе-
дерации, республики Казахстан, Белоруссии, Армении, Монголии, Чили 
и др. стран на. С 2008 года АО «СОМЭКС» выпускает собственную линей-
ку горно-обогатительного оборудования и может выступать в качестве 
надежного поставщика оборудования различных модификаций и типо-
размеров. С более подробной информацией о продукции компании вы 
можете ознакомится на сайте www.somex.ru.
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Standartimmash LLC
«Стандартиммаш», ООО

Россия, 107078, Москва
УЛ. Новая Басманная, д.23Б, стр.20
Тел: 495 604-46-24 Факс: 495 604-46-24
e-mail: office@standartimmash.ru
standartimmash.ru

ООО «Стандартиммаш»  представитель в России компании SISTAG AG 
(Швейцария) - производителя шиберных ножевых задвижек под тор-
говой маркой WEY. Задвижки используются для   перекрытия высоко-
абразивных  и  агрессивных сред с высоким содержанием твердого DN50 
– DN2000. Богатый опыт поставок на предприятия горно-рудной промыш-
ленности по всему миру в течение 20 лет.

Предлагаем комплексные решения проблем фильтрации Заказчика от 
проектирования до поставки оборудования «под ключ». Оборудование 
для обезвоживания, фильтрации и очистки сточных вод: фильтр-прессы 
с поверхностью фильтрации от 2 до 1200 кв. м, ламельные сепараторы,  
пластинчатые отстойники, декантерные центрифуги, реакторы, сборники 
производства компании Envites (Чехия).

Осуществляем поставки комплектующих: фильтровальные полипро-
пиленовые плиты компании Klinkau (Германия),  фильтровальные салфет-
ки, фильтровальные ткани в рулонах (ЕС). 



38 X Конгресс обогатителей стран СНГ
17-19 февраля 2015, Москва ЦМТ

THERMO TECHNO Ltd
ТЕРМО ТЕХНО ООО

Россия, 101000, Москва
Колпачный пер., 9а, стр. 1, офис 203
Тел: 495 540-4762 Факс: 495 5404762
e-mail: info@thermotechno.ru
www.thermotechno.ru 

ООО «Термо Техно» предлагает широкий диапазон систем автомати-
зации аналитического контроля и управления технологическим процес-
сом на предприятиях черной и цветной металлургии, горнохимической, 
угледобывающей  и цементной промышленности.

Автоматизированные системы аналитического контроля (АСАК) вклю-
чают в себя решения для представительного отбора жидких (пульпа), 
влажных (кек фильтрации) и сухих проб, прободоставки, пробоподго-
товки и последующего анализа  проб, позволяющие создать полностью 
автоматизированные решения от отбора пробы до выдачи  результатов 
анализов в АСУ ТП  или экспертным системам разного уровня.

АСАК охватывает все значимые технологические зоны производства, 
начиная с этапа обогащения сырья и до отгрузки конечной продукции.

АСАК позволяет анализировать влажность, химический, минералоги-
ческий и гранулометрический состав технологических проб в непрерыв-
ном режиме.

Предлагаемые решения по АСУ ТП включают в себя как отдельные ре-
шения по автоматизации отдельных циклов (локальные контуры управ-
ления), такие как Анализатор Мельниц Измельчения - «АМИ», так и реше-
ния по комплексной АСУТП ОФ. 
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Thrane Teknikk, ZAO
Тране Текникк, ЗАО

Россия, 144006, г. Электросталь, 
ул. Северная, 5
Тел: 495 5807802 Факс: 495 5807803
e-mail: info@thrane.ru
www.thrane.ru

Группа компаний «Тране» осуществляет официальные поставки обору-
дования от лидеров горно-обогатительной индустрии − компаний Derrick 
Corporation, WesTech Engineering и TOMRA Sorting Solutions. Мы также 
предлагаем высококачественные комплектующие и автоматизирован-
ные системы управления. Наши специалисты решают задачи оптимиза-
ции различных горно-обогатительных процессов и знают, как повысить 
эффективность использования ресурсов и утилизировать хвосты, сэко-
номив при этом площадь, воду и электроэнергию, сохранив экологию. 
«Тране» − это новейшая, постоянно совершенствующаяся продукция и 
ноу-хау со всего мира, лучшие технологии на рынке от полномасштабных 
проектов до индивидуальных заказов.
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Ural plant of rubber lining products, LLC
Уральский завод футеровочных РТИ”, ООО

Россия, 620085, Екатеринбург, а/я 70
Тел: 343 2215482 Факс: 343 2215345
mail@uralfrti.ru
www.uralfrti.ru

ООО «Уральский завод футеровочных РТИ» производит резиновую 
футеровку для всех типоразмеров мельниц, под любые условия эксплуа-
тации, а также кузовов автосамосвалов, течек, бункеров и другого тех-
нологического оборудования.

