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Группа компаний 

РУСРЕДМЕТ 

г. Санкт-Петербург 

Производственный комплекс 



 – это современный научно-производственный 
центр, специализирующийся на решении 
прикладных задач в области гидрометаллургии 
редких, редкоземельных и цветных элементов. 

 

Компания обладает всеми необходимыми 
компетенциями и ресурсами для успешной 

реализации всех этапов проекта от проведения 
научно-исследовательских работ до запуска 

производства. 
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Группа 

компаний 

РУСРЕДМЕТ 

Научно-

исследовательский 

центр 

Разработки в области 

технологий в области 

переработки минерального и 

техногенного сырья   

- Аналитическая лаборатория 

- Технологическая лаборатория 

- Опытно-промышленный участок 

Проектно-

конструкторский 

центр 

Проектирование промышленных 

объектов, разработка 

конструкторской документации. 

Завод Русредмет 

Производство технологического 

оборудования из полимеров и 

металла 

емкостное, с перемешивающим 

устройством, газоочистное, 

ионообменное, экстракционное, 

фильтровальное и др. 

Техника и технология 

дезинтеграции 

Разработка технологий и 

изготовление оборудования 

дробления, измельчения, 

обогащения и дезинтеграции 

Барабанные и планетарные мельницы, 

футеровка, разгрузочные решетки, 

дезинтеграторы, рудоподготовка 

Русредмет-автоматика 

Разработка и изготовление 

систем автоматизации и 

управления технологическим 

процессами 

РРМ-ТрансАвто 
Транспортно-логистические  и 

экспедиторские услуги. 

РРМ-полимер 
Производство изделий из 

полимерных материалов 

Стрейч-пленка, ПВХ завесы, 

компаунды  
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Одно из основных направлений деятельности нашей 
компании – производство различного типа 
технологического оборудования из полимерных 
материалов и металла.  

Наша компания один из первых производителей 
технологического оборудования из полимерных 
материалов в России.  

Выпуск первых единиц оборудования -  1999 г.  
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Ежегодно мы наращиваем мощности и номенклатуру 
выпускаемой продукции, сегодня:  

- более 30 наименований изделий; 

- ежегодно более 500 единиц оборудования; 

- более 200 контрагентов, как в России так и в 
странах ближнего и дальнего зарубежья. 

 Специалисты компании обладают значительным 
опытом как в разработке и изготовлении 
оборудования, так и в его эксплуатации.   

Возможность разработки и изготовления как отдельных 
узлов так и производств в целом.  

Осуществление шеф-монтажных и пусконаладочных 
работ, гарантийное и пост гарантийное  обслуживание. 

Возможность изготовления нестандартных единиц гидрометаллургического 
оборудования под конкретные задачи.  

При изготовлении оборудования используются только качественные материалы 
европейских производителей, являющихся признанными мировыми лидерами в 
производстве полимеров (Rechling, Agru, Simona) 
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Производственный комплекс оснащен всем необходимым оборудованием и 
устройствами для всех этапов обработки и изготовления оборудования различной 
сложности.  

Производство оснащено более чем 100 единицами основного оборудования, в том 
числе: 

  станки с ЧПУ, токарно-винторезные, фрезерные и сверлильные станки; 

  гибочное оборудование, включая вальцы и изготовление змеевиков; 

  гильотины; 

  плазменное оборудование для резки металла; 

  сварочное оборудование. 

 Специалисты нашей компании обладают необходимой квалификацией, 
подтвержденной сертификатами и удостоверениями. Накоплен значительный  опыт 
в производстве оборудования из полимеров и стали.  
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- емкостное оборудование; 
- экстракционное оборудование; 
- лабораторные, пилотные и промышленные установки; 
- сорбционное оборудование – лабораторные, пилотные и промышленные 

установки; 
- фильтровальное оборудование; 
- оборудование для водо- и газоочистки; 
- оборудование и приборы КИПиА;  
- автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУТП); 
- оборудование для измельчения различных материалов. 

