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Стремление промышленных предприятий поддерживать конкурентоспо-
собность на высоком уровне и сохранять лидирующие позиции на рынке 
привело к ориентации современного производства на снижение себестои-
мости. В том числе за счет сокращения непрофильных активов, оптимиза-
ции численности персонала и запасов на складах. Активная оптимизация 
производства способствовала развитию сервисного сектора экономики.

На этапе формирования спроса на 
комплексные сервисные услуги в угле-
обогащении в 2009 году образовалась 
компания ООО РПБ «КузбассСервис». В 
период своего становления компания 
оказывала предприятиям углеобога-
тительной отрасли востребованный 
спектр услуг, включающий поставку 
расходных материалов, запасных ча-
стей и комплектующих. являясь офици-
альным дистрибьютором в Сибирском 
федеральном округе компаний WEG 
Electric и SMC Pneumatic, поставляя 
оборудование признанных в угольной 
промышленности лидеров — Eriez (маг-
нитные сепараторы и гидросайзеры), 
Gundlach (дробилки), Tema (центри-
фуги), Tabor (вибрационные грохоты), 
Sizetec (высокочастотные грохоты), 
Deister (гидроциклоны,) Daniels (тяже-
лосредные сепараторы), Phoenix (лен-
точные фильтр-прессы), Peterson (ваку-
ум-фильтры), Metso (насосы), Tehnicas 
Hidraulicas (камерные фильтр-прессы), 
Neuenhauser (звездчатые грохоты), 
осадительно-фильтрующие центрифуги 
и др. — «КузбассСервис» занял прочные 
позиции в Сибири.

ООО РПБ «КузбассСервис» стремит-
ся системно расширять спектр своих 
услуг. Сегодня компания готова пред-
ложить не только поставку оборудова-

ния, но и предпроектную подготовку, 
шефмонтаж, пусконаладку, техниче-
ское сопровождение, гарантийное и 
ремонтно-сервисное обслуживание, 
консультационные услуги.

Комплексность предложения по-
зволяет потребителям еще на этапе 
выбора необходимого оборудования 
получить консультации специалистов, 
чтобы сориентироваться в достоин-
ствах и недостатках различных вариан-
тов. Техническое сопровождение про-
ектов способствует экономии времени 
при интеграции оборудования в суще-
ствующий технологический процесс. В 
рамках сотрудничества официальными 
представителями проводятся темати-
ческие конференции, семинары, пре-
зентации, посвященные инновациям в 
обогатительной отрасли.

Компания РПБ «КузбассСервис» 
завершает строительство электро-
механического цеха, предназначен-
ного как для ремонта и обслуживания 
электродвигателей, насосов и узлов 
крупногабаритного оборудования, так 
и для размещения тестовой техники. 
Проведение испытаний на действую-
щих агрегатах позволяет заказчикам 
предварительно увидеть в действии 
интересующие их машины и оценить 
полученные результаты.

На площадке РПБ «КузбассСер-
вис» уже работают тестовая установ-
ка грохочения на основе звездчатого 
грохота Starscreen и испытательная 
линия по дроблению, основой ко-
торой является валковая дробилка 
Gundlach 3030S. На презентациях 
оборудования и тестовых работах 
побывали представители угольных 
предприятий России, Украины, 
Турции. Услуга предварительного 
опробования работы оборудования 
оказалась востребованной не только 
в угольной отрасли, ею воспользова-
лись представители рудной промыш-
ленности Республики Казахстан, 
оценивавшие качество дробления 
фосфоритов. Для определения точ-
ных характеристик дробленого про-
дукта в ходе демонстрации широко 
используется шкаф виброрассева, 
предназначенный для сортировки 
проб по ситовому составу и позво-
ляющий одновременно выполнять 
рассев по шести классам.

Компания предлагает угольным 
предприятиям проведение тестов на 
установке сухого обогащения угля allair 
по технологии сухой отсадки компании 
Allmineral. Этот метод имеет ряд плю-
сов, наиболее важные из которых — 
отсутствие потребности в технологи-
ческой воде, высокие качественные 
показатели, низкие капитальные и 
эксплуатационные затраты.

Широкий спектр услуг позволяет 
ООО РПБ «КузбассСервис» оказывать 
как единичные услуги по поставке обо-
рудования, консультированию и аудиту, 
так и предоставлять комплексные ре-
шении. Сегодня ООО РПБ «КузбассСер-
вис» идет к многофункциональности и 
мобильности. В 2013 году компания 
планирует открыть углехимическую ла-
бораторию для определения и контроля 
показателей качества сырья и получае-
мых продуктов.
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Расслаивающая отсадочная 
машина allair®  

для циклических тестов

В составе тестовой установки 
грохочения — вибропитатель Jeffrey 

Rader и звездчатый грохот Starscreen


