
МИНЕРАЛЫ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ



› ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ

› ДОМОСТРОЙ - СТРОИТЕЛЬСТВО

› МАСТМАСТЕР - СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

› HRIZOPRO - СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ДОРОЖНАЯ ДОБАВКА 

› ОМ-ТЭК - НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

› ОММИКС - БУРОВЗРЫВНОЙ КОМПЛЕКС

› УПМ - МАЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

› ПРОМОТОР - ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

› ЭКСиС - УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ

› ЦПМ - ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

› ЯСНОТЕКС - СПЕЦОДЕЖДА

› БЛОЧНО МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

› УСЛУГИ СБОРА И ВЫВОЗА ТКО

СОДЕРЖАНИЕ
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ГОРНЫЙ БИЗНЕС

› Оренбургские минералы - одно из крупнейших горнодобывающих 

предприятий

› ОММИКС - эмульсионное производство взрывчатых веществ и 

комплекс БВР

СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

› Домострой – девелопмент, строительство и ремонт зданий/сооружений 

› ХризоПро - производство уникальной добавки для дорожного полотна

› МастМастер - производство гидросиликатной мастики, огнеупорного 

картона и хризотилцементных материалов

› ОМ-ТЭК - реализация нерудных материалов, а также услуги по 

экспедированию грузов

МАШИНОСТРОЕНИЕ

› Уральские промышленные машины - производство нефтяного, горного и 

атомного машиностроения

› Промотор - обслуживание и кап. ремонт железнодорожной техники

› Восток СпецТехСервис - сервис горного оборудования 

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ

› ЭКСиС - оценка технологического потенциала предприятий, а также услуги 

аттестованной лаборатории

› ГКУ – комплекс коммунального сервиса, ТВС, УК, монтаж блочно-

модульных котельных, услуги сбора / вывоза ТКО и пр.

› ЦПМ - производство всех типов полимерных материалов 

› Яснотекс - производство спецодежды
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ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ

Российская производственная группа компаний. 

Ведущий мировой поставщик и крупнейший в России производитель 

хризотилового волокна. 

Кроме того, мы успешно участвуем в наиболее перспективных, масштабных 

строительных проектах и проектах по добыче полезных ископаемых в 

России, СНГ и на других рынках.

БИЗНЕС ИНДУСТРИАЛЬНОГО ХОЛДИНГА ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ ВКЛЮЧАЕТ            

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТА 

300 млн ₽ в год
инвестиции в новые проекты

30 %
доля мирового рынка хризотила

10 млрд ₽
годовой доход

4 000 чел
персонал

₽



Одна из крупнейших компаний в сфере девелопмента и строительства 

в Оренбургской области.

Компания фокусируется на жилой и нежилой недвижимости, а также 

капитальных ремонтах. 

Имеет собственный парк строительной техники, подрядные 

и генподрядные организации, что позволяет качественно выполнять свои 

проекты.

› современная школа - нацпроект «Образование» 

› содействие занятости женщин, создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет - нацпроект Демография

› формирование комфортной городской среды - нацпроект Жилье и городская среда

› обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей

«ДОМОСТРОЙ» СТРОИТЕЛЬСТВО

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

> 5 000 м²
ввод жилья

> 75 объектов
капитально отремонтировано

1,2 млрд ₽
годовой доход

₽

> 200 чел
высококвалифицированный 

персонал

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖИЛЬЕ
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› строительство многоквартирных и индивидуальных домов

› разработанная проектно-сметная документация

› разработаны технологии каркасного малоэтажного строительства из сверхлегкого 

монолитного пенобетона и хризотил-цементных строительных материалов

› разработаны технологии вентилируемых фасадов

› база для быстровозводимой конструкции стен

› применение хризотилцементных (ХЦ) материалов позволяет снизить уровень 

себестоимости

МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

30 тыс ₽
стоимость м2

₽

КОМПЕТЕНЦИИ

> 120 объектов
малоэтажное строительство

КРОВЛЯ, ФАСАД – ХЦЛКРОВЛЯ, ФАСАД – ХЦЛ ПЛАН МАЛОЭТАЖНОГО ДОМА
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› проектно-сметная документация

› капитальный ремонт кровель и фасадов

› отделочные работы

› благоустройство территории

› установка оборудования и пусконаладочные работы

› охранная и пожарная сигнализации

› инженерные сети

› наружные сети

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

4 тыс ₽
стоимость м2

₽

КОМПЕТЕНЦИИ

> 100 объектов
капитальный ремонт

ОБРАЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОБЪЕКТ
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«МАСТМАСТЕР» СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Производитель надежных и эффективных строительных 

материалов и систем. 

Компания предлагает рынку новейшие технологии, 

сочетающие в себе собственные разработки и передовой 

мировой опыт.

