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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 

принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 

агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 

постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года интегрирует 

информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 

помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 

  ММооннииттооррииннгг  ррееааллииззааццииии  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв  вв  ссффееррее  ссттррооииттееллььссттвваа  ИИАА  

""IINNFFOOLLiinnee""  ооссуущщеессттввлляяеетт  сс  22000011  ггооддаа  

  

  ООббззоорр  ссооддеерржжиитт  ииннффооррммааццииюю  оо  ттееккуущщиихх  ииннввеессттииццииоонннноо--ссттррооииттееллььнныыхх  ппррооееккттаахх  

РРооссссииии  

  

  ППооддггооттааввллииввааееттссяя  ннаа  ббааззее  ммооннииттооррииннггаа  55000000  ССММИИ,,  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ааггееннттссттвв  ии  

ооттрраассллееввыыхх  ппооррттааллоовв,,  аа  ттааккжжее  ссооооббщщеенниийй  ффееддееррааллььнныыхх  ии  ррееггииооннааллььнныыхх  ввллаассттеейй  

  

  ИИннффооррммаацциияя  оо  ккаажжддоомм  ппррооееккттее  ппррооввеерряяееттссяя  ии  ааккттууааллииззииррууееттссяя  ппууттеемм  

ииннттееррввььююиирроовваанниияя  ии  ааннккееттиирроовваанниияя  ееггоо  ууччаассттннииккоовв  
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Обзор «Инвестиционные проекты» 
 

Услуга «Инвестиционные проекты» представляет собой описание проектов возведения новых и 

реконструкции существующих объектов в различных отраслях строительства.  

Агентство INFOLine предоставляет услугу «Инвестиционные проекты» с 2005 года, поэтому к 

настоящему времени накоплена значительная база проектов как реализуемых в настоящее время, так и уже 

реализованных. В рамках подготовки услуги налажено получение информации «из  первых рук» (от 

непосредственных участников проекта).   

 

Цели Обзора: описание инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли посредством 

структурирования инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников (инвестора, застройщика, 

генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других). 

 

Внимание! Выпуски ежемесячного обзора "Инвестиционные проекты РФ" готовятся по направлениям:  

 

Направление Название Дата выхода Стоимость 

Промышленное 

строительство 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Гражданское 

строительство 

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий 

РФ  

ежемесячно 5 000 руб. 

Транспортное 

строительство 

Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном 

строительстве РФ 

ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных 

сооружений РФ  

ежемесячно 5 000 руб. 

Инфраструктурное 

строительство 

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и 

водоснабжении РФ 

ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой и химической 

промышленности РФ 

ежемесячно 5 000 руб. 

 

 

Обзор «Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ» содержит следующие разделы: 

 

 Объекты фармацевтической промышленности: 

o Фармацевтическая промышленность 

o Медицинская промышленность 

o Косметическая промышленность 

 Объекты металлургии и горнодобычи: 

o Цветная металлургия  

o Черная металлургия  

o Трубная промышленность 

o Горнодобывающая промышленность 

o Угольная промышленность 

o Производство минеральных удобрений 

 Объекты машиностроения: 

o Машиностроение  

o Судостроение 

o Автомобильная промышленность 

o Станкостроение 

o Электротехническая промышленность 

o Приборостроение 

 Объекты промышленности строительно-отделочных материалов: 

o Промышленность отделочных материалов 

o Промышленность строительных материалов 

o Производство цемента 

 Объекты лесной и деревообрабатывающей промышленности: 

o Лесная промышленность 

o Деревообрабатывающая промышленность 

o Целлюлозо-бумажная промышленность 

 Объекты других отраслей: 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160746
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160747
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160745
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
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o Производство упаковки и тары 

o Утилизация ТБО 

o Легкая промышленность 

o Индустриальные парки 

o Прочие отрасли 

 

Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам, 

сравнительный анализ динамики строительства объектов инженерной инфраструктуры по регионам, бенчмаркинг и 

конкурентный анализ компаний, маркетинговое и стратегическое планирование. 

 

Сроки проведения исследования: ежемесячно. 

