
ГОФ АНЖЕРСКАЯ, ООО
Обогатительная фабрика «Анжерская» (ГОФ «Анжерская») 
осуществляет переработку и обогащение каменных углей для 
нужд промышленности Российской Федерации и стран ближ-
него зарубежья. Основным продуктом переработки угля обо-
гатительной фабрики является угольный концентрат, а также 
сопутствующие продукты и отходы углеобогащения — шлам, 
промпродукт, порода. Угольный концентрат, производимый 
ГОФ «Анжерская» используется в целях металлургии для вы-
плавки стали.

Адрес: .......................... 652475, Кемеровская обл., 
 .......................... Анжеро-Судженск, ул. Войкова, 14
Телефон: ......................................... (38453) 4 25 12
E-mail: ................................................. gof16@mail.ru

ИНВЕСТ-УГЛЕСБЫТ, ООО
Добываемые марки угля: Г, ГЖО, СС, КСН, К, КС. На протя-
жении многих лет ООО «Инвест-Углесбыт» производит сорта 
марки классом 0-25, 25-50, 50-200, которые пользуются 
большими спросом у потребителей, работающих по системе 
PCI (0-25), средние (25-50) и крупные (50-200) на турецком 
направлении.

Адрес: .......................... 652710, Кемеровская обл.,  
 ..................................... Киселевск, ул.Юргинская, 1
Телефон: ......................................... (38464) 2 63-30
Телефон/факс: ............................... (38464) 2 62 77
E-mail: .................................. Invest-uglesbyt@kmr.ru;  
 .................................................... Invest.2012@list.ru

ИТАТУГОЛЬ, ООО
ООО «Итатуголь»–компания, осуществляющая деятельность 
по добыче бурого угля открытым способом Итатского буроу-
гольного месторождения, расположенного в северо-восточ-
ной части Кемеровской области. Объектом разработки ООО 
«Итатуголь» является пласт Итатский. Пласт имеет простое 
строение, по своим качественным характеристикам отнесен к 
высокосортному энергетическому топливу. По своему составу 
уголь является типичным гумусовым углем, находящемся на 
довольно высокой ступени метаморфизма. Марка угля пласта 
Итатского — 2Б.

Адрес: ..........................652245, Кемеровская обл.,  
 ........................................................... Тяжинский р-н, 
 ..................................пгт. Итатский, ул. Горнняков, 1
Телефон: ......................................... (3842) 68 08 13
E-mail: ............ itat-ugol@yandex.ru; itatugol@mail.ru
Сайт: ...........................................................itatugol.ru

КАРАКАН ИНВЕСТ, ГК, ООО
Группа компаний «КАРАКАН ИНВЕСТ» специализируется на 
формировании и развитии Караканского угольно-энергети-
ческого кластера (КУЭК), который объединяет добывающие, 
перерабатывающие и генерирующие мощности на базе 
Караканского угольного месторождения.

БЕЛКОММЕРЦ  
(логистическое предприятие), ООО
Адрес: ..........................652606, Кемеровская обл.,  
 ................................... Белово, ул. Октябрьская, 31а
Телефон: ......................................... (38452) 9 60 06
E-mail: ..................................priemnaya@belcomm.ru

КАРАКАН ИНВЕСТ  
(управляющая компания), ООО
Адрес: ............................................125009, Москва,  
 .....................................ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2
Телефон: ......................................... (495) 737 55 43
E-mail: ....................................info@karakan-invest.ru

Каракан Энерго Трейд (торговый дом), ООО

Адрес: ............................................125009, Москва,  
 .....................................ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2
Телефон: ......................................... (495) 737 55 43
E-mail: .....................................info@karakan-trade.ru

Промышленник  
(инжиниринговое предприятие), ООО

Адрес: ..........................652600, Кемеровская обл.,  
 ....................................... Белово, ул. Морозова, 16а
Телефон: .......................................... (38452) 23 572
Факс: ............................................... (38452) 23 572
E-mail: ...............................priemnay@belovo-prom.ru

