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Уральский завод противогололёдных материалов (УЗПМ), 
который является одним из крупнейших производите-
лей реагентов в России, планирует в текущем году реа-
лизовать ряд инвестиционных проектов по технологи-
ческому оснащению, а также по разработке собственных 
скважин добычи сырья. Эти шаги необходимы для того, 
чтобы занять новые ниши и увеличить для покупателя 
привлекательность продукции, которую завод выпускает 
под маркой «Бионорд». 

Г
лава региона Максим Решетни-
ков 26 февраля посетил Ураль-
ский завод противогололёдных 
материалов, где ему презен-
товали проект модернизации 

мощностей. Также губернатору показа-
ли научно-исследовательский центр, 
цеха по подготовке сырья и компактиро-
ванию продукции.
Председатель совета директоров ООО 

«Уральский завод противогололёдных 
материалов» Рустам Гильфанов сообщил, 
что предприятие получило лицензию на 
разработку собственного месторождения. 
Оно расположено в Краснокамске, непо-
средственно на территории производ-
ственного комплекса.

«В 2018 году мы собираемся освоить 
это месторождение и построить произ-
водственный комплекс, который позво-
лит добывать сырьё и перерабатывать 
в конечный продукт. В этом году инве-
стиции составят около 1 млрд руб. Рас-
считываем, что они начнут окупаться 
в течение пяти лет», — рассказал пред-
седатель совета директоров УЗПМ. 
Рустам Гильфанов отметил, что пере-

ход на местное сырьё — это знаковый и 
очень важный шаг для компании. 

«До текущего времени мы закупали 
большую часть сырья на внешних рын-
ках, и это создавало определённые про-
блемы с точки зрения формирования 
себестоимости и логистики. Мы надеем-
ся, что этот шаг позволит нам перестать 
зависеть от поставщиков сырья, предло-
жить покупателям более низкую цену 

и при этом сохранить качество продук-
ции», — пояснил учредитель завода. 
По словам Рустама Гильфанова, бла-

годаря использованию местного сырья 
большая часть выручки завода противо-
гололёдных материалов будет оставать-
ся на территории Пермского края. По 
планам предприятия, налоговые поступ-
ления от УЗПМ в бюджет края увеличат-
ся примерно на треть.
При этом разработка собственного 

месторождения является лишь частью 
проекта модернизации завода. 

«Второй шаг — это увеличение про-
изводительности компании. Мы соби-
раемся запустить новое оборудование 
в 2019 году. Сейчас мы производим до 

0,5 млн т в год, а после модернизации 
сможем выйти на 1 млн т в год. Так-
же модернизация предполагает увели-
чение количества рабочих мест где-то 
на 25%. Уже проведены все широкомас-
штабные испытания. В этом полуго-
дии мы получим проект и выйдем на 
контракт на поставку оборудования», — 
сообщил Рустам Гильфанов. 
Также в прошлом году завод начал 

производить двухфазные реагенты. 

Они хорошо подходят для обработки 
дорог, эффективнее плавят лёд, работа-
ют при низких температурах и позволя-
ют сократить общие расходы на содер-
жание проезжей части зимой. 
Подобная технология хорошо зареко-

мендовала себя на Западе и сейчас нача-

ла использоваться в России. В этом году 
двухфазные реагенты УЗПМ закупила 
Казань. 
Кроме того, сейчас завод активно раз-

вивает розничные продажи. Немец-
кое оборудование по высокоскоростной 
фасовке продукции позволит паковать 
более 200 тыс. т противогололёдных 
материалов в год. Линия будет полно-
стью автоматизирована, а противоголо-
лёдные материалы будут фасоваться в 

мешки объёмом 10–50 кг. По мнению 
руководства предприятия, новая линия 
может обеспечить потребности страны 
в полном объёме даже с учётом расту-
щего спроса. 
УЗПМ работает уже 10-й год, его про-

дукция на рынке в основном известна 
под маркой «Бионорд». Уральские раз-
работчики предлагают как универсаль-
ные противогололёдные материалы, 
так и специализированные составы для 
решения конкретной задачи. К приме-
ру, составы для обработки дорог позво-
ляют снизить воздействие на металлы, 
а состав для чистки тротуаров наиболее 
безопасен для обуви и одежды.
Сейчас география поставок УЗПМ 

охватывает более 50 городов страны. 
Составы оптимизируются под требова-
ния заказчиков, что позволяет учесть 
климатические условия, особенности 
дорожного покрытия. Результатом при-
менения становится снижение аварий-
ности по причине зимней скользкости, 
уменьшение количества пострадавших 
от гололёда пешеходов и улучшение 
состояния почв.

АКЦЕНТЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

 

Своё сырьё под ногами
УЗПМ собирается в два раза увеличить объёмы производства 
противогололёдных материалов
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Благодаря использованию местного 
сырья большая часть выручки завода 
противогололёдных материалов будет 
оставаться на территории Пермского края 
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