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Введение 

Выпуск № 97 «База сведений. Профили российских производителей оборудования для добычи и 
обогащения твердых полезных ископаемых в 2022 году» является коммерческим вариантом результатов 
инициативных маркетинговых исследований, проведенных Бизнес Интернэшнл в 2018-2022 годах. 

В 2018 году вышел первый информационный ресурс о производителях оборудования для добычи и 
обогащения твердых П. И. Ежегодно данный ресурс дополняется и обновляется. 

Целями проведения исследований, создания и актуализации Базы сведений являются: 
1) предоставление заинтересованным лицам возможности экспресс-получения основных актуальных

сведений о производителях оборудования для добычи и обогащения твердых П. И.; 
2) способствование улучшению рекламно-информационной деятельности производителей, повыше-

нию качества и конкурентоспособности продукции. 

В Выпуске № 97 агрегированы сведения о 162 российских организациях, производящих технологи-
ческое обогатительное и горно-шахтное оборудование, дробилки, мельницы, экскаваторы, конвейеры и 
др., комплектующие и запчасти к этому оборудованию.  

Кроме того, любое заинтересованное лицо может получить информацию о производителях вспомо-
гательного оборудования, применяемого в горнодобыче и обогащении твердых П. И., приобретя другие 
Базы сведений, разработанные Бизнес Интернэшнл. А именно: 

− сведения о производителях шламовых, грунтовых, песковых насосов размещены в Базе сведений 
«Профили российских производителей химических, нефтяных и шламовых насосов»; 

− сведения о производителях емкостного оборудования размещены в Базе сведений «Профили рос-
сийских производителей емкостного оборудования и резервуаров для химических и смежных произ-
водств». 

Блоки сведений о компаниях структурированы по федеральным округам и субъектам РФ в соответ-
ствии с фактическим адресом компании или адресом места нахождения производства компании. В рамках 
субъекта РФ блоки сведений об организациях расположены по алфавиту, в соответствии с написанием 
сокращенных наименований организаций без ОПФ. 

Блоки сведений о компаниях включают: 
− перечень оборудования, производимого компанией по теме Выпуска, с указанием основных ха-

рактеристик (см. примечание ниже); гиперссылки на pdf-каталоги продукции. Большинство обо-
рудования структурировано на обогатительное, горно-шахтное, подъемно-транспортное; 

− сокращенное наименование; ИНН, должность и ФИО руководителя (или наименование управля-
ющей организации и ФИО руководителя); адрес; номера телефона и факса; e-mail; адрес сайта; 
краткую информацию о деятельности, сведения об основном виде экономической деятельности 
по ОКВЭД ред. 2; 

− описание факта сертификации системы менеджмента качества компании (интегрированной си-
стемы менеджмента или системы менеджмента) на соответствие требованиям стандартов, приме-
нимость, срок действия, гиперссылка на страницу сайта с сертификатом (сертификатами); 

− гиперссылку на страницу сайта компании, содержащую референс-лист или перечень заказчи-
ков; 

− информацию о реорганизации, о введении наблюдения - если установлено;  
− сведения о доходах, расходах и среднесписочной численности работников за 2017-2021 годы;  
− информацию о принадлежности к холдингам (группам), состав холдинга (группы) - если установ-

лено. 

Примечание: Бизнес Интернэшнл не ставило задачу описать подробную номенклатуру производимой 
продукции или создать общероссийский каталог оборудования для добычи и обогащения твердых П. И., 
в связи с чем описание оборудования, производимого компаниями по теме Выпуска, сопровождается 
следующими характеристиками: производительность, размеры или др. по каждой виду оборудования 
или типу (или интервалы по производительности и размерам по группе, серии оборудования), количе-
ством моделей в серии, в зависимости от уровня качества информации, размещенной производителем 
оборудования на своем сайте, и ее доступности для ознакомления.  

http://www.businessinter.ru/research/research87
http://www.businessinter.ru/research/research87
http://www.businessinter.ru/research/research90
http://www.businessinter.ru/research/research90
http://www.businessinter.ru/research/research90
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Примененные фильтры и специальная информация: 
1) в Базу сведений не включены/исключены сведения о предприятиях, имеющих доходы в 2021 году

ниже 1 млн руб.; 
2) в Базу сведений не включены/исключены сведения о предприятиях, имеющих среднесписочную

численность работников (СЧР) за 2021 год менее 3 чел. Мы не применили более жесткий фильтр, т. к. 
СЧР в настоящее время не является показателем возможностей компании, в связи с наличием различных 
вариантов построения бизнеса и использования трудовых ресурсов; 

3) сведения о ряде предприятий в Базе сведений представлены с пометкой «При выборе компании
рекомендуем ознакомиться с ее производственными возможностями». Эти предприятия по своим харак-
теристикам могут не заинтересовать некоторых потребителей оборудования. Причины установки по-
метки: основной вид экономической деятельности – торговля оптовая, СЧР - менее 16 чел.; 

