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Информация

7 ноября 1917 г., вернувшись из г. Цюрих, В.И. Ленин 
совершил Великую Октябрьскую социалистическую ре-
волюцию в России. Спустя 100 лет, 7 ноября 2017 г. 
ООО «Ухтинский завод строительных материалов» со-
вместно со швейцарской компанией Maerz Ofenbau AG 
(г. Цюрих) совершили техническую революцию в 
России, не имеющую аналогов в новейшей истории. 
Компания Maerz Ofenbau AG – мировой лидер в разра-
ботке технологий по производству извести – заключила 
контракт с Ухтинским заводом строительных материа-
лов на поставку ноу-хау, базового и детального инжиниринга и 
оборудования для мягкого обжига мелкозернистой извести. 
Благодаря этому соглашению в Ухте будет выпускаться из-
весть марки ИФ-0, которая в России не производится и в на-
стоящее время закупается за рубежом.

На Санкт-Петербургском международном экономическом 
форуме в 2018 г. был заключен договор между ООО «Ухтинский 
завод строительных материалов» и Thyssenkrupp Industrial 

Solutions Russia. Единственный учредитель российской компа-
нии Андрей Сазонов намерен на первом этапе профинансиро-
вать 3 млрд р в разработку Бельгопского месторождения. 
Thyssenkrupp Industrial Solutions Russia совместно с компанией 
Maerz поставит в Ухту оборудование для создания промышлен-
ного узла по переработке нерудных материалов.

Этот проект предусматривает пять этапов реализации. 
Первый – реконструкция участка производства извести, строи-
тельство двухшахтной печи для обжига извести. Ее произво-
дительность составит 350–400 т/сут. В сентябре 2018 г. компа-
ния Maerz выполнила первый этап контракта – поставку ноу-
хау и базового и детального инжиниринга.

В настоящее время завершается государственная эксперти-
за проектной документации, разработанной проектным инсти-
тутом ООО «Северо-Западная Проектно-инжиниринговая ком-
пания» (Санкт-Петербург).
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РОССИЯ.
  РЕВОЛЮЦИЯ.
    100 лет спустя
ТРИ НОВЫЕ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕЧИ 
ДЛЯ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ИЗВЕСТИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
400 т/сут КАЖДАЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
МЯГКООБОЖЖЕННОЙ ИЗВЕСТИ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
ДЛЯ ООО «УХТИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ» (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
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