
 

 

 
20 февраля 2015 г. - Компания «Сардич МЦ» начала сотрудничество с компанией 
OUTOTEC, Финляндия  

 
 
В феврале 2015 года компания «Сардич МЦ» вступила в долгосрочное сотрудничество с 
компанией Outotec (Финляндия) как со стратегическим партнером по технологиям и 
инжинирингу. Достигнуто соглашение о проведении аудита технико-экономического 
обоснования проекта «Казандол». Компания Outotec была выбрана как наиболее опытная 
международная компания в области проектирования и поставки основного оборудования (по 
технологии SX-EW) на предприятия горнодобывающей отрасли. Целью аудита было 
утверждение соответствия ТЭО международным стандартам в области инжиниринга и 
строительства Горнорудного комплекса по производству катодной меди «Казандол».   

В рамках стратегического сотрудничества с финской компанией Outotec планируется 
привлечение опытных геологов, для проведения независимой оценки минеральных ресурсов 
по классификации, соответствующей Кодексу JORC (2012)1.  

Также планируется подписать рамочное соглашение на поставку основного технологического 
оборудования, после чего Outotec станет основным проектировщиком и поставщиком 
оборудования завода SX-EW.  

Информация о компании: 

Развитая структура деятельности Outotec в 27 странах мира и шести частях света 
обеспечивает близость к заказчику. Деятельность Outotec структурирована по трем регионам: 
Америка (Северная и Южная), EMEA (Европа, Средний Восток и Африка) и APAC (Азиатско-
тихоокеанский регион), обеспечивая полное сопровождение заказчиков при реализации проектов, 
поставке и обслуживании. Поставки производятся в более 80 стран мира. 

Компания построила более 30 заводов SX-EW в 10 странах мира. Продажи в 2014 году составили 1.4 
млрд. евро. Количество работников - около 5,000. Ежегодные расходы на исследования и разработки 
составляют около 40 млн. евро. 

Компания Outotec имеет мировой опыт в технологии жидкостной экстракции и электролиза, она 
проектирует и реализует строительство заводов, применяющих метод жидкостной экстракции и 
электролиза по всему миру на протяжении десятилетий. Технология Outotec VSF является 
мировым лидером по эксплуатационным параметрам, оптимизации эксплуатационных расходов 
завода посредством продуманного проектирования, которое позволяет процессу работать 
наилучшим образом. Система электролиза Outotec предназначена для оптимального потребления 
электроэнергии и позволяет заводу демонстрировать высокую текущую эффективность вместе с 
устойчивыми темпами производства LME-A класса катодов. Устойчивое функционирование, 
минимизация потребления энергии и использование реагентов находились в центре внимания при 
разработке технологий компании Outotec все это время. 

 

 

 

 

                                            
1Австралоазиатский Кодекс отчетности о результатах разведки, минеральных ресурсах и запасах руды 
(‘Кодекс JORC’) устанавливает минимальные стандарты, рекомендации и принципы применения публичной 
отчетности о результатах разведки, минеральных ресурсах и запасах руды в Австралазии. 