Шахта Беловская,  
(угледобывающее предприятие), ЗАО

Владеет тремя лицензиями на право пользования недрами с 
целевым назначением и видами работ «Разведка и добыча ка-
менного угля на участке Караканский, Караканский-Западный, 
Караканский-Глубокий Караканского каменноугольного ме-
сторождения в Кемеровской области». Лицензионный участок 
«Караканский-Западный» (лицензия КЕМ 13136 ТЭ) отрабаты-
вается открытым способом до горизонта +100 м — запасы угля 
составляют 78,4 млн тонн; участок «Караканский» (лицензия 
KEM 13026 ТЭ) предусматривается отрабатывать подземным 
способом — запасы угля 83,1 млн тонн; лицензионный участок 
«Караканский-Глубокий» (лицензия КЕМ 01674 ТЭ) предусма-
тривается отрабатывать до горизонта -100 м комбинирован-
ным способом (открытым и подземным) — запасы угля 143,0 
млн тонн. Суммарные лицензионные запасы угля ЗАО «Шахта 
Беловская» по трем лицензиям составляют 304,5 млн тонн.

Адрес: ...... 652673, Кемеровская обл., с. Каракан
Телефон/факс: ................................ (38452) 999 37
E-mail: ................................ reception@belovskaya.ru
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Инжиниринговая компания Майн Радио Системз-Р

Поставка систем подземной радиосвязи, многофункциональ-
ных систем безопасности и автоматизированного управления 
производственным процессом Flexcom. Компания осущест-
вляет монтаж и наладку оборудования, гарантийное и послега-
рантийное обслуживание сервисным центром, авторизован-
ным производителем. В составе специалистов компании — 20 
сервисных инженеров-подземников.

Имеется склад запчастей в Новокузнецке.

Телефон: ....................................+7 (495) 788 56 29
E-mail: .................................mineradio@mineradio.ru
Сайт: ..................................... mineradio.ru, eradio.ru

Карбокор, ООО

Адрес: ......... 650000, Кемерово, ул. Мичурина, 13
Телефон/факс: ..............(3842) 58 07 77; 58 22 93
E-mail: ............................................. info@carbocor.ru
Сайт: .........................................................carbocor.ru

Компания ДЭП, ООО

Компания ДЭП предлагает взрыво-
безопасные решения на базе оте-
чественной серии ПТК ДЕКОНТ-Ех 
для комплексной автоматизации и 
управления технологическими про-
цессами на предприятиях горной 

промышленности, в подземных и наземных выработках шахт 
и рудников, опасных по рудничному газу и пыли, а также на 
предприятиях нефтегазового комплекса: 

 ■ Коммуникационное оборудование для организации 
высокоскоростных каналов оптической и беспроводной 
связи 1000/100/10 Мб/сек.; 

 ■ Источники искробезопасного питания на 11В, 12В, 15В, 
22В, 24В; 

 ■ Комплектные шкафы автоматики; 
 ■ Система громкоговорящей связи СГСС-ДЭП; 
 ■ Система видеонаблюдения; 
 ■ Система позиционирования и связи КОНДОР; 
 ■ Управляющие транспортные системы: конвейерный 

транспорт АСУК-ДЭП, канатная дорога, подъемные 
механизмы; 

 ■ Управление и учет энергоснабжения шахты 
АСОДУ-Энерго; 

 ■ Системы управления насосными агрегатами: водоотлив, 
гидрозакладка, маслостанции; 

 ■ Системы управления подземной вентиляцией; 
 ■ Системы противопожарной и аварийной защиты  

и многое другое.

Адрес: ............................................ 117545, Москва.  
 ......................... ул. Подольских Курсантов, 3, стр. 8
Телефон: ......................................... (495) 995 00 12
E-mail: .....................................................mail@dep.ru
Сайт: .................................................................dep.ru

Компания ПромТехСнаб, ЗАО

 ■ Взрывозащищенные электродвигатели мощностью от 
1,5 кВт до 2000 кВт; 

 ■ Тяговое электрооборудование для электрической транс-
миссии самосвалов производства ОАО «БелАЗ»; 

 ■ Ремонт электродвигателей российского и импортного 
производства; 

 ■ Электроизоляционные материалы, концевые и соедини-
тельные муфты для силового кабеля.

