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Группа компаний СИБЕЛКО – мировой лидер по добыче и обогащению мине-
рального сырья, в состав которой входит более 200 производственных предприя-
тий в 41 стране на пяти континентах  и в которой работает свыше 10 тыс. человек. 
Кварцевые пески, глины, каолины, полевые шпаты, минеральные наполнители и 
пигменты – основные сырьевые материалы, поставляемые на мировые рынки.

Группа СИБЕЛКО в России представлена следующими компаниями:
– OOO «СИБЕЛКО РУС» – управляющая компания, которая координирует 

деятельность группы в России и занимается развитием;
– Воронежское рудоуправление (Воронежская область) – добыча и произ-

водство светложгущихся пластичных глин, кварцевого и строительного песка;
– Раменский горно-обогатительный комбинат (Московская область) и 

Неболчинское карьероуправление (Новгородская область) – добыча и произ-
водство кварцевого и строительного песка, кварцевой муки;

 – Торговый дом «Геркулес» (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону) – 
торгово-логистическая компания, занимающаяся импортом и экспортом сырье-
вых материалов группы СИБЕЛКО, таможенным оформлением и поставками до 
склада клиента.

Воронежское рудоуправление вошло в группу компаний СИБЕЛКО 4 февра-
ля 2014 г. На российском рынке светложгущихся пластичных глин компания 
входит в тройку крупнейших поставщиков. Светложгущиеся глины, добываемые 
Воронежским рудоуправлением, относятся к высококачественным пластичным 
глинам. Уникальность и разновидность сортов глин на Латненском месторожде-
нии позволяют применять их для различных сегментов промышленности. 

В течение 2014 г. компания СИБЕЛКО провела существенную модерниза-
цию Воронежского рудоуправления, направленную на повышение эффектив-
ности, качества и увеличение производительности с 400 до 600 тыс. т светло-
жгущихся глин в год.  Основные инвестиции были связаны с закупкой нового 
оборудования для выполнения вскрышных и добычных работ, ремонтом желез-
нодорожных путей и подвижного состава.

Модернизация производства светложгущихся глин в 2014 г. осуществля-
лась по всем основным технологическим переделам.

1. Разработка карьера:
– изменена технология вскрышных работ с заменой электрической техники 

на гидравлическую;
– выполнены опережающие вскрышные работы и существенно увеличены 

подготовленные к добыче запасы;
– одновременное выполнение вскрышных работ и рекультивации.
2. Добыча: 
– изменена технология селективной добычи с заменой электрической тех-

ники на гидравлическую, что позволяет выделять сорта глин толщиной от 10 см;
– выделение более 16 сортов глин с забоя высотой 2,5–3,5 м.

3. Шихтование и складирование готовой продукции:
– создан постоянный трехмесячный запас на промежуточном складе;
– начато производство смесей глин (шихт) мобильной техникой;
– введена упаковка глины в биг-беги.
В 2015–2016 гг. ежегодный объем инвестиций будет сопоставим с              

2014 г., основные задачи будут сконцентрированы на увеличении производи-
тельности и обеспечении качественных показателей продукции:

– наращивание парка горного оборудования;
– модернизация лаборатории;
– строительство автоматизированного шихтовального комплекса и модер-

низация склада готовой продукции.
Портфолио латненских глин для керамического кирпича представлено под 

брендом Vantage. До 2014 г. на протяжении нескольких лет латненские глины 
поставлялись всего четырем производителям кирпича, остальные клиенты не 
могли получать это сырье из-за его дефицита. С вхождением в группу СИБЕЛКО 
и увеличением мощностей Воронежского рудоуправления, а также диверсифи-
кацией продаж число клиентов – производителей кирпича увеличилось в 2015 г. 
до 12, т. е. в три раза.  

Воронежское РУ. Погрузка готовой продукции, 2015 г.

Воронежское РУ. Технология разработки карьера, 2015 г.
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Ceramic building materials

С 2015 г. ассортимент глин Vantage существенно расширен и включает пять 
основных марок для следующего применения:

1. Производство кирпича широкой светлой цветовой палитры методом 
объемного окрашивания, в том числе различных оттенков желтого (соломенно-
го), бежевого и белого цветов.

2. Улучшение свойств шихты – увеличение пластичности, снижение чув-
ствительности к сушке, расширение интервала обжига, увеличение пористости.

Ключевые характеристики латненских глин Vantage:
– низкое содержание красящих оксидов;
– малую чувствительность к сушке;
– отсутствие карбонатных включений;
– низкое содержание водорастворимых солей;
– широкий интервал спекания.
Рекомендуемое применение:
– марки ЛТ-К1, ЛТ-К3Т, ЛТ-ПКТ оптимально подходят для производства 

лицевого и клинкерного кирпича белого, бежевого и желтого цветов; 
– марка ЛТ-КЖ рекомендуется для улучшения сушильных свойств шихты, 

а также для производства лицевого и клинкерного кирпича розового цвета;

– марка ЛТ-У содержит высокое количество органики и рекомендуется для 
производства крупноформатного поризованного кирпича и блоков без исполь-
зования дополнительных поризующих добавок.   