Тщательная отработка рецептуры резины и создание новых марок с 
повышенным сопротивлением износу позволяют заводу выпускать рези-
новые, резинометаллические и резиномагнитные футеровки, по своим 
характеристикам превосходящие как традиционную «стальную броню», 
так и многие мировые аналоги.

The enterprise makes rubber lining for all standard sizes of mills, under 
any service conditions, and also bodies of dump trucks, chutes, bunkers and 
other processing equipment.

Careful working off of a compounding of rubber and creation of new 
brands with the increased resistance to wear allow to let out the rubber, 
rubber-metal and rubber-magnetic linings surpassing in the characteristics 
both traditional “steel armor”, and many world analogs. 
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NTC ECOPHYSPRIBOR, LLC
«НТЦ Экофизприбор», ООО

Россия, 115230, Москва
Варшавское шоссе д.46
Тел: 495 797-64-25 Факс: 495 797-34-74
e-mail: mail@ecophyspribor.ru
www.ecophyspribor.ru

Экофизприбор - пионер в создании экологически безопасной радио-
изотопной технологии и промышленных приборов для бесконтактного 
технологического контроля. Они используют в своей работе излучения 
и источники излучения низкой активности и не попадают под регламен-
тацию Норм безопасности МАГАТЭ,  НРБ-2009 и ОСПОРБ-2009. Приборы 
предназначены для систем  измерения (ИУБ) или сигнализации уровня 
(БПУ), плотности (ИПБ) и толщины (ИПП).

Эксплуатация наших приборов не связана с получением разрешитель-
ных и эксплуатационных документов по радиационной безопасности и об-
ходится значительно дешевле традиционных радиоизотопных приборов. 
Продукция Экофизприбор заменила более тысячи традиционных радио-
изотопных аналогов в разных отраслях промышленности  и открыла путь 
радиоизотопной технике в ранее закрытые для неё области применения.

Экофизприбор проводит партнерские программы по адаптации своей 
продукции в комплексные системы технологического контроля на про-
изводстве, расширению географии дилерской сети, разработке и испы-
таниям новых перспективных образцов.

Продукция Экофизприбор защищена российскими и международны-
ми патентами.
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ERGA, LLC
ЭРГА, ООО

Россия, 248018, Калуга
ул. Хрустальная, 22
Тел: 4842 54-30-08 Факс: 4842 79-42-68
e-mail: info@erga.ru
www.erga.ru

ООО”ЭРГА” - крупнейший в России специализированный произво-
дитель оборудования для магнитной сепарации и обогащения, а также 
комплексных технических решений на его основе.

Для решения задач по магнитному обогащению, предприятием разра-
батываются и производятся магнитные сепараторы, железоотделители и 
металлодетекторы. Технологические линии и участки магнитного обогаще-
ния комплектуются бункерами, конвейерными системами, вибрационным 
оборудованием и прочими устройствами собственного производства.
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Горная книга, ЗАО
Gornaya kniga», ZAO

119049, Москва, Ленинский проспект, 6, 
издат. «Горная книга»
Тел.: +7 (495) 737-3264; факс: +7 (495) 956-9040
mail: info@gornaya-kniga.ru
http://gornaya-kniga.ru; http://giab-online.ru

Издательство «Горная книга» более двух десятков лет выпускает спра-
вочную и научную техническую литературу по таким дисциплинам как 
горное дело, геология, маркшейдерия, геодезия, геофизика, экология, 
экономика. Несколько лет назад в издательстве появились новые редак-
ции по строительству, атомной энергетике, нефти и газу. В год издатель-
ство выпускает до 200 наименований книг и делает их доступными в Рос-
сии, странах СНГ, Монголии, Австралии, Германии, других государствах.