› производство кровельных материалов (восьмиволновой ХЦЛ, плоский ХЦЛ, гидроизоляционная битумно-силикатная мастика)

› производство фасадных материалов (цветной плоский ХЦЛ, декоративный ХЦЛ)

› производство утеплителя (огнеупорный картон)

КОМПЕТЕНЦИИ

100 млн ₽
инвестиции в проект

200 млрд ₽
объем рынка

1 млрд ₽
годовой доход

₽

> 100 чел
высококвалифицированный 

персонал

ФАСАДКРОВЛЯ – ХЦЛ КРОВЛЯ – МАСТИКА
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ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

› изготовление и облицовка строительных конструкций широкого профиля

› монтаж стеновых панелей и панелей типа "сэндвич"

› перегородки и ограждения балконов или лоджий

› навесные вентилируемые фасады

› кровля крыш

› возведение заборов и временных ограждений

› возведения стен сараев и других нежилых хозяйственных объектов

ПРИМЕНЕНИЕ

› от 2 до 5 раз дешевле аналогов

› не подвержены коррозии и гниению

› отличная звукоизоляция

› не горит

› разнообразие цветовой гаммы и фактур

› не требуют сплошного настила, достаточно обрешетки (кровля)

› легко монтируется без специальных приспособлений (кровля)

› экономия на строительных материалах (за счет фасадной системы с утеплением 

уменьшается толщина ограждающих стен, а так же затраты на фундамент здания)

ПРЕИМУЩЕСТВА

3,1 тыс ₽
стоимость м2 кровли

₽

> 100 лет
используется в 

строительстве

3,7 тыс ₽
стоимость м2 фасада с 

утеплением

₽

> 50 лет
срок эксплуатации
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ОГНЕУПОРНЫЙ КАРТОН

› в гражданском строительстве в качестве огнезащитного и противопожарного 

материала

› в машиностроении, приборостроении, радиоэлектронике при изготовлении 

различных звуко- и электроизоляционных материалов

› в качестве теплоизоляции печей и котлов

› для выравнивания воздуховодов и газопроводов

› при выравнивании поверхностей под кладку огнеупорного кирпича

ПРИМЕНЕНИЕ

> 50 лет
используется 

в металлургии

> 10 лет
сохраняет 

противопожарные 

свойства

› обеспечивает полную пожарную безопасность

› несгораем: при нагревании его физико-механические показатели не меняются

› сохраняет теплоизолирующую способность поверхностей с температурой до 500 °С 

› нагреваясь не выделяет в окружающую среду никаких вредных веществ

› имеет высокие показатели по механической прочности

› не растворяется в воде

› устойчив к действию щелочей

› не подвержен процессам гниения 

› прост в применении, долговечен

ПРЕИМУЩЕСТВА
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«МАСТОДОНТ» МАСТИКА

› успешно применяется в ремонте кровель вместо традиционного рулонного 

материала

› обладает бесспорными экономическими и технологическими преимуществами

› область применения - промышленное и гражданское строительство, строительство 

и ремонт объектов сельскохозяйственного назначения

ПРИМЕНЕНИЕ

› бесшовное покрытие - после высыхания мастика образует на поверхности 

монолитный, бесшовный, герметичный ковер

› устойчивость к перепадам температур - сохраняет заявленные свойства при 

температуре от -50°до +150°С

› эластичен и устойчив к повреждениям - высокая адгезия с основанием и 

сопротивляемость на разрыв

› пожаробезопасность - мастика наносится холодным методом без применения огневых 

работ

› высокая скорость нанесения - бригада из 4-х человек укладывает от 700 до 1000 м2 

мастики за 1 рабочий день

› покрытие устойчиво к воздействию УФ-излучению

› срок службы покрытия от 15 до 20 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА

300 ₽
стоимость нанесения м2

₽

10 кг
расход на 1 м²

46 ₽
стоимость 1 кг

₽

1-2 чел
процесс укладки
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«ХРИЗОПРО» СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ДОБАВКА

Инновационный материал «Hrizopro» - гранулированный 

стабилизатор для щебеночно-мастичных асфальто-бетонных 

смесей.

Стабилизирующая добавка «Hrizopro» признана ведущими 

дорожными лабораториями и НИИ России, Канады, 

Германии, Китая, СНГ.

› устойчивость к воздействию солнечных лучей и температур

› противодействие антигололедным реагентам

› микроармирование

› НЕ подверженность воздействию грибка и грызунов

ПРЕИМУЩЕСТВА

2,5 кг/тн ЩМА
расход

>1 млн км
автомобильных дорог с HP

30 тыс ₽
стоимость тн

₽

50%
выгоднее лидера продаж

₽
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«ОМ-ТЭК» НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Производство и реализация щебня породы «серпентинит и серпентинизированный

перидотит».