 

Преимущества Обзора: 

 50-55 инвестиционных проектов строительства и реконструкции (модернизации) объектов в 

обрабатывающих производствах РФ; 

 структурированное описание инвестиционных проектов с указанием назначения объекта, его 

местоположения, планируемого срока окончания строительства, планируемого объема инвестиций, 

текущей стадии строительства, проектной мощности, площади, характеристик оборудования и других 

данных; 

 актуальная контактная информация участников проекта (инвестора, заказчика, девелопера, 

проектировщика, генподрядчика, поставщика оборудования и других); 

 наглядная структура представления данных (по отраслям, по регионам, по стадиям, срокам 

реализации, объему инвестиций); 

 широкий спектр форматов предоставления результатов Обзора: 

o Microsoft Word – для чтения и редактирования; 

o PDF – для чтения с гаджетов и подготовки презентаций; 

o Microsoft Excel – для подготовки баз данных и аналитики; 

o возможность импорта результатов Обзора в CRM-среду Вашей компании. 

 

 

Рекомендуем: Для мониторинга инвестиционных процессов и проектов строительства и реконструкции, поиска 

новых проектов, а также для повышения эффективности взаимодействия с потребителями продукции и услуг, 

сравнительного анализа регионального развития.  

 

Методы подготовки Обзора и верификации информации: 

 интервьюирование компаний-участников, представителей органов власти субъектов Российской 

Федерации, представителей органов муниципальной власти (администраций городов и районов); 

 мониторинг пресс-релизов, информационных сообщений и отчетности компаний, являющихся 

участниками проектов (инвестор, проектировщик, подрядчик, поставщик оборудования, другие); 

 мониторинг событий и тенденций в сфере промышленного и гражданского строительства: реализация 

инвестиционных программ, данные Минэкономразвития, Минпромторга, Министерства строительства 

и ЖКХ, Минэнерго и других министерств; 

 верификация собранных данных осуществляется на основе официальных документов, а также по 

запросам (письменным, телефонным) в адрес компаний-участников инвестиционных проектов. 

 регулярный мониторинг более 5000 СМИ в рамках информационной услуги "Тематические новости" 

по направлениям: 

o "Объекты инвестиций и строительства РФ" 

o "Промышленное строительство РФ" 

o "Торгово-административное строительство РФ" 

o "Жилищное строительство РФ" 

o "Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ" 

o "Инвестиции в АПК и пищевую промышленность РФ" 

o "Логистическая и складская деятельность РФ" 

o "Инвестиции в нефтегазохимии РФ" 

o "Инвестиционные проекты в нефтяной промышленности РФ" 

o "Инвестиционные проекты в газовой промышленности РФ" 

o "Теплоснабжение и водоснабжение РФ" 

o "Строительство котельных и производство котельного оборудования" 

o "Инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ" 

 

 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=157346
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1257
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1259
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1258
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=159774
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22122
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=36571
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22128
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22127
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=38793
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=21929
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22985


услуга «Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ» 

Демонстрационная версия 

 

Страница: 4 из 9  

Документ создан: 14.01.2019 15:05:00   Документ распечатан: 30.09.2019 11:59:00   Документ изменил: FL76_user  

С услугой "Тематические новости" можно ознакомиться в рамках бесплатного тестового периода, отправив 

запрос на электронный адрес str@allinvest.ru. 

 

 

Заказные исследования - комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям клиентов. 

Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, базы ВЭД 

и др.). Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для оценки 

сроков реализации услуг, источника информации и методов исследования, а также параметров бюджета. Заполните, 

пожалуйста, анкету и направьте нам. 

 

Заполнить анкету можно здесь. 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. Кроме 

инициативных готовых продуктов ИА INFOLine позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных 

информационных услуг: заказные исследования, составление баз данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, 

индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и др. 

 

 

 

Информация об агентстве "INFOLine" 

 

Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для оказания 

информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной 

задачей является сбор, обработка, анализ и распространение экономической, 

финансовой и аналитической  информации. Осуществляем на постоянной основе информационную поддержку 

более 1000 компаний РФ и мира, ежедневно реализует десятки информационных продуктов.  

 Компании, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 

              

 

 

Более 150 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную 

поддержку, более 300 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли.  

 

Для Вашей компании специалисты агентства INFOLine готовы предоставить комплекс информационных 

услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных проектов и регулярного мониторинга отрасли, 

на специальных условиях сотрудничества.  

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по 

телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: str@allinvest.ru. 
 