Адрес: ....................................... 650056, Кемерово,  
 ................................................... ул. Ворошилова, 30
Телефон/факс: .............................. (3842) 68 10 68,  
 ................................................... 68 11 68, 68 12 68
E-mail: ............................................... cp@comp-pts.ru
Сайт: ........................................................comp-pts.ru

Коралайна Инжиниринг — СЕТСО, ООО

Полный спектр ус-
луг по созданию 
новых, реконструк-
ции и техническо-
му перевооруже-
нию существующих 
углеобогатитель -

ных предприятий и очистных сооружений — генеральное про-
ектирование, сопровождение экспертизы проектной докумен-
тации, авторский надзор на стадии строительства, 
автоматизация производства (АСОДУ, АСУТП, MES), комплекс-
ная поставка оборудования, шефмонтаж, гарантийное и по-
слегарантийное обслуживание технологического оборудова-
ния. Финансовые гарантии выхода на проектный режим при 
выполнении комплексного контракта на разработку техноло-
гии, поставку оборудования, внедрение системы 
автоматизации.

Адрес: .......................................... ..105005, Москва,  
 ...................................... пер. Посланников, 5, стр. 1
Телефон: ......................................... (495) 232 10 02
Факс: .............................................. (495) 232 10 03
E-mail: ...............................................info@coralina.ru
Сайт: ......................................................... .coralina.ru

КузбассСервис РПБ, ООО

Адрес: ..........................652845, Кемеровская обл., 
 .................... Мыски, п. Подобас, ул Шоссейная, 10
Телефон: .......................................... (38474) 3 65 19
Телефон/факс: ................................ (38474) 3 65 19
E-mail: ...........................................info@kuzservice.ru
Сайт: ......................................................kuzservice.ru



Гранит, ООО

Компания ООО «Гранит» основана 
в 2007 году. Имеет широкий круг 
клиентов в России, Казахстане, 
Беларуси и на Украине. Основное 
направление деятельности — про-
изводство навесного рабочего 

оборудования для гусеничных и колесных экскаваторов, экс-
каваторов-погрузчиков, колесных погрузчиков и бульдозеров 
(HITACHI, HYUNDAI, DOOSAN, CAT, CASE, KOMATSU, VOLVO, 
TEREX, NEW HOLLAND, KOBELCO, LIEBHERR, JCB). Продукция 
компании востребована в гражданском и промышленном 
строительстве, нефтегазовой, горнодобывающей, коммуналь-
ной и лесной отраслях. Различные виды навесного оборудова-
ния позволяют клиентам создавать новые универсальные 
технологичные машины, что способствует сокращению парка 
разноцелевых машин. Вся производимая на предприятии 
продукция сертифицирована.

Адрес: .......................................... 153027, Иваново,  
 ............................ул. П. Большевикова, 27, лит. А96
Телефон/факс: ... (4932) 345 205; (4932) 345 335
E-mail: ............................................ granit@ivgranit.ru
Сайт: ........................................................... ivgranit.ru

ДАКТ-Инжиниринг, АО

АО «ДАКТ-Инжиниринг» 28 лет разрабатывает технологии по 
организации замкнутых водно-шламовых схем для предпри-
ятий тяжелой промышленности и производит оборудование 
для обезвоживания, сгущения, фильтрации, сушки и термиче-
ской утилизации различных шламов, труднообезвоживаемых 
минеральных суспензий, отходов и продуктов флотации, ком-
мунальных и промышленных стоков. Производство, поставка, 
шефмонтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание 
уникальных комплектов оборудования.

