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Предприятия ГК «TEREX» более 15 лет занимаются добычей и 
переработкой минерального сырья: известняков и керамических глин. 
На московском рынке необожженных известняков TEREX является 
признанным лидером. Более 1200 сотрудников работают для создания 
и поставки материалов в различные отрасли промышленности. 
Компания представлена в четырех регионах ЦФО РФ – Московской, 
Калужской, Смоленской и Тульской областях. Каждый год компания 
внедряет новые проекты.

В 2012 г. компания приобрела и начала разрабатывать Восточный 
участок Пореченского месторождения известняков в Тульской обла-
сти. Запасы превосходного сырья составляют 40 млн м3. Этого до-
статочно для 50 лет бесперебойной работы. Известняки месторожде-
ния отличает высокая химическая чистота (≥96% CaCO3, ≤1% MgCO3, 
≤1% SiO2) и уникальные условия залегания.

Для эффективной переработки и обжига известняка в проекте 
TEREX-Lime руководством группы компаний было принято решение 
приобрести самое современное и высокотехнологичное оборудова-
ние, что явилось основополагающим фактором при выборе универ-
сальной технологии компании Мерц (Maerz Ofenbau AG).

В конце 2012 г. между компаниями TEREX и Мерц был подписан 
контракт на поставку трех высокоэффективных одношахтных печей 
для обжига извести типа H4-1 для получения жестко- и среднеобо-
жженной извести. Каждая печь производительностью 200 т/сут рабо-
тает на природном газе и позволяет обжигать известняк размером 
частиц 20–70 мм.
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Уже на первом совещании в январе 2013 г. были озвучены четкие 
временные рамки и сжатые сроки запуска завода, и команда инжене-
ров Мерц сразу же приступила к работе по проектированию электри-
ческой и механической частей проекта TEREX-Lime.

Выполнение проекта TEREX-Lime велось по строгому графику, 
который контролировался руководством ГК «TEREX» и менеджером 
проекта компании Мерц.

В августе 2015 г. была введена в эксплуатацию первая печь для 
обжига извести, в сентябре этого же года – вторая печь. А годом позже –  
в сентябре 2016 г. запущена третья печь.

В настоящее время все три печи работают на полную мощность, 
что позволяет производить более 200 тыс. т в год высококачественной 
жестко-, средне- и мягкообожженной извести 1-го сорта.

Учитывая спрос на высококачественную известь в строительной 
отрасли Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, проект 
TEREX-Lime уже признан успешным для обеих сторон.