 
Изготавливаются как отдельные единицы различного оборудования, так и 
функциональные технологические узлы, комплектуемые вспомогательным 

оборудованием и приборами КИПиА (насосы, вентиляторы, датчики, запорная 
арматура и т.д.). 
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ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Изготовление емкостных аппаратов осуществляется на основе конструкторской документации, 
разработанной собственным конструкторским бюро и по техническому заданию Заказчика – 
номинальным объемом от 1 литра до 40 м3 - для хранения, приготовления нейтральных и 
химически агрессивных жидкостей при температуре от +10 до +100 ºС.  

 Дополнительное оснащение: узлы слива, налива, горловины, крышки, технологические люки, 
уровнемеры, средства КИПиА и т.п. 

 Основные конструкционные материалы: полипропилен (ПП), полиэтилен (ПЭ), фторопласт Ф-2 
(PVDF), коррозионностойкие стали.   

 Емкостное оборудование изготавливается в вертикальном и горизонтальном исполнении и 
прямоугольной форме.  

 Возможна установка емкостей на платформы (подставки).  
 Компания изготавливает аппараты, работающие под вакуумом, а также под давлением (до 1 

ати. изб.).  
 Тип мешалки: лопастная, турбинная, якорная, рамная, пропеллерная (выбор по согласованию 

с Заказчиком). 
      Нагрев: с помощью ТЭНов металлических (сталь нержавеющая), футерованных 

фторопластом. 
   Охлаждение: с помощью внутреннего змеевика из нержавеющей стали.    

 
     По запросу Заказчика – емкости из полимерных материалов изготавливаются в 

металлической обечайке. 

АППАРАТ  ЕМКОСТНОЙ  ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  С  ПЛОСКИМ, КОНИЧЕСКИМ ИЛИ 
НАКЛОННЫМ  ДНИЩЕМ  И  ПЛОСКОЙ  КРЫШКОЙ 
АППАРАТ  ЕМКОСТНОЙ  ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
АППАРАТЫ  С  ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМ  УСТРОЙСТВОМ 
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ЭКСТРАКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

    Наша компания разрабатывает и изготавливает высокоэффективные пилотные, 
промышленные смесительно - отстойные экстракторы с механическими 
смесительно-транспортирующими  устройствами и лабораторные 
многоступенчатые экстракционные установки непрерывного действия. 

    Горизонтальные смесители-отстойники с геометрическим объемом аппарата до 
30 м3 производительностью до 40 м3/час по сумме фаз и колонные аппараты 
диаметром до 3000 мм и высотой до 15000 мм , производительностью до 60 
м3/час по сумме фаз. 

     Основные конструкционные материалы: полипропилен (ПП), полиэтилен (ПЭ), 
фторопласт Ф-2 (PVDF), коррозионностойкие стали.  

     По согласованию с Заказчиком возможно изготовление экстракционного 

оборудования в металлической броне. 
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Включают в себя: 
 лабораторные экстракторы марки ЛЭСОЦ-РПП-0.003-0.0003 
 перистальтические дозировочные насосы  
 источник питания постоянного тока            
 расходные и приемные емкости; 
 шкаф монтажный с системами термостатирования и электропитания  
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          Выполнены  из  полипропилена диаметром  110 мм;  160 
мм; 225 мм. Экстракторы имеют механическое смесительное-
транспортирующее устройство с полуоткрытой турбинной 
мешалкой, индивидуальный привод с регулируемой частотой 
вращения.  
           У экстракторов входные и выходные патрубки 
органической и водной фаз расположены с передней стороны 
экстрактора, что обеспечивает одностороннее обслуживание 
экстракционного каскада.  
Каждый экстрактор снабжен устройством внутренней, 
регулируемой рециркуляции водной или органической фаз.  
         Пилотные установки включают в себя малогабаритные 
насосы, расходомеры, приемные и расходные емкости.  
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          Горизонтальные смесительно-отстойные экстракторы с геометрическим 
объемом аппарата до 30 м3 производительностью до 50 м3/час по сумме фаз и 
колонные аппараты диаметром до 3000 мм и высотой до 15000 мм, 
производительностью до 60 м3/час по сумме фаз.  
           Основной конструкционный материал экстрактора - полипропилен. 
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            Для сорбции в неподвижном слое изготавливаются колонны диаметром от 
100 мм до 3000 мм и высотой от 800 мм до 15000 мм.  
            Для сорбции в непрерывном режиме изготавливаются также колонны, 
работающие в плотном слое сорбента; противоточные ионообменные колонны 
(ПИК). Эти колонны диаметром до 3000 мм и высотой от 5000 до 15000 мм 
применяются на стадии регенерации сорбента. 
            Для процессов сорбции изготавливаются аппараты идеального смешения с 
воздушным перемешиванием типа Пачука геометрическим объемом до 14 м3. 

           Для отмывки сорбента от илов, кислоты и т.д. изготавливаются колонки с 
движущимся слоем смолы (КДС) с подвижным верхним дренажным устройством 

диаметром от 800 мм до 3000 мм и высотой от 5000 мм до 15000 мм. 
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          Колонное оборудование для удобства монтажа изготавливается из царг 
высотой от 1200 до 2400 мм, фланцевые соединения усиливаются 
металлическими накидными  
фланцами.           
           Колонны в целях надежности и противопожарной безопасности могут 
 изготавливаться целиком в  металлической броне из ст.3, внутренняя часть  
колонны  со  всей  оснасткой  изготавливается  из  полимерных материалов.  
            Кроме        того,      наша     компания   изготавливает     сорбционное  
оборудование   по   чертежам  заказчика  или   по техническому проекту или 
расширенному техническому заданию.    
   

        Основные конструкционные материалы: полипропилен (ПП), полиэтилен (ПЭ), 

фторопласт Ф-2 (PVDF), коррозионностойкие стали.  
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           Абсорбционная  очистка  вентиляционных  выбросов  промышленных  
предприятий применяется как  для извлечения ценных компонентов из газового 
потока и возврата их снова в технологический процесс  для  повторного 
использования, так  и  для удаления из газового потока токсичных веществ с  
целью  санитарной  очистки газов. 
      
Наша компания изготавливает: 
 
 насадочные абсорберы различного типа диаметром от 100 до 3000 мм и 

высотой от 800 до 15000 мм с различными насадками, в том числе и с 
блочной из стеклопластика; 

 колонные абсорберы тарельчатого типа с ситчатыми провальными тарелками 
D = 100 – 3000 мм, Н = 800 – 15000 мм; 

 барботажные абсорберы в виде гидрозатвора и тарельчатые барботажные 
абсорберы колонного типа; 

 полые распыливающие абсорберы в виде колонны диаметром от 100 до 3000 
мм и высотой от 800 до 15000 мм.  
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         Для решения вопроса фильтрации агрессивных 
суспензий  разработаны и выпускаются: 
 
- оригинальная конструкция вакуумного нутч-фильтра  с 

площадью фильтрования S=0,006м2 до промышленного  
S=2м2. Основной конструкционный материал - 
полипропилен; 
 

-пресс-фильтры с площадью фильтрования до 5м2 .  
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Изготовление щитов автоматики различной сложности для  применения в 
различных отраслях промышленности и модернизации существующего 
оборудования и систем управления. 
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Шаровая планетарная мельница периодического действия предназначена для тонкого 
измельчения различных материалов в периодическом режиме мокрым или сухим способом. Она 
может быть использована как эффективный смеситель для приготовления эмульсий, суспензий и 
шликеров. 

Мельница также может работать в режимах самоизмельчения и полусамоизмельчения. 

 

 

 

 

 

 

Шаровая планетарная мельница непрерывного действия 

 предназначена для грубого и тонкого  

помола. Измельчение может происходить 

 в сухом и мокром режимах. 
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Экстракционный каскад группового разделения РЗЭ 
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Сорбционно-десорбционный каскад 
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Фрезерно-раскроечные станки с ЧПУ 
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Автоматическая машина для сварки листов 
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Сорбционно-десорбционный каскад 
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Емкостное оборудование в работе 
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Экстракционная установка по разделению  
редкоземельных элементов Санкт-Петербург, (812) 741-72-95 
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Установка гидрометаллургии редких металлов 
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