Publishing house «Gornaya kniga» has been issuing reference and 
scientific books about such disciplines as mining, geology, mine surveying, 
geodesy, geophysics, ecology, economy for more than two decades. Several 
years ago new editorial staffs for construction, atomic engineering, oil and 
gas appeared in the publishing house. The publishing house issues 200 titles 
per year and makes them accessible in Russia, the CIS countries, Mongolia, 
Australia, Germany, other states.
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Журнал «УГОЛЬ», ООО
UGOL Magazine, Ltd

119049, Москва, Ленинский1 проспеке, д. 6, стр. 3, офис Г-136
Тел.: +7 (499) 230-2550; факс: +7 (499) 230-2550
mail: ugol1925@mail.ru
http://ugolinfo.ru

Ежемесячный научно-технический и производственно-экономический 
журнал. Издается с 1925 г. Основное издание угольной промышленности 
России. Освещает производственные и социальные вопросы угольной 
отрасли, работу компаний и предприятий. Печатает экономическую и 
прогнозную информацию, новости горной техники и технологии добычи, 
переработки и использования угля, материалы по экологии, технике без-
опасности и охране труда, обзоры горных выставок и конгрессов, офици-
альные документы, страницы истории горного дела. Объем – 80–88 стр. 
(А4). Тираж 4100 экз.

Золото и технологии, Журнал
Gold and Technology, Magazine

129515, Москва, ул. Академика Королева 13, стр. 1
Тел.: +7 (495) 616-6026; факс: +7 (495) 616-6026
mail: bsv@zolteh.ru
http://zolteh.ru

Журнал «Золото и технологии» издается с 2008 года и рассылается по 
всем золотодобывающим предприятиям России, региональным департа-
ментам недропользования, главам администраций золотодобывающих ре-
гионов, научным и исследовательским лабораториям и организациям. Гео-
графия распространения охватывает 25 субъектов Российской Федерации.

Журнал является участником Союза золотопромышленников России.
Периодичность выхода – 4 номера в год, тираж – 950 экз.
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Горная Промышленность
Международный научно-технический журнал
издатель ООО НПК «Гемос Лимитед»
GORNAJA PROMYSHLENNOST, JOURNAL
OOO NPK «Gemos Ltd.»

119991, Москва, Ленинский пр-т, д.6, МГГУ, стр.3, комн.769
Тел.: +7 (499) 230-0771; факс: +7 (499) 230-0771
mail: gornprom@msmu.ru
http://mining-media.ru

«Горная Промышленность» - международный специализированный 
научно-технический и производственный журнал о достижениях и техно-
логиях в горном деле, горной технике и обогатительном оборудовании, 
современных компьютерных системах, научных разработках, состоянии 
рынкатминерально-сырьевых ресурсов, опыте инвестиций в горную про-
мышленность в странах СНГ и за рубежом.

Издается с 1994 года. Тираж – 3500 экземпляров. Периодичность – 6 вы-
пусков в год. Журнал является постоянным участником и информационным 
спонсором крупнейших международных и региональных специализирован-
ных горных, геологических, строительно-дорожных и других выставок. Чи-
тательский круг журнала представляют горнодобывающие предприятия, 
машиностроительные заводы, научно-исследовательские центры и отрас-
левые институты.
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Горнопромышленные ведомости, ООО
Mining Journal

107113, Москва, Лобачика 17
Тел.: +7 (499) 264-7434
mail: miningexpo@ya.ru
http://miningexpo.ru

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ КАЗАХСТАНА
MINING MAGAZINE OF KAZAKHSTAN

050046, Республика Казахстан, Алматы, пр. Абая, 191, оф.711
Тел.: +7 (727) 376-5312, факс: +7 (727) 376-5374
mail: Yuliya.Bocharova@interrin.kz; Tatyana.Dolina@interrin.kz
http://minmag.mininginfo.kz

«Горный журнал Казахстана» – специализированный научно-
технический и производственный журнал. Издается с 2003 года тиражом 
1500 экземпляров с аннотацией публикуемых материалов на казахском, 
русском и английском языках. Периодичность – 12 выпусков в год.

