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1. Высокая стоимость оборудования и 

всего жизненного цикла 
(Высокий процент амортизации оборудования в

себестоимости продукции. Особенно с учетом больших

размеров и материалоёмкости, особенно шаровых

мельниц.)

2. Низкая энергоэффективность

процессов измельчения 
(например, КПД шаровых мельниц - от 0,5 до 2 %, при

этом до 20% энергии в мире расходуется на

измельчение. Ж-л "Эксперт" № 33.)

3. КПД измельчения существенно 

снижается при уменьшении фракции 
(экспоненциальный рост стоимости за счет увеличения

длительности измельчения (до 300ч) и энергозатрат.

Например, для тонины помола 10 мкм – до200 кВт/т Ж-л

«Строительные материалы», 09.2013.)

Основные причины:

4.  Потери на переизмельчение
(для ГОК до 5-8% обьема добычи)

2. «Мёртвая зона», более 30%

породы не участвует в процессе

измельчения

3. Износ брони и её частая замена –

из-за неоптимальных траекторий.

Низкий КПД существующих мельниц 
- следствие недостатков:

1. Низкая доля соударений с

высокой энергией. Работа в

условиях неэффективного измельчения



Принцип действия:

1) Увеличение энергии ударного воздействия

(до 60Дж на акт измельчения)

2) Увеличение эффективности единичных

актов разрушения в 8-15 раз

3) Отсутствие мертвых зон

4) Снижение эксплуатационных затрат за

счет самофутеровки рабочей емкости

Применение ISM-технологии в 

мельницах обеспечивает:

1) Основной принцип – разрушение в

центробежном поле (до 1000g)

2) Оптимальная траектория за счет

специального направляющего

аппарата

3) Материал направляется несколькими

потоками в зону обработки и

разрушается и\или смешивается в

результате соударения и

смешивания встречных потоков

Схема движения потоков материала и 
мелющих тел:
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88 млн. долл.
в год. 

Рынок

измельчительного 

оборудования в РФ

ПЕРВЫЙ ЦЕЛЕВОЙ 

СЕГМЕНТ -

оборудование для 

тонкого помола - 11 %

342 млн.руб. в год

Темп роста –
12,8%  в год

3116 млн.руб. в год

Темп роста –
около 9% в год 

Темп роста –
около 10% в год 

Динамика объема рынка мельниц, РФ, млн. руб.
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1) The global mining equipment market (from 2012 to 2018)
http://www.transparencymarketresearch.com/mining-equipment.html.
2) Business Communications Co. http://www.bccresearch.com/

3) Рынок горного оборудования в КНР 2012

http://www.freedoniagroup.com/brochure/25xx/2571smwe.pdf
4) http://www.briquettemachinery.com/news/industry-news/global-mining-equipment.html

Источники

После отработки технологии – выход на 

сегмент мельниц средней и высокой 

производительности

http://www.transparencymarketresearch.com/mining-equipment.html
http://www.bccresearch.com/
http://www.freedoniagroup.com/brochure/25xx/2571smwe.pdf
http://www.briquettemachinery.com/news/industry-news/global-mining-equipment.html
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Подрядчики по 

промышленному 

аутсорсингу

(изготовление 

оборудования)

ISM 

technologies

Заказчики мельниц 

малой 

производительности 

(фармацевтика и т.п.)

Заказчики мельниц 

средней 

производительности

(химпром, керамика и т.п.)• Инжиниринг

• Продажа мельниц 

малой и средней 

производительности

Лицензирование

+млн.р. *

Поставщики Клиенты

Дистрибьюторы

м

е

л

ь

н

и

ц

ы

Предприятия-

изготовители 

мельниц высокой 

производительности

- 0,3 млн.р.

+ 0,9 млн.р*.оборудова

ние

+млн.р.*

Маржинальность по линейке 

средних мельниц - 60% * стоимость и затраты 

уточняются



1) Через дистрибьюторов и партнеров

Мельницы малой и средней 

производительности – через дистрибьюторов.

Промышленные мельницы высокой 

производительности преимущественно через 

предприятия-изготовители (лицензирование).

2) Прямые продажи

мельниц малой и средней производительности 

(предприятия хим. и фарм. промышленности, 

производство керамики и т.д.)