 

mailto:str@allinvest.ru
https://kp.infoline.spb.ru/pub/form/4_anketa_potentsialnogo_klienta/slko54/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:str@allinvest.ru
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Примеры описания проектов:  

 

Промышленность отделочных материалов: "ПК Седрус Поволжье", ООО: завод по 

производству сухих строительных смесей в Ульяновской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 

Срок начала строительства: 
IV квартал 2018 года (данные компании) 

Срок окончания строительства:  
II половина 2020 года 

Объем инвестиций:  
850 млн. рублей 

Местоположение:  
Россия, Ульяновская область, Сенгилеевский район, пос. Красный Гуляй 

Описание проекта:  
В поселке Красный Гуляй Сенгилеевского района Ульяновской области ООО "Седрус" ведет реализацию проекта 

строительства завода по производству сухих строительных смесей - многокомпонентных порошкообразных 

составов для отделочных, кладочных, гидро- и телоизоляционных работ. Реализацией проекта занимается ООО 

"ПК Седрус Поволжье". Инвестор арендовал земельный участок площадью 10 га сроком на 10 лет вблизи поселка 

Красный Гуляй.  

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2014-2016 годы 

26 марта 2014 года подписано соглашение о реализации проекта между ООО "Седрус" и Правительством 

Ульяновской области.  

В августе 2016 года в ходе визита в Сенгилеевский район врио Губернатора Сергей Морозов обсудил с 

представителями ООО "Седрус" пошаговую реализацию нового промышленного проекта. 

В рамках реализации проекта компания завершила проектные работы технологии производства и осуществляет 

разработку строительного проекта завода. По информации руководства компании, по сравнению с первоначальным 

замыслом проектная мощность завода выросла в два раза, объем инвестиций увеличен до 850 млн рублей. Такое 

решение было связано с изменившейся конъюнктурой рынка и введением экономических санкций зарубежных 

государств.  

2018 год 

12 октября 2018 года состоялась церемония закладки первого камня в основание завода.  

2019 года 

Март 2019 года - завершены работы по котловану, идет заливка фундамента.  

По состоянию на август 2019 года подведена наружная инженерная инфраструктура, построено здание весового 

контроля, проведено устройство фундаментов основного производственного корпуса и начат монтаж 

металлоконструкций. 

Для справки 

В Сенгилеевском районе сформирован мощный кластер по производству строительных материалов: два 

горнообогатительных комбината, завод силикатного кирпича, меловые заводы, цементный завод и два предприятия 

по производству сухих смесей. Создание здесь ещё одного производства компании "Седрус" позволит производить 

в районе поселка Красный Гуляй на площади в сто гектаров более 500 тысяч тонн современных отделочных 

материалов в совокупности.  

В настоящее время в Сенгилеевском районе производятся практически все материалы, необходимые для 

возведения нового жилья: щебень (ООО "Симбирск Камень"), сухие строительные смеси (ООО "Волжская 

инвестиционная компания"), цемент (ООО "Сенгилеевский цементный завод"). Работает горно-обогатительный 

комбинат "Кварцверке Ульяновск" и меловые заводы. Кроме того, два инвестиционных проекта находятся в 

активной стадии реализации - завод крупнопанельного домостроения ООО "Финанс-плюс" и ООО "Седрус".  
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Продукция и производственные мощности 
На новом предприятии будут изготавливаться сухие строительные смеси различного назначения: от простого 

бытового для ремонта жилья до высокотехнологичных материалов для сложных технологических конструкций. 

Мощность нового предприятия на первом этапе составит 250 тонн в год с перспективой последующего увеличения 

объемов производства. Основным рынком сбыта станет Приволжский федеральный округ. Социальный эффект 

проекта - 50 рабочих мест с ростом в будущем до 130.  

Актуализация - Уточнено представителем компании 

 

Заказчик: ПК Седрус Поволжье, ООО Адрес: 433380, Россия, Ульяновская область, Сенгилей, ул. Ленина, 20, ком. 