› производство щебеня ГОСТ 8267-93 

› отсев гранитный/каменный, посыпка крупнозернистая для мягкой кровли

› оборот вагонов под грузовой операцией

1 млн тн
производство щебня

5 фракций
щебня

ф.5-10 ф.5-15 ф.5-20 ф.20-40 ф.40-70

НД на мет. 

Испыт(ГОСТ)
критерий соответ.

8269,0-97 п4.3

95-100 99,55 99,22 99,60 99,43 98,35

90-100 99,26 93,36 99,50 95,48 83,24

30-60 40,58 54,64 55,13 55,21 9,39

до 10 2,98 3,03 0,93 3,38 0,78

до 0,5 0,20 0,05 0,00 0,31 0,00

8269.0-97 п4.7 Св 10 до 15 вк 1,49 2,13 1,91 4,97 6,51

8269.0-97 п4.10 До 25 вкл(марка И1) 9,0(И1) 8,8(И1) 12,33(И1) 13,48(И1) 19,6(И1)

8269.0-97 п4.6 не более 0,25 нет нет нет нет нет

8269.0-97 п4.17 не нормируется 1390 1322 1364 1370 1400

8269.0-97 п4.9 не более 5 2,36 2,5 1,87 4,17 1,45

F300 F300 F300 F300 F300 F300

8269.0-97 п4.13

содержание свободное 

волокна асбеста-не более 

0,25

0,01 0,01 0,03 0,02 0,03
11.содержание вредных компонентов и 

примесейв % по массе

10.устойчивость структуры щебня против 

распадов (потеря массы при распаде, в %)

ОАО "Оренбургские минералы" щебень из плотных горных пород

ГОСТ 8267-93

результаты испытаний

9.морозостойкость: марка по 

морозостойкости

8.содержание зерен слабых пород, в % по 

массе

12,5

2.содержание зерен пласт.(лещ.)и игловатой 

формы,% по массе

4.истираемость, потеря массы,% не 

более,(марка)

6.содержание глины в комках,% по массе

7.насыпная плотность,кг/м³

10

контролир.параметры

3.дробимость:(марка по дробимости) 8269.0-97 п4.8

5.содержание пылевидных и глинястых 

частиц,% по массе
8269.0-97 п4.5

1.полный остаток на ситах(мм),% по массе

1,25

2,5

5

7,5

8269.0-97 п 23 не более 3 0,12 0,3 0,31 0,2 0,22

не более 1,0 0,59 0,71 0,66 0,69 0,8

(1200)1200 для метаморф.пород (1200) (1200) (1200) (1200)
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«ОММИКС» БУРОВЗРЫВНОЙ КОМПЛЕКС

Специализированная современная компания, в области 

сервиса буро-взрывных работ для горнодобывающих 

предприятий. 

› производство водоустойчивых взрывчатых веществ ТМ «ОММИКС»

› полный комплекс буровзрывных работ (БВР)

› инжиниринг и консалтинг в сфере БВР

› проектирование и создание производственных комплексов эмульсионных и смесевых ВВ

КОМПЕТЕНЦИИ

15 тыс тн
производство ЭВВ

28 тыс ₽
стоимость тн ЭВВ

₽

70 ₽
стоимость м3 БВР

₽ 8 млн тн м3

буро-взрывные работы

Россия - Оренбургская и Челябинская области, Башкирия 

Казахстан - Кустанайская и Актюбинская области
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«УПМ» МАЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
«УралПромМаш» - машиностроительное предприятие, 

специализирующееся на конструировании, производстве и сервисном 

обслуживании оборудования.

Мы располагаем собственными производственными мощностями, 

включающими в себя современные установки для лазерной и плазменной 

резки и раскроя металла, единый механообрабатывающий центр, 

роботизированные сварочные комплексы, мощные печи для термической 

обработки и листоштамповочные прессы, окрасочно-сушильные 

комплексы и прочее оборудование ведущих производителей.

>100 ед
современного 

оборудования

1,5 млрд ₽
годовой доход

₽

2
конструкторских бюро

>40 шт
произведено атомных 

насосов

КОМПЕТЕНЦИИ

› конструирование и изготовление оборудования для горной, нефтегазовой и атомной отрасли (контракт с «Росатом»)

› ремонт и восстановление горно-обогатительного, транспортного оборудования и сортировочных комплексов 

› производство и сервисное обслуживание линий производства и конвейеров
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«ПРОМОТОР» ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Специализированное сервисное предприятие по обслуживанию и 

капитальному ремонту железнодорожной техники.

На предприятии используется современное оборудование для ремонта ж/д 

техники ведущих производителей. Парк технологического оборудования 

представлен установками для лазерной и плазменной резки и раскроя 

металла, автоматическими сварочными комплексами, печами для 

термообработки, листоштамповочными прессами. В состав предприятия 

также входит окрасочно-сушильный цех. Разработана, внедрена и успешно 

функционирует технология автоматической безвыкатной наплавки реборд 

колесных пар.

