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Силикатные строительные материалы

Новый завод стал планомерным продолжением политики ГК ТЕРЕКС в области 
комплексного использования месторождений известняков – от получения щебня раз-
личных фракций и минерального порошка до обжига известняка с получением изве-
сти. Первый проект, реализованный в этом направлении, начался с приобретения ме-
сторождения в п. Товарково Калужской области, где и сейчас работает дробильно-
сортировочный завод.

Продолжением комплексного освоения карбонатного месторождения стало строи-
тельство завода обжига известняка на известь. В качестве партнера в создании произ-
водства был выбран европейский лидер – компания FELS-Werke GmbH (Германия). 
Начало производства совместного российско-германского проекта ООО «Фельс Известь» 
пришлось на 2009 г., тогда мощность предприятия составляла 110 тыс. т извести в год. 
Запуск второй очереди увеличил мощность завода до 230 тыс. т. Получаемая известь 
отвечала высоким стандартам качества и стала востребована в производстве автоклавно-
го газобетона.

Благодаря совместной работе с компанией FELS был приобретен ценный опыт органи-
зации известкового производства и получения продукта высокого качества, залогом кото-
рого является наличие соответствующего задачам карбонатного сырья.

Стартом нового известкового проекта ГК ТЕРЕКС стало приобретение Восточного 
участка Пореченского месторождения известняков. Известняки месторождения характе-
ризуются химико-физическими свойствами, обеспечивающими получение извести высо-
кого качества. Запасы его оцениваются на уровне 40 млн м3, что считается достаточным 
для 50 лет работы. Химический состав породы: CaCO3 ≥96%, MgCO3 ≤1%, SiO2 ≤1%.

TEREX-Lime – новое производство извести
В конце августа 2015 г. в Тульской области запущен новый завод 
по производству извести. ООО «Центр-Известняк», на базе которого 
построен завод TEREX-Lime, входит в ГК ТЕРЕКС, объединяющую 
предприятия по производству строительной керамики и нерудных 
материалов в Калужской и Тульской областях.

Карьер Пореченского месторождения извест-
няков (Восточный участок)

Дробильно-сортировочный узел

Специалисты компании «Мерц» 
(Швейцария) принимают актив-
ное участие в запуске печей

Печи «Мерц» – сердце завода по произ-
водству извести Участок подготовки сырья
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Silicate building materials

В настоящее время месторождение осваивается максимально эффективно. 
Добытый известняк перерабатывается на щебень фракций 5–20, 20–40, 40–70 
и 70–120 мм, также производится минеральный порошок как из отсева 0–5 мм, 
так и из щебня фракции 5–20 мм. Для производства извести используется из-
вестняк фракции 40–70 мм. Однако для повышения эффективности использо-
вания добытого известняка предусмотрена возможность обжига сырья фрак-
ции 20–40 и 70–120 мм. Отработка режимов обжига сырья различных фракций 
намечена на ближайшую перспективу. Таким образом, использование добытого 
камня составит более 90%.

Одной из важнейших составляющих успеха проекта является технология про-
изводства, учитывающая свойства сырья и конечного продукта. Инжиниринговый 
проект производства выполняла компания PSP Ingineering (Чехия), которая под-
готовила, поставила и провела шеф-монтаж оборудования линий транспортиров-
ки сырья и дробления, измельчения, хранения и отгрузки извести.

Главный технологический процесс известкового производства – обжиг. 
Поскольку проект TEREX-Lime ориентирован на получение извести высокого каче-
ства, то и выбраны были печи мирового лидера в этой области – компании «Mерц» 
(Швейцария). Вертикальные шахтные печи типа HPS, работающие на газе, отлича-
ет высокая производительность (200 т/сут каждая) и универсальность технологии 
обжига с получением как мягко- так и жесткообожженного продукта.

Весь технологический процесс автоматизирован и визуализирован. 
Регулирование технологических параметров производится из операторской в 
режиме реального времени, что позволяет быстро производить корректировку 
процесса согласно плану производства.

В настоящее время установлены две печи, введение в строй которых будет 
завершено в октябре 2015 г. Запуск третьей печи запланирован на 2016 г. Тогда 
суммарная мощность производства составит 600 т извести в сутки. Проектом 
предусмотрена возможность расширения производства за счет установки четвер-
той аналогичной печи.

Как известно, для выпуска продукта высокого качества со стабильными свой-
ствами необходимо использование высококачественного сырья. Технологическая 
цепочка предусматривает три стадии грохочения, причем последняя произво-
дится непосредственно перед засыпкой с печь.

Полученная комовая известь поступает для хранения в силоса (14 силосов 
общим объемом 8 тыс. т). В производственной программе предусмотрен отпуск 
извести 0–10 и 10–50 мм, а также порошкообразного продукта (90 мкм) среднего 
и жесткого обжига.

Для удобства потребителей в проект заложена возможность одновременной 
отгрузки до 7 автомашин. Каждый силос товарной извести (10 шт.) оборудован 
беспылевым выгрузочным устройством.

Весь процесс производства находится под жестким контролем. В лаборато-
рии завода собран штат высокопрофессиональных специалистов, которые про-
шли дополнительное обучение в рамках договора подряда с поставщиками обо-
рудования. В их распоряжении современное исследовательское оборудование и 
инструменты. Планы предприятия предусматривают проводить контроль каче-
ства как по российским стандартам (ГОСТ 9179–77, 22688–77), так и по европей-
ским – EN452 (1, 2).

Такая известь должна найти применение при производстве силикатных и га-
зосиликатных изделий автоклавного твердения, а также в металлургии. Уже 
сейчас, на этапе запуска производства к новому заводу приковано внимание бу-
дущих потребителей. Одними из первых визит на предприятие нанесли специали-
сты компании «Тулачермет-Сталь». Их интерес не случаен: в стадии реализации 
– новый конвертор (первый в постсоветской России), который требует примене-
ния извести высокого качества.

Потребителями извести завода TEREX-Lime могут стать заводы силикатного 
кирпича, оснащенные современным оборудованием и работающие по прямой 
технологии производства силикатных изделий. Ведутся переговоры по поставке 
извести на ряд заводов Центрального Федерального округа РФ.

Контактная информация:
www.terex-group.ru

artamonov.av@terex-group.ru
+7 903 560 18 25
+7 903 772 36 26

Печи оснащены газовыми горелками

Помольное отделение и участок хранения и отгрузки 
готовой продукции

Заводская лаборатория оборудована современной 
исследовательской техникой