Распространяется по Казахстану, странам ближнего и дальнего за-
рубежья, широко представлен на Международных выставках и конфе-
ренциях. Подписка осуществляется по каталогам АО «Казпочта», ТОО 
«Эврика–Пресс», ТОО «KAZ PRESS», ООО «Урал-Пресс Екатеринбург» 
(Россия). Подписной индекс – 75807.

The scientific and technological as well as a production journal, full-color
illustrated publication. It has been published bi-monthly since 2003, 

its circulation amounts to 1500 copies, each issue carrying a brief Kazakh, 
Russian and English summary of the materials published. Provides exhaustive 
information on matters relating to the development of deposits, new 
technologies, mining transport and processing equipment, mining geology, 
ecology etc. Subscription indices – 75807 in the catalogues of the «Kazpost», 
«Evrika– press», «KAZ PRESS», «Ural-Press Yekaterinburg» (Russia) agency.
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Издательский дом «Руда и Металлы», ЗАО
«Ore and Metals» Publishing House, ZAO

119049, Москва, а/я № 71
Тел.: +7 (495) 638-4518; факс: +7 (495) 955-0123
mail: rim@rudmet.ru
http://rudmet.ru

Актуальная информация в периодических научно-технических 
журналах(«Горный журнал», «Цветные металлы», «Черные металлы», 
«Обогащение руд» и др.) по всем вопросам добычи и переработки по-
лезных ископаемых и металлургии цветных и черных металлов.

На интернет-портале Издательского Дома всем читателям предлага-
ется оформить бесплатную подписку на новостное электронное издание 
Ore & Metals Weekly» (http://www.rudmet.ru/page/omw/). Издание содер-
жит информацию с новостями компаний горной, угольной промышлен-
ности, цветной и черной металлургии, а также проектных организаций и 
производителей оборудования для горно-металлургической отрасли.

Минеральные ресурсы России. 
Экономика и управление, Журнал
Mineral Recourses of Russia. 
Economics and Management, Journal

127051, Москва, а/я 122, ООО «Геоинформмарк»
Тел.: +7 (495) 638-4518; факс: +7 (495) 955-0123
mail: info@geoinform.ru
http://geoinform.ru

Все о минерально-сырьевой базе и недропользовании в России.
6 выпусков в год, издается с 1991 г., «Роспечать» - 73252
Публикуются материалы по всем видам полезных ископаемых: нефть, 

газ, уголь, черные, цветные, драгоценные, редкие металлы, агрохимиче-
ское и горно-химическое сырье и др.

Основные разделы журнала: состояние, перспективы развития и осво-
ения минерально-сырьевой базы (геологоразведка и сырьевая база); эко-
номическая политика и управление минерально-сырьевым комплексом; 
правовое обеспечение недропользования; компании и проекты; рынок ми-
нерального сырья; зарубежный опыт и международное сотрудничество.
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Глобус, ООО
Globus, Ltd

660067, Красноярск, а/я 4723
Тел.: +7 (391) 274-5379
mail: globus-j@mail.ru
http://vnedra.ru

«Глобус: геология и бизнес» - информационный журнал. Территория 
распространения - Россия, Казахстан, Украина. Распространяется в паке-
те прямой курьерской доставкой, свободной выкладкой и по подписке.

ТИРАЖ: 9000.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 1 раз в 2,5 месяц – 5 номеров в год
Концепция журнала «Глобус» объединяет два понятия - «деловой» и 

«специализированный». Главное преимущество такого подхода - акту-
альность всех материалов в журнале для управляющего звена в сфере 
недропользования. Так любому руководителю удобно знакомиться с 
тенденциями рынка.

Важная техническая особенность журнала - 3D-фотопроекты. В каждом 
номере размещается подборка фотоматериалов с места событий. Фото-
съемку проводят фотографы издания, которые выезжают на предприятия, 
расположенные в любой точке России и СНГ. Для просмотра фотоизобра-
жений в каждый номер журнала вкладываются специальные 3D-очки.

КОНТАКТЫ
отв. секретарь Конгресса обогатителей,
Абрютин Дмитрий Владимирович
тел./факс: (495) 638 4514; (499) 236 5057
сайт: www.minproc.ru
e-mail: adminopr@misis.ru 