>15 локомотивов
ежегодный кап. ремонт

2 400 м2

производственные 

площади

>200 человек
сертифицированный

персонал

КОМПЕТЕНЦИИ

› все виды капитальных ремонтов тягового подвижного состава, вагонов и другой железнодорожной техники

› высокое качество работы обеспечивается наличием высококвалифицированного персонала

› ремонтные работы производятся в строгом соответствии с требованиями технических условий и действующих инструкций АО 

«РЖД» по капитальному и текущему ремонту подвижного состава

>200 ед
ЖД техники
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«ЭКСИС» УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ

Аккредитованная лаборатория разрушающего 

контроля, аттестованная лаборатория 

неразрушающего контроля, экспертиза 

промышленной безопасности и метрологическое 

обеспечение.

>50 ед
испытательного оборудования

>30 человек
аттестованного персонал

КОМПЕТЕНЦИИ

› исследования и испытания разрушающего и неразрушающего контроля:

› более 10 видов объектов контроля, в т.ч. подъемные сооружения, системы газоснабжения, оборудование нефтегазовой и 

металлургической промышленности и др.

› более 10 видов методов контроля, в т.ч. ультразвуковой, вихретоковый, вибродиагностический, визуальный и 

измерительный и др.

› проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов

› метрологическое обеспечение производства
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«ЦПМ» ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
«ЦПМ» - является одним из динамично и эффективно 

развивающихся производителей полимерных материалов в 

России.

Для изготовления полимерных продуктов мы используем только 

высококачественное сырье и проводим строгий контроль качества 

на всех этапах производства.

>50 ед
современного оборудования

500 млн ₽
годовой доход

₽

80 млн м2

полотна в год
160 млн ₽
инвестиции в проект

КОМПЕТЕНЦИИ

› мягкий контейнер разовый (биг-бэг), 1 и 2-стропные, г/п от 500 кг до 1500 кг

› мешки для пищевой и технической продукции (ГОСТ 30090, ГОСТ 32522)

› геотекстиль – тканое полотно до 5000 м

› пологи и тенты
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«ЯСНОТЕКС» СПЕЦОДЕЖДА
«Яснотекс» - один из крупных производителей и поставщиков спецодежды для 

сотрудников разных отраслей промышленности. Для изготовления спецодежды мы 

применяем особые материалы, отличающиеся особой прочностью. 

Наши изделия обладают всеми необходимыми качествами: легкость, 

водонепроницаемость, невоспламеняемость, высокий уровень теплосбережения, 

устойчивость к многократному механическому и химическому воздействию.

>100 ед
современного швейного 

оборудования

>50 человек 
высококвалифицированный 

персонал

КОМПЕТЕНЦИИ

› изготовление и поставка спецодежды – более 50 моделей собственного производства

› пошив спецодежды и униформы под заказ

› нанесение корпоративной символики – термоперенос, шелкография

› матрацы беспружинные, постельные принадлежности
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БЛОЧНО МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

30 млрд ₽
современного оборудования

230 млн ₽
годовой доход

₽

650 млн ₽
инвестиции в проект

ПРЕИМУЩЕСТВА

› снижение стоимости вырабатываемой тепловой энергии за счет сокращения длины теплотрассы и соответственно потерь тепла 

› модульная котельная работает практически в автономном режиме, что делает её одной из самых надежных

› высокая степень автоматизации обеспечивает безаварийную эксплуатацию оборудования 

› сжатые сроки проектирования, производства, транспортировки, монтажа и сдачи объекта в эксплуатацию

› простой и быстрый демонтаж котельной для перемещения на новое место

>20 человек 
высококвалифицированный 

персонал

Строим блочно модульные котельные «под ключ» - от проекта до 

запуска

› разработка проектно-сметной документации

› строительные, монтажные и пуско-наладочные  работы

› получение необходимых согласований
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УСЛУГИ СБОРА И ВЫВОЗА ТКО

2 млрд ₽
объем рынка

14 млн ₽
годовой доход

₽

35 млн ₽
инвестиции в проект

ПРЕИМУЩЕСТВА

› низкое разъедание баков коррозией из-за пропилена в составе

› долговечность - подземные мусорные баки служат несколько десятков лет, когда срок службы обычных мусорных емкостей 1-5 лет

› стойкость к резким перепадам состояния окружающей среды

› экономия пространства

› эстетичность - контейнеры имеют приятный внешний вид в сравнении с мусорными баками

>10 человек 
высококвалифицированный 

персонал

Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с 

использованием заглубленных контейнеров для сохранения 

окружающей среды

› монтаж и установка заглубленных контейнеров

› наличие специального мусоровоза для сбора и вывоза отходов
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «МИНЕРАЛЫ»