Адрес: ............................................109052, Москва,  
 ...................................... ул. Смирновская, 25, стр. 1
Телефон: ...................................... 8 (495) 710 73 22
E-mail: ................................................. info@dakt.com
Сайт: ............................................................ dakt.com

Завод Красный Якорь, АО

Адрес: .......................... 603950, Нижний Новгород,  
 .................................................. ш. Московское, 120
Телефон: ...................... (831) 277 88 38; 277 88 39
E-mail: ........................................... info@redanchor.ru
Сайт: ...................................................... redanchor.ru

Завод МДУ, НПП, ООО

Адрес: .......................... 654031, Кемеровская обл.,  
 .............Новокузнецк, шоссе Северное, 8, а/я 214
Телефон: ......................................... (3843) 99 19 91
E-mail: ................................................... info@tdkes.ru
Сайт: ...................................................... zavodmdu.ru

ЗАВОД ПИРС, АО

Более 25 лет АО «ЗАВОД ПИРС» производит конвейерные ро-
лики, роликоопоры и барабаны. На сегодняшний день наряду 
с зарубежными производителями АО «ЗАВОД ПИРС» обладает 
самыми современными технологиями и новейшим оборудо-
ванием, что позволяет выпускать большие объемы продукции 
за короткий срок. Основные приоритеты предприятия — вы-
сокое качество и строгое соблюдение сроков выполнения за-
казов, благодаря чему АО «ЗАВОД ПИРС» и зарекомендовало 
себя как надежный поставщик качественной продукции.

Адрес: ....................... 188800, Ленинградская обл.,  
 .......................................... Выборгский р-н, Выборг,  
 ................ Калининский мкрн, ул. Рубероидная, 27
Телефон/факс .......+7 (812) 702 26 04; 702 26 08
E-mail: ............................................ pirs@zavodpirs.ru
Сайт ........................................................ zavodpirs.ru

Копейский машиностроительный завод, ОАО

Адрес: ...........................456600, Челябинская обл.,  
 ............................................Копейск, ул. Ленина, 24
Телефон: ...........(35139) 9 29 09; 9 29 43; 7 50 62
E-mail: .......................................... kmz@kopemash.ru
Сайт: ......................................................kopemash.ru

Либхерр-Русланд, ООО

Компания Liebherr является одним из крупнейших миро-
вых производителей строительной и горной техники. Для 
карьерных и горных работ Liebherr предлагает гусеничные 
экскаваторы (до 800 тонн), колесные и гусеничные погруз-
чики, бульдозеры. Liebherr также осуществляет сервисную и 
ремонтную поддержку, продажу запасных частей и комплекту-
ющих. «Либхерр-Русланд», являясь 100-процентной дочерней 
компанией группы компаний Либхерр, осуществляет продажу 
и сервис техники Liebherr по всей территории РФ. 

Адрес: .....121059, Москва, ул. 1-я Бородинская, 5
Телефон: ..........................................(495) 710 83 65
Факс: ...............................................(495) 710 83 66
E-mail: ....................................office.lru@liebherr.com
Сайт: .............................................. www.liebherr.com

Филиалы:
Адрес: ....................................... 650023, Кемерово,  
 ................................. пр. Октябрьский, 59, секция Е 
Телефон: .......................................... (3842) 345 900 
Адрес: ......... 630099, Новосибирск, ул. Фрунзе, 14 
Телефон: ..........................................(383) 319 19 00
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

MBE COAL & MINERALS  
TECHNOLOGY GMBH
Мировой лидер в разработке, производстве, поставке ма-
шин и оборудования для обогащения угля и минералов как 
для целых производственных линий, так и для отдельных 
производственных процессов.

Основные сферы компетенции:
 ■ разработка технологий,
 ■ поставка,
 ■ монтаж,
 ■ гарантийное и сервисное обслуживание.

