
 
 
08 мая 2014 г. – Компания «Сардич МЦ» начала сотрудничество с компанией 
Iontech 2000, Болгария 

В апреле 2014 года в процессе реализации проекта строительства 
Горнорудного комплекса «Казандол», компания «Сардич МЦ» заключила договор с 
компанией Iontech 2000 по стратегическому сотрудничеству.  

В соответствии с подписанным договором компания Iontech 2000 планирует 
выполнение ряда металлургических тестов для оксидной медной руды при разных 
режимах работ. Результаты тестов будут использованы в создании идейного проекта 
комплекса и подготовки предварительного технико-экономического обоснования 
строительства комплекса.  

В дальнейшем планируется продолжать сотрудничество с компанией Iontech 
2000 по вопросам детального инжиниринга производственного комплекса с 
применением современного, экономически эффективного и экологически безопасного 
оборудования и обработки технологических регламентов в соответствии с 
требованиями законодательства Р. Македонии. Также планируется привлечение 
компании Iontech 2000 для планирования и надзора за процессом кучного 
выщелачивания на проекте «Казандол». 

Выбор в качестве партнера компании Iontech 2000 был предопределен тем, что 
за период своего существования с 1990 года она накопила большой опыт в 
проектировании заводов, применяющих гидрометаллургическое оборудование в 
данном регионе. Компания Iontech 2000 принимала активное участие в реализации 
свыше 10 проектов, среди которых самыми значимыми и показательными являются 
проекты «Ассарел-Медет» и «Бучим». В 2007 году для проекта «Ассарел-Медет» 
(Болгария)1 компанией Iontech 2000 было выполнено полное проектирование 
установки извлечения меди из дренажных вод, включающее металлургические 
испытания, детальный инжиниринг, поставки технологического оборудования, 
строительство и запуск производства, а также инструктаж персонала. В 2011 году для 
компании «Бучим» (Македония)2 был реализован очередной проект – строительство 
«под ключ» завода по производству медных катодов на основе 
гидрометаллургической обработки медной руды методом SX-EW (жидкостной 
экстракции и электролиза). 

 
 

                                                           
1 Рудник «Асарел Медет» - крупный проект по добыче и переработке меди, который располагается в 11 
км северо-западнее города Панагюриште (Болгария). Добыча свыше 10,5 миллионов тонн медной руды 
в год и производство медного концентрата, который продается на медных заводах в Пирдопе. Руда 
также содержит молибден, никель, золото, серебро. 
2 Рудник «Бучим» - проект по добыче меди, золота и серебра, расположенный на расстоянии 12 км 
севернее г. Радовиш в Македонии. Производительность проекта - 2400 тонн медных катодов в год. 