20 Телефоны: +7(495) ***** Web: ***** Руководитель: *****, генеральный директор  

 

Инвестор: Седрус, ООО Адрес: 125252, Россия, Москва, ул.Зорге, д.28, к.1 Телефоны: +7(800) *****; +7(495) 

***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: *****, генеральный директор  

 

Проектировщик: СТК Проект-К, ООО Адрес: 140411, Россия, Московская область, Коломна, ул. Макеева, 1А 

Телефоны: +7(496) ***** E-Mail: ***** Web: *****Руководитель: *****, генеральный директор  

 

Генеральный подрядчик: СУ-3, ООО Адрес: 432600, Россия, Ульяновская область, Ульяновск, ул. Карла Маркса, 

13а, корпус 2а Телефоны: +7(8422) ***** E-Mail: ***** Web: *****Руководитель: *****, генеральный директор  

 

Сопровождение проекта: Корпорация развития Ульяновской области, АО (КРУО) Адрес: 432071, Россия, 

Ульяновская область, Ульяновск, ул. Рылеева, 41 Телефоны: +7(499) *****3; +7(8422) ***** E-Mail: ***** Web: 

***** Руководитель: *****, председатель Совета директоров; *****, генеральный директор  

(Дата актуализации - 27.08.19) 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
  



услуга «Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ» 

Демонстрационная версия 

 

Страница: 7 из 9  

Документ создан: 14.01.2019 15:05:00   Документ распечатан: 30.09.2019 11:59:00   Документ изменил: FL76_user  

Горнодобывающая промышленность: "Башкирская медь", ООО: подземный 

рудник (с инфраструктурой) Подольского медно-цинкового месторождения в Республике 

Башкортостан (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Нулевой цикл 

Срок начала строительства:  
III квартал 2019 года  

Срок окончания строительства:  
IV квартал 2021 года  

Объем инвестиций:  
50000 млн. рублей  

Местоположение:  
Россия, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район 

Описание проекта:  
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ведет реализацию проекта разработки Подольского медно-

цинкового месторождения в Республике Башкортостан.  

Лицензия на отработку запасов принадлежит предприятию компании - ООО "Башкирская медь", генеральным 

подрядчиком стройки выступит Шахтостроительное управление ПАО "Гайский ГОК". 

Отработку месторождения будут вести подземным способом. Проект предусматривает строительство горно-

капитальных выработок, необходимых для начала добычи полезных ископаемых. Строители пройдут два 

наклонных ствола, предназначенные для выдачи горной массы из подземного рудника. После этого оборудуют два 

вертикальных ствола шахт "Западная" и "Восточная" для спуска/подъема людей и подачи свежего воздуха на 

нижние горизонты. Предполагается, что стволы уйдут под землю почти на 800 метров. 

КРОМЕ СТРОИТЕЛЬСТВА РУДНИКА ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО: 

- новой обогатительной фабрики, где будет перерабатываться добытая руда; 

- комплекса очистных и водозаборных сооружений; 

- энергетической подстанции; 

- технологических, административных и бытовых зданий и сооружений. 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

Подольское медно-цинковое месторождение открыто Башкирским территориальным геологическим управлением в 

1971 году. На двух залежах месторождения - "Северной" и "Центральной" - разведаны запасы медных, медно-

цинковых и серно-колчеданных руд. Их объем оценивается в 88,6 млн тонн руды. Кроме меди в будущем сырье 

содержится ряд других перспективных с точки зрения промышленного производства компонентов: цинк, сера, 

серебро и золото. 

По предварительным подсчетам, эксплуатироваться месторождение будет на протяжении 44 лет. 
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА  

2019 год  

В конце июня 2019 года генеральный директор УГМК Андрей Козицын и врио главы Башкортостана Радий 

Хабиров подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта разработки Подольского 

медно-цинкового месторождения. 

В июле 2019 года на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге Уральская 

горно-металлургическая компания заключила соглашение со Сбербанком в части организации и старта 

финансирования проекта. 

29 августа 2019 года в Хайбуллинском районе торжественно дан старт строительству нового подземного рудника. 

По объемам добычи он станет одним из самых крупных в стране и войдет в тройку ключевых объектов сырьевой 

базы УГМК. 

Продукция и производственные мощности 

Социальный эффект проекта - 200 рабочих мест. 