Основное оборудование:
 ■ Отсадочные машины: BATAC® JIG & ROMJIG®
 ■ Магнитные сепараторы:  

JONES® WHIMS & PERMOS® MIMS
 ■ Пневматическая флотация: PNEUFLOT®
 ■ Дробление/измельчение: щековые дробилки, 

CALIBRATOR®, мельница PALLA®
 ■ Оборудование для грохочения: вибрационные грохоты 

с круговой траекторией движения USK и с линейной 
траекторией движения USL,  
высокочастотные грохота VSK

 ■ Сушильное оборудование: технология сушки  
Carrier/ Kilburn

 ■ Вибрационные центрифуги для обезвоживания 
материала

 ■ Сгустители
 ■ Дуговые сита

Представительство в Кемеровской области:

ООО «МБЕ ОБОГАЩЕНИЕ УГЛЯ И МИНЕРАЛОВ»

650055, г. Кемерово,  
пр. Ленина, 33,  

корп. 3, офис 508
Tel +7 3842 900 234,  

Mob +7 925 466 66 87
E-mail Nikita.Chevga@mbe-cmt.com, 

www.mbe-cmt.com

КРАНЭКС, машиностроительная группа

Машиностроительная группа КРАНЭКС — российский произ-
водитель, выпускающий конкурентоспособные гусеничные 
гидравлические экскаваторы.

КРАНЭКС сегодня — это:
 ■ Экскаваторы массой от 20 до 50 тонн
 ■ Карьерные ковши объемом до 20 м3

 ■ Техническое сопровождение на месте эксплуатации
 ■ Обеспечение запасными частями
 ■ Производство стального литья, поковок и штамповок

Располагая собственным конструкторским центром, маши-
ностроительная группа может спроектировать и изготовить 
любой гусеничный экскаватор или базовую машину на гусе-
ничном ходу массой до 100 тонн, с учетом конкретных задач 
и требований заказчика, в максимально короткие сроки и по 
разумной цене.

Адрес: .....................153007, Иваново, м. Минеево
Телефон: ........................................ (800) 200 77 08,  
 ........................................................ (4932) 37 65 54
Факс: .............................................. (4932) 35 72 35
E-mail: ................................................mk@kraneks.ru
Сайт: ..........................................................kraneks.ru

Объединенные машиностроительные технологии, ООО

Разработка, проектирование, производство и поставка горно-
шахтного оборудования. А также–сервисные услуги.

Адрес: ...... 652700, Кемеровская обл., Киселевск,  
 ............................................. ул. Алейская, 15, лит. В
Телефон: ......................................... (38464) 5 01 02
E-mail: ........................................... zavod@omt-ohe.ru
Сайт: ......................................................... omt-ohe.ru

Полевской машиностроительный завод, ЗАО

Адрес: ......................... 623391, Свердловская обл.,  
 ...........................................Полевской, ул. Ильича, 6
Телефон: ......................... (34350) 2 15 54; 2 16 93;  
 ........................................2 18 87; 2 18 71; 2 16 50;  
 ........................................ 2 09 38; 2 13 21; 2 07 63
Факс: ...............................................(34350) 2 41 96
E-mail: ............................................ info@polmashz.ru
Сайт: ...........................................................................

ПромТяжМаш, ОАО

Адрес: ..............347913, Ростовская обл., Таганрог,  
 ................................................ ул. Химическая, 11/1
Телефон: ....................................... (78634) 31 81 79
Факс: ............................................ (78634) 31 20 93
E-mail: ......................................... office@ptmash.com



ТД ЕВРОЭЛЕМЕНТ

«Евроэлемент» — лидер в области произ-
водства высококачественных фильтров 
для систем очистки воздуха, топлива, 
тосола, масла и гидравлических жид-
костей, широко используемых в тяже-
лых условиях эксплуатации техники 
на горнодобывающих предприятиях. 
«Евроэлемент» активно расширяет 
номенклатуру импортазамещения, что 
позволяет горнодобывающим предпри-
ятиям сократить затраты на расходные 
материалы на 25% без ущерба для 
показателей эксплуатации автопарка. 
Фильтры «Евроэлемент» производятся 
с использованием фильтрующих мате-
риалов производства США и Германии, 
что обеспечивает гарантию высокого 
уровня ее качества.

ООО «ТД Евроэлемент»

654036, Кемеровская обл., 
Новокузнецк,  
ул. Туркменская, 58
тел./факс: (3843) 921 333, 
991 354
info@euroelement.com
euroelement.com

СЕРВИС
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ТП Группы «Симег», АО

Группа «СИМЕГ» осуществляет поставки широкого спектра горно-шахтного обо-
рудования в страны Таможенного союза.

