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Non-Profit Partnership of Lime Producers – 15 Years
Профессиональное отраслевое Некоммерческое партнерство производителей извести (Союз производителей извести) было создано в августе 2006 г. Необходимость объединения для решения общих проблем возникла одновременно у нескольких российских
предприятий по производству извести. На отраслевой конференции, которая проходила в
Новгородской области по инициативе руководства Угловского известкового комбината,
руководители предприятий впервые заговорили о том, что, объединив усилия, можно
добиться больших результатов на пути развития и процветания не только отдельных заводов, но и всей отрасли.
Основателями Союза производителей извести стали семь предприятий:
ОАО «Угловский известковый комбинат» (Новгородская обл.); ОАО «Стройматериалы»
(Белгород); ОАО «Клинцовский силикатный завод» (Брянская обл.); ОАО «Завод производства извести» (Владимирская обл.); ОАО «Солигаличский известковый комбинат»
(Костромская обл.); ООО «Воронежглавмел», представляющее ОАО «Копанищенский
комбинат строительных материалов» (