Актуализация – Уточнено по материалам компании 

 

Заказчик: Башкирская медь, ООО (Башмедь) Адрес: 453803, Россия, Республика Башкортостан, Хайбуллинский 

район, д. Петропавловский, ул. Юбилейная, 9/1 Телефоны: +7(34775) *****; +7(34758) ***** Факсы: 

+7(34775)23585 E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: *****, генеральный директор  

 

Инвестор: УГМК-Холдинг, ООО (Уральская горно-металлургическая компания) Адрес: 624091, Россия, 

Свердловская область, Верхняя Пышма, Успенский пр., 1 Телефоны: +7(34368) ***** Факсы: +7(343) ***** E-Mail: 

***** Web: ***** Руководитель: *****, президент; *****, генеральный директор  

 

Генеральный проектировщик: Уралмеханобр, ОАО Адрес: 620144, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, 

ул. Хохрякова, 87 Телефоны: +7(343) ***** Факсы: +7(343) ***** E-Mail: *****Web: ***** Руководитель: *****, 

генеральный директор  

 

Генеральный подрядчик: Гайский горно-обогатительный комбинат, ПАО (Гайский ГОК) Адрес: 462631, Россия, 

Оренбургская область, Гай, ул. Промышленная, 1 Телефоны: +7(35362) ***** Факсы: +7(35362) ***** E-Mail: 

***** Web: ***** Руководитель: *****, директор  

(Дата актуализации - 29.08.19) 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
 

Цветная металлургия: "УГМК-Холдинг", ООО: кислородная станция в филиале 

"Производство полиметаллов" "Уралэлектромедь", АО в Свердловской области 

(строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Проектирование 

Срок начала строительства: 
2020 год (план) 

Срок окончания строительства:  
2021 год  

Объем инвестиций:  
нет данных  

Местоположение:  
Россия, Свердловская область, г. Кировоград, ул. Энгельса, 19 

Описание проекта:  
В филиале "Производство полиметаллов" АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса 

УГМК) планируется строительство новой кислородной станции.  

Новая станция будет установлена взамен существующей и позволит предприятию самостоятельно производить 

кислород. Реализованный проект полностью сократит затраты филиала на его приобретение. 

Для справки 

Филиал "Производство полиметаллов" ("ППМ"), расположенный в г. Кировград Свердловской области, производит 

черновую медь.  

Филиал вошел в состав АО "Уралэлектромедь" в 2001 г. Сегодня филиал прочно интегрирован в технологическую 

цепочку УГМК и является уникальным производством по переработке широкого спектра медьсодержащего сырья, 

как первичного – руда и концентраты, так и вторичного – лом и отходы меди (шлаки, шламы, кеки, пыли и др.). На 
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производстве разработана уникальная технология, позволяющая перерабатывать сырье с содержанием меди от 3% 

и доводить его до 97,5% в черновой меди. 

Основная продукция – черновая медь – отгружается на верхнепышминскую площадку для получения катодной 

меди.  

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2019 год 

По состоянию на сентябрь 2019 года силами АО "Уралмеханобр" ведется проектирование новой кислородной 

станции. Срок готовности проекта - первый квартал 2020 года. Строительство планируется начать в 2020 году. 

Продукция и производственные мощности 

Производительность проектируемой станции составит 3000 кубометров технологического кислорода в час, что 

закроет собственные нужды филиала и обеспечит сторонних потребителей, например, филиал "Производство 

сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь" в поселке Верх-Нейвинский. Срок окупаемости реализованного 

проекта составит около 4 лет. 

Актуализация – Уточнено по материалам компании 

 

Заказчик: Уралэлектромедь, АО Адрес: 624091, Россия, Свердловская область, Верхняя Пышма, пр. Успенский, 1 

Телефоны: +7(34368) ***** Факсы: +7(343) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: *****, директор 

Контактное лицо по проекту: ***** Телефон: +7(34357) *****; +7(34357) ***** ; *****, главный энергетик 

филиала "Производство полиметаллов"  

 

Инвестор: УГМК-Холдинг, ООО (Уральская горно-металлургическая компания) Адрес: 624091, Россия, 

Свердловская область, Верхняя Пышма, Успенский пр., 1 Телефоны: +7(34368)***** Факсы: +7(343) ***** E-Mail: 

*****  Web: ***** Руководитель: *****, президент; Козицын Андрей Анатольевич, генеральный директор  

 

Генеральный проектировщик: Уралмеханобр, ОАО Адрес: 620144, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, 

ул. Хохрякова, 87 Телефоны: +7(343) ***** Факсы: +7(343) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: *****, 

генеральный директор  

(Дата актуализации - 02.09.19) 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
 

 