Наиболее востребованная продукция:
 ■ проходческие комбайны;
 ■ очистные комбайны;
 ■ шахтные крепи;
 ■ буровые машины;
 ■ лебедки;
 ■ подъемные машины;
 ■ электровозы;
 ■ погрузочно-доставочные машины;
 ■ колесная техника;
 ■ перфораторы;
 ■ горноспасательное оборудование.

Контакты представительства в России:
Адрес: ......................................................................109428, Москва,  
 ................................................. пр. Рязанский, 22, корп. 2, оф. 402,
Телефон: ....................................................................(495) 988 09 41

ТреллеборгСилингСолюшнс, ООО

Адрес: ..................................................... Москва, ул. Верейская, 29,  
 ...................................... стр. 1346 («Верейская Плаза-2»), оф. 501а
Телефон: ................................................ (495) 982 39 21;982 39 22
Телефон/E-mail: .......................................... tssrussia@trelleborg.com

Ф и Ф, ООО

Инжиниринг и сбыт приводной техники и подшипниковой продукции.

Центральный офис:
Адрес: ........................................................191119, Санкт-Петербург,  
 ..........................................................................ул. Тюшина, 4, пом. 6
Телефон: ................................................................... (812) 320 90 34
Факс: ........................................................................ (812) 320 90 82
E-mail: ..................................................................info@fif-group.spb.ru
Сайт: ....................................................................................fif-group.ru

Представительство в Кузбассе:
Адрес: .................................................... 652507, Кемеровская обл.,  
 ...............................................Ленинск-Кузнецкий, ул. Кирова, 165а
Телефон: ............................... 8 (960) 927 01 25; 8 (913) 121 55 66
E-mail: ..................................................................info@fif-group.spb.ru



 Поставка, монтаж и наладка оборудования, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание сервисным центром, авторизованным производителем

 20 сервисных инженеров-подземников

 Склад запчастей в Новокузнецке

Система подземной радиосвязи,  
многофункциональная система безопасности  
и автоматизированного управления производственным процессом

+7 495-788-5629 MINERADIO@MINERADIO.RU MINERADIO.RU

ЭФФЕКТИВНОСТЬ доказана на практике:

более 60 работающих систем  
в России и Казахстане,  

в том числе

25 систем Flexcom —  
на угольных шахтах Кузбасса

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «МАЙН РАДИО СИСТЕМЗ-Р»

FLEXCOM

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ ЧЕШСКОЙ 

ФИРМЫ «FERRIT

монорельсовое 
транспортное 
оборудование 

 ■ поставка 

 ■ монтаж 

 ■ гарантийное 
и сервисное 
обслуживание 

 ■ имеется свой 
таможенный 
склад открытого 
типа

Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина, 8б, тел.: (384-56) 5-31-29, факс: (38456) 5-31-28
sibtranss@mail.ru       sibtranss.ru



г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 29е. 
Тел.: (3952) 482-460, 482-462
г. Красноярск, ул. Полигонная, 10.  
Тел.: (391) 273-71-81
г. Томск, пер. 1-й Мостовой, 1а  
Тел.: (3822) 65-28-70
г. Улан-Удэ, ул. СтроиТел.ей, 42.  
Тел.: (3012) 204-034
г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 8а/6.  
Тел.: (39535) 6-58-38, 6-57-33
г. Братск, Падунский р-н, Промплощадка, 1.  
Тел.: (3953) 371-372, 372-373

г. Новокузнецк, ул. Щорса, 7.  
Тел.: (3843) 200-388
г. Новосибирск, ул. Писарева, 73/5. 
Тел.: (383) 363-72-01
г. Кемерово, ул. Ю. Двужильного, 4а. 
Тел.: (3842) 900-388
г. Барнаул, ул. Попова, 201. 
Тел.: (3852) 55-67-22
г. Абакан, ул. Кирпичная, 5
г. Усть-Кут, ул. Заречная, 45б

Работаем. Вместе

Tmbk.ru
Deere.ru