Таким образом, постоянно развиваясь, компания СИБЕЛКО расширяет ас-
сортимент продукции для российских производителей керамического кирпича 
в соответствии с потребностями клиентов и предлагает комплексные поставки 
различных сырьевых материалов: светложгущиеся пластичные глины, мине-
ральные пигменты, строительные пески. 

Процессы повышения эффективности, качества и развития технологии 
производства керамического кирпича требуют тесного сотрудничества произво-
дителя продукции и поставщика сырьевых материалов. Обладая минеральными 
ресурсами в ключевых регионах производства кирпича, компания СИБЕЛКО 
обеспечит клиентов необходимыми сырьевыми материалами для решения лю-
бых производственных задач.    

У нас есть знания, опыт,  ресурсы и возможности, поэтому мы предлагаем 
развиваться вместе.

ООО «СИБЕЛКО РУС»
140125, Московская обл., Раменский район, с. Еганово
Тел./факс: + 7 495 232 51 50 
roman.grizunov@sibelco.com
www.sibelcorus.ru
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Воронежское РУ.  
Технология добычи, 2015 г.Воронежское РУ. Вскрышной мобильный комплекс, 2015 г.



Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ
Республики Татарстан

Центральный научноисследовательский и проектный институт
жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП жилища)

Объединенная редакция научнотехнических журналов
«Жилищное строительство» и «Строительные материалы»®

V Международная научно-практическая конференция
«Развитие крупнопанельного домостроения в России»

InterConPan–2015
International Conference of Large-panel Construction

ТЕМАТИКАКОНФЕРЕНЦИИ:
– Состояние базы крупнопанельного домостроения в РФ
– Модернизация предприятий КПД
– Оборудование и технологии
– Современные бетоны, добавки и пигменты
– Архитектурно-планировочные решения
– Качество и энергоэффективность полносборных зданий
– Расчет и конструирование узлов сборных элементов
– Новые решения фасадов
– Опыт строительства крупнопанельного жилья

ПРОГРАММАКОНФЕРЕНЦИИ:

30ИЮНЯ– заезд участников и регистрация
1ИЮЛЯ  – выездная сессия 
  КАЗАНСКИЙДСК
  ЖИЛОЙКОМПЛЕКС«СВЕТЛАЯДОЛИНА»

2ИЮЛЯ  1) пленарное заседание
  2) секции:  

 «Архитектура и особенности проектных    
 решений крупнопанельных зданий»

  «Гибкая технология предприятий ДСК и КПД»
  3) круглый стол 

 «Девелоперы о проблемах крупнопанель-   
 ного домостроения»

К проведению конференции готовятся тематические номера журналов «Жилищное строительство» №5–2015 г. и «Строительные материалы»® №5–2015 г., 
в которых будут опубликованы основные пленарные и секционные доклады. Представление докладов в виде статей до 15.04.2015 г.

Организационныйкомитет:
Телефон/факс: +7 (499) 976-20-36, 976-22-08

E-mail: kpd-conf@mail.ru; mail@rifsm.ru     www.rifsm.ru

Адрес для корреспонденции: 127434, Москва, Дмитровское ш., д. 9, стр. 3
редакция журнала «Жилищное строительство»

Спонсоры конференции:

Партнеры конференции:

30ИЮНЯ–3ИЮЛЯ2015Г.КАЗАНЬ

30июня – экскурсия в Казанский Кремль

1июля – экскурсия на остров-град Свияжск

3ИЮЛЯ – посещение ООО «Домкор Индустрия»
  и объектов строительства  

 в г. Набережные Челны
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Information

Начиная с апреля 2015 г. потребители продукции хол
динга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» смогут выбирать необходимый 
цемент по цветовому коду.

Упаковка имеет цветовое кодирование для каждой кате
гории цемента, что значительно упрощает выбор нужного 
продукта. В частности, переносные ручки упаковки бигбэг 
соответствуют цветовому коду той или иной категории то
вара. Это значительно упрощает процессы транспортиров
ки и хранения продукции на складе. Мешки имеют цвето
вую опознавательную окантовку в нижней части. Сейчас в 
новой линейке упаковки используются зеленый, серый, си
ний и красный цвета.

Изучив пожелания партнеров по эксплуатационным ха
рактеристикам, а также лучший европейский опыт и техно
логии, специалисты холдинга разработали и сбалансирова
ли новую продуктовую матрицу, в результате чего появи
лась новая линейка упаковки.

Принцип формирования матрицы:
• торговая марка – ЕВРОЦЕМ;
• примерное соответствие старому ГОСТу – код 400 или 500;
• категория продукта – СУПЕР, ЭКСТРА, ПЛЮС, СУЛЬФА;
• цветовой код продукта.
Обновленная сбалансированная продуктовая матрица 

содержит четыре наиболее востребованные разновидности 
цемента:

1. ЕВРОЦЕМ 500 СУПЕР (EUROCEM 500 SUPER) – 
портландцемент М500. Цветовой код – зеленый.

Бетон на основе данного цемента сохраняет высокую 
подвижность, быстро набирает прочность, а также приоб
ретает повышенную стойкость к воздействию отрицатель
ной температуры, что позволяет успешно осуществлять 
монолитные работы в зимнее время.

2. ЕВРОЦЕМ 400 ПЛЮС (EUROCEM 400 PLUS) – порт
ландцемент М400 с минеральными добавками, стойкий к 
коррозии. Цветовой код – серый.

Цемент предназначен для широкого спектра строитель
ных работ: приготовления растворов, заливки в опалубку и 
производства ЖБК, бетонирования фундаментов, строи
тельства подземных конструкций и др. Данная разновид
ность цемента значительно улучшает технические и экс
плуатационные свойства бетона.

3. ЕВРОЦЕМ 500 СУЛЬФА (EUROCEM 500 SULFA) – 
сульфатостойкий портландцемент. Цветовой код – синий.

Используется для возведения конструкций, подвергаю
щихся воздействию агрессивных сред: бассейнов, колод
цев, подземных и подводных сооружений. Кроме того, бе
тон на основе данного цемента быстро набирает прочность, 
что позволяет значительно ускорить проведение монолит
ных работ.

4. ЕВРОЦЕМ 500 ЭКСТРА (EUROCEM 500 EXTRA) – 
портландцемент М500 с минеральными добавками. 
Цветовой код – красный.

Гарантированное качество в новой упаковке!

www.eurocement.ru

Телефон: 8-800-700-63-63

Отличительная особенность данной разновидности це
мента – низкий расход при приготовлении бетонной смеси. 
Характеризуется повышенной устойчивостью к воздей
ствию влаги, температурных колебаний и ультрафиолета, 
что делает его незаменимым при осуществлении как вну
тренних отделочных, так и наружных работ.

Принцип формирования продуктовой матрицы распро
страняется на все тарируемые цементы холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»: мешки по 25 и 50 кг, мягкие контей
неры (бигбэги) емкостью 1000 кг и бесподдонные паллеты 
в герметичной термоусадочной пленке.

Особое внимание при разработке новой линейки упа
ковки было уделено ее информативности. Указание торго
вой марки крупным шрифтом и массы содержится на всех 
сторонах новой упаковки, что удобно при использовании и 
выкладке товара в торговых точках: нет необходимости пе
реворачивать упаковку, чтобы узнать тип и массу продукта. 
Рекомендации по использованию продукции для различных 
целей, технические и эксплуатационные характеристики 
указаны на оборотной стороне тары в виде простых и по
нятных схем.

Новая упаковка изготовлена из трехслойной микропе
рированной бумаги плотностью 80 г/м2 (для сравнения, 
обычно плотность упаковки не превышает 70 г/м2), что де
лает упаковку более прочной, гарантирует сохранность со
держимого тары в ходе транспортировки и значительно 
увеличивает срок хранения цемента. Использование специ
ального клапана при фасовке делает упаковку более гер
метичной и сокращает риски потери продукта.

При изготовлении упаковки используются экологически 
чистые материалы, не оказывающие негативного влияния 
на окружающую среду при утилизации.
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Информация

Итальянская компания ЧИСМАК впервые изготови
ла и поставила клиенту три полностью укомплектован
ные линии очистки печных вагонеток с последующей 
системой уклада огнеупоров.

Данный результат получен  благодаря особому вни
манию, которое ЧИСМАК уделяет потребностям своих 
клиентов, желающих доминировать на рынке и уверенно 
себя чувствовать рядом со своим партнером, а не просто 
поставщиком, партнером, способным слушать, прини
мать вызов и превращать проблемы в возможности, ко
торые для клиента смогут стать толчком роста, сокраще
нием затрат, увеличением качества и количества произ
водства, другими словами, действовать и не стать 
«жертвой» рынка.   

Следуя данной логике, ЧИСМАК с сорокалетним 
опытом работы смог создать инновационное оборудова
ние, превосходное со всех точек зрения, которое в ре
зультате предоставляет клиентам следующие пре
имущества:

– 70% экономии расходов на техническое обслужи
вание линии и огнеупоров;

–  +90% увеличения эффективной оперативности;
– 100% экономии расходов на персонал;
– 70% экономии используемого пространства.

ЧИСМАК(CISMAC-ITALY): инновации и исследования. 
Новая автоматическая машина очистки печных вагонеток

Инновации компании ЧИСМАК служат доказатель
ством непрерывной и усердной работы, а также готов
ности инвестировать в развитие и усовершенствование 
всей линейки оборудования, обеспечивая своим клиен
там возможности постоянного роста.  

                                                 www.cismac.it

Реклама