4) информация, на которую мы хотели бы обратить внимание пользователя Базой сведений, выде-
лена в тексте серым цветом, например, о введении наблюдения, о банкротстве, о вхождении в холдинги; 

5) некоторые организации c необходимыми пояснениями упомянуты в рубриках «Сведения о других
производителях оборудования по теме Выпуска». Это предприятия, информация о которых исключена 
из Базы сведений по причинам, указанным в пунктах 1-2. Также в этих рубриках указано о месте раз-
мещения Блока сведений о компании, в случае если субъект РФ местонахождения производственной 
площадки компании отличается от субъекта РФ юридического адреса или офиса компании; 

6) выпуск не включает рекламу и изображения;
7) организации проверены на предмет банкротства и ликвидации;
8) информация Базы сведений носит справочный характер.

Основные отличия Выпуска № 97 от ранее выпущенных информационных ресурсов на эту тему: 
1) актуализированы сведения о компаниях, ранее включенных в Базу сведений;
2) исключены блоки сведений о компаниях, деятельность которых перестала соответствовать теме

Выпуска; 
3) исключены блоки сведений о предприятиях, результаты деятельности которых за 2021 год не

соответствуют установленному минимуму для включения компании в Базу сведений и, наоборот, сфор-
мированы блоки сведений о компаниях, которые по итогам 2021 года преодолели указанный минимум; 

4) включены новые сведения о доходах, расходах, среднесписочной численности работников орга-
низаций; 

5) собрана информация, и разработаны блоки сведений об организациях, ранее не учтенных в каче-
стве производителей оборудования по теме Выпуска; 

6) оптимизирована и улучшена структура представления исследовательского материала.

При создании Базы сведений использованы документы, каталоги, презентационные, новостные и 
другие материалы организаций, блоки сведений о которых сформированы в Базе сведений, документы 
министерств и ведомств России и субъектов РФ, новости электронных СМИ. 

Бизнес Интернэшнл уверено, что База сведений будет полезна:  
− предприятиям-производителям обогатительного и горно-шахтного оборудования, дробилок, мель-

ниц, конвейеров; 
− предприятиям горнодобывающего комплекса; 
− машиностроительным предприятиям, планирующим производство профильного для Выпуска обо-

рудования; 
− органам исполнительной власти субъектов РФ, курирующим промышленность; 
− вузам и НИИ. 
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Пример Блока сведений организации. Точки заменяют буквенную, либо цифровую информацию. 

Раздел 4. Производство в Приволжском ФО 
Пермский край 

Бизнес Интернэшнл ООО 
ИНН 5902136880 
Управляющий 
Кучинский Андрей Юрьевич 

Адрес: 614089, г. Пермь, ул. Старцева, д. 14, кв. 2 
Тел.: +7 (342) 261-38-69 
E-mail: ………………………… 
Web: http://www.businessinter.ru/research 

Организация создает базы сведений о газотурбинных, газопоршневых, солнечных 
электростанциях, о производителях оборудования для добычи и обогащения полезных 
ископаемых, насосов, нефтепромыслового, емкостного и теплообменного оборудования, 
трубопроводной арматуры и др. Основной ВЭД: научные исследования и разработки в области 
общественных и гуманитарных наук. (72.20). 

Ниже – вымышленная информация. 
СМК компании разработана и функционирует в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 

9001:2015 применительно в т. ч. к проектированию и производству оборудования для 
горнодобывающей промышленности. 

Референс-лист 
Показатели деятельности организации: 

Годы Доходы, тыс. руб. Расходы, тыс. руб. СЧР, чел. 
2017 1 000 000,0 900 000,0 300 
2018 1 500 000,0 1 400 000,0 350 
2019 2 000 000,0 1 900 000,0 400 
2020 1 900 000,0 1 800 000 350 
2021 2 000 000,0 1 900 000,0 400 

Продукция компании по теме Выпуска: 
Обогатительное оборудование, в т. ч.: 
− 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.); 
− скруббер-бутары типа …; 
− дезинтеграторы …; 
− сушилки типа … (… мод.); 
− питатели: качающиеся типа … (… мод.), скребковые типа … (… мод.); 
− концентраторы … 
Дробилки: щековые типа … (… моделей), конусные типа … (… мод.), молотковые типа ..., 
валковая типа … (… мод.). 
Мельницы ножевые типа … (… мод.). 
Транспортное оборудование, в т. ч.:  
− конвейеры: ленточные … типоразмеров; 
− конвейеры скребковые…; 
− элеваторы типа … (… мод.). 
Горно-шахтное оборудование, в т. ч.: 
− машины породопогрузочные…; 
− установки бурильные шахтные …; 
− перегружатели шахтные …; 
− вагонетка шахтная …; 
− проходческие комплексы …; 
− электровоз …; 
− гидростойки …; 
− осланцеватели…; 
− парашюты шахтные…; 
− крепи механизированные. 

http://www.businessinter.ru/research
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