Продажи

Маркетинг:

• Презентационно-выставочные мероприятия 

(Механика и машиностроение (Китай), Euro Mine 

Expo (Швеция), Mining World (Москва)),

• Реклама в специализированных печатных 

СМИ, справочниках и каталогах, установление 

контактов с дистрибьюторами

• Интернет-сайт, реклама на интернет-

площадках

• Директ-маркетинг



1год. 
Проектирование, 

начало 
производства и 

продаж мельниц 
малой произв. 

период.действия 3 год.  Начало производства 
и продаж мельниц 

непрерывного действия 
малой и средней 

производительности.

Проектирование и 
изготовление мельницы 
непрерывного действия 

большой 
производительности.

4 год. 

Опытно-

промышленная

эксплуатация,  начало 

продаж мельниц 

непрерывного 

действия большой 

производительности

2 год. Разработка и 

испытания мельниц 

непрерывного 

действия малой и 

средней 

производительности.

 3 патента на способ, 5 патентов на

конструкцию, 8 заявок на патенты

 Опытно-промышленный образец мельницы

периодического действия

 Инвестировано в проект собственных средств

ООО «ИСМ Технолоджис» в сумме 210.000 $

 Реализовано 28 единиц оборудования

(преимущественно для смешивания) на основе

ISM-технологии (в т.ч. ОАО «Борский стекольный

завод» г.Бор, ОАО «НПО Сатурн» г. Рыбинск, ОАО

«НПО Салют» г. Москва)

Сейчас:



Наименование работ
1 год 2 год 3 год 4 год

кварталы

I. II. III. IV I. II. III. IV I. II. III. IV I. II. III. IV

1. Разработки и производство (разработка моделей 

ассортиментного ряда, проектирование, пром. 
эксплуатация, доработка)

1.1.Проектирование мельниц период.действия(ЦМП-1÷3)

1.2. Разработка и лабораторные испытания прототипа 
мельницы непрерывного действия (ЦМ-0, до 0,2т/ч) 

1.3. Проектирование мельниц непрерывного действия 
малой и средней производительности (ЦМ-1÷ЦМ-4). 
Изготовление ЦМ-4, ее испытания и доработка. 

1.4. Проектирование мельниц непрерывного действия 
высокой производительности (ЦМ-5÷ЦМ-7). Изготовление 
ЦМ-6, ее опытно-промышл.эксплуатация и доработка.

Финансирование по этапам (млн.руб.): 7,5 11,8 9,4



Расходование инвестиций:Финансирование:

1 этап (6 мес): 7,5 млн.руб.
Коммерческие мельницы периодич. действия до 80 кг\час

2 этап (12 мес):    11,8 млн.руб.
Мельницы непрерывного действия до 200 кг\час 

3 этап (12 мес)  :    3,8 млн.руб.
Мельницы непрерывного действия до 2,5 тн\час 

Далее проектирование и производство мельниц 
до 100 тн\час за счет средств проекта

ИТОГО:       28,7 млн.руб.

3,8

23%

26%

26%

16%

10%

Комплектующие

Внешний R&D

Инжиниринг

ФОТ на АУП

Прочие



Научный руководитель проекта, автор технологии 

Афанасьев Алексей Гавриилович, к.т.н. 

•68 научных и учебно-методических работ, внедрение 5
разработок в области измельчения и смешивания материалов,
18 изобретений

•Опыт работы техническим директором машиностроительного
предприятия 7 лет (существенная часть продукции -
измельчительное оборудование)

Управление коммерческим блоком (маркетинг, продажи) 

Афанасьев Иван Алексеевич

•Управленческий опыт 15 лет (в т.ч. 5 лет коммерческий директор
ОАО «НПО «Взлет», директор Авиационного предприятия «Взлет»
(поставки и сопровождение эксплуатации авиационных
агрегатов – start-up проект), директор инжиниринговой компании
«ХимПромИнжиниринг».



iSM Technologies

ООО «ИСМ Технолоджис»

Адрес: 119602 , г. Москва,  ул.Никулинская, д.6

E-mail: Ltd.ism@gmail.com

Тел.: +7 (915) 424-64-94 

+7 (980) 775-00-09


