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Инновационная техника Рудгормаша
Воронежская компания
«Рудгормаш» уже давно зарекомендовала себя как предприятие, которое не только стабильно поставляет на российские и
зарубежные рынки современное
высокотехнологичной оборудование, но и постоянно предлагает интересные конструкторские решения и создает новые
образцы техники. Летом этого
года состоялась громкая презентация нового дизельного бурового станка, который привлек
внимание многих российских
и зарубежных промышленных
предприятий. С некоторыми из
них были заключены контракты
на поставку данного вида оборудования.
«Сегодня компания «Рудгормаш» активно выпускает еще
один вид техники – дисковые

вакуум-фильтры, – рассказывает Владимир Шархов, директор
по обогатительному оборудованию, – однако нам удалось значительно усовершенствовать эту
технику. Основное отличие от
выпускаемых ранее моделей –
больший ресурс работоспособности. Нашими специалистами
бюро электроприводов была
разработана специальная электрическая схема, позволившая
полностью автоматизировать
ряд процессов при обогащении.
Эти вакуум-фильтры изготавливаются по техническому заданию компании «Уралмаш»
для Михайловского ГОКа. По
данному заказу мы сдаем уже
восьмой вакуум-фильтр, еще
восемь планируем изготовить до
апреля следующего года. Параллельно изготавливаем подобные

Дорогой Евгений Николаевич!
С чувством глубокого
уважения поздравляем
Вас со славной датой в
Вашей жизни.
Все свои знания, энергию, и колоссальный опыт
Вы посвятили развитию
ТТК-Юго-Восток, у истоков которого стояли
именно Вы. Вас всегда
отличает высокая требовательность к себе, ответственность за любое
начатое дело, а главное
искреннее и доброе отношение к людям. Мы хотим сказать
слова благодарности за то, как твердо
и точно вы вели нас к нашей победе.
Огромное Вам спасибо за Ваш талант руководителя. Желаем Вам оптимистической энергии на много-много
лет вперед. Пусть удача, счастье и
крепкое здоровье никогда не покидает Вас и ваших близких!
С уважением,
Коллектив компании
ТТК-Юго-Восток

фильтры для Ингулецкого ГОКа
(Украина).
Тем не менее «Рудгормаш»
продолжает совершенствовать
конструкцию вакуум-фильтров.
Планы у компании амбициозные – сейчас активно ведется
разработка нового вида данного
оборудования – вакуум-фильтров с керамическими фильтроэлементами КФФ-150(площадь
фильтрации 150м2).
– Этот вид оборудования
можно назвать по-настоящему
инновационным. – говорит
Владимир Викторович. – Дело
в том, что кроме нас изготовлением похожих вакуум-фильтров
занимается только одна финская
компания – «Ларокс». Хотя
конструкция их фильтров отли-

чается от нашей. Поэтому смело
можно сказать, что наши вакуум-фильтры с керамическими
фильтроэлементами – абсолютно новая техника, не имеющая
точных аналогов в мире.
Разработку и производство
новых вакуум-фильтров компания «Рудгормаш» осуществляет
совместно с НТЦ «Бакор» и ЗАО
«Инжиниринг фильтр». НТЦ
«Бакор» производит керамические фильтрующие элементы, а
также впоследствии будет осуществлять сбыт и продвижение
вакуум-фильтров на российских
и международных рынках. ЗАО
"Инжиниринг фильтр" предоставлет проект вакуумного фильтра и осуществляет авторский
надзор за его исполнением. А

На правах рекламы.

Пользуется спросом в России и за рубежом

компания "Рудгормаш" полностью отвечает за производство
вакуум-фильтра. – Для нас это
очень интересное и полезное
сотрудничество, – рассказывает Владимир Викторович,
– на данном этапе мы продолжаем дорабатывать конструкцию
вакуум-фильтра.
Совсем недавно компания
«Рудгормаш» совместно с НТЦ
«Бакор» провела презентацию
вакуум-фильтра с керамическими фильтроэлементами на конференции, которая состоялась
в «Империал-парк отеле» под
Москвой.
На презентации присутствовали представители как российских, так и зарубежным
промышленных предприятий,
которые очень заинтересовались
новым видом оборудования.
Неудивительно, ведь, использование вакуум-фильтров нового
поколения позволит сократить
потребление электроэнергии более чем в 10 раз и увеличить производительность в 1,2-1,5 раза.
Безусловно, новый вакуумфильтр – очень перспективная
техника, и спрос на него ожидается достаточно высокий. Более
того, данный вид обогатительного оборудования займет одно из
приоритетных мест среди всей
выпускаемой компанией «Рудгормаш» продукции.
Сергей Петров

