ОАО «НЕКК»

CuSo4*5H2O
Производство высококачественного сульфата меди

История ОАО «НЕКК»
Промышленная группа «НЕКК» - холдинг, развивающий деятельность в сфере химического и металлургического производства,
действующий с 1992 г.
В 2004 году руководством предприятия было принято решение организовать на заводе в городе Челябинске производство сульфатов
меди.
В 2006 году освоено производство медного купороса высокой химической чистоты, кормовой и технической марок.
В 2007 г производство медного купороса кормовой марки сертифицировано на соответствие требованиям системы пищевой и
фармацевтической продукции - HACCP.
В 2009 г производство медного купороса кормовой марки сертифицировано на соответствие требованиям системы качества и
безопасности кормовой продукции — FAMI-QS.
В 2009 г создается европейское представительство NEKK Europe Ltd, призванное обеспечивать экспортно-импортные сделки и также
преодолевать заградительные барьеры при выходе на мировой рынок кормовых добавок.
В году 2010 г проведена регистрации медного купороса производства ОАО «НЕКК» по регламенту оборота химической продукции в
Европейском Союзе — REACH под номером 01-2119520566-40-0018.
В январе 2015 г получен сертификат FDA о регистрации медного купороса производства ОАО «НЕКК» в США, дающий разрешение на
поставки медного купороса в США и Канаду.

По данным журнала «Эксперт» ОАО «НЕКК» входит в список 200 крупнейших компаний России по рыночной стоимости (капитализации).
ОАО «НЕКК» состоит на учете в качестве крупнейшего налогоплательщика Челябинской области, а также входит в число крупнейших
экспортеров и занимает 7 место по Челябинской области.
ОАО «НЕКК» признано лучшим российским экспортером 2013 г в номинации «Самый динамично развивающийся экспортер отрасли
химическая промышленность (неорганическая химия)» Министерством промышленности и торговли РФ, и награждено знаком отличия и
почетным дипломом.

Продукция
• Медный купорос кормовой марки
Применяется в виде ингредиента кормовых добавок в животноводстве,
птицеводстве и рыбной промышленности.
Производится в соответствии со стандартами качества и безопасности,
установленными международными системами HACCP и FAMI-QS. Медный
купорос кормовой марки содержит рекордно низкое количество примесей
тяжёлых металлов и диоксинов, выпускается четырёх основных видов
гранулометрического состава и на протяжении гарантийного срока (2 года)
сохраняет свойства сыпучести, в результате обработки его специальным
антикекинг-агентом.

Продукция
• Медный купорос технической марки
Применяется:
- в сельском хозяйстве как средство защиты плодово-ягодных, фруктовых,
овощных растений и городских зеленых насаждений (фунгицид), для
приготовления удобрений, для предохранения древесины;
- в горнодобывающей промышленности и обогатительных технологиях для
флотации руд металлов;
- в нефтяной промышленности;
- в промышленном производстве при производстве двухсторонних
печатных плат;
- в химической промышленности при производстве искусственных волокон,
лаков, красок, мышьяковистых химикатов, резинотехнических изделий;
- в текстильной промышленности при противогнилостной пропитке тканей.

Гарантийный срок хранения медного купороса 2 года.

Продукция
• Медь сернокислая пятиводная марки «Ч» ГОСТ 4165-78
Применяется:
- в гальваностегии для приготовления электролитов при производстве
различных видов медных покрытий и медной фольги, для латунирования,
для металлизации пластмассы;
- в гальванопластике для наращивания толстых слоев, для создания подслоя
при нанесении многослойных защитно-декоративных и функциональных
покрытий на изделия из стали;
- для проведения аналитических работ.

Продукция упаковывается в мешки весом нетто 25 кг, мешки весом нетто 50 фунтов
(22,68 кг), биг-беги весом нетто 1000 кг и 1250 кг. Все виды упаковки
сертифицированы в соответствии с требованиями ООН для опасных грузов.

Сертификация

Reach № 01-2119520566-40-0018

DUNS Number: 357700017

География экспорта
География экспорта продукции ОАО «НЕКК» составляет 46 стран мира:

Австралия, Австрия, Армения, Бельгия, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Гана, Гватемала,
Германия, Гондурас, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Индонезия, Испания, Италия,
Канада, Кения, Колумбия, Коста-Рика, Литва, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Перу, Польша, Португалия,
Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Словения, США, Таджикистан, Турция, Украина, Финляндия, Франция,
Хорватия, Чехия, Швеция, Эквадор

Будем рады сотрудничеству!

ОАО «НЕККК»
454038, Россия, г. Челябинск, ул. Монтажников 3 «А»
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www.nekk.ru
Контактное лицо ОАО «НЕКК»:
Елена Садыкова, e-mail: Sadikova@nekk.ru
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NEKK Europe Ltd
17 Bow Field, Hook, Hampshire, RG27 9SA, UK
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www.nekk-europe.com
Контактное лицо NEKK Europe Ltd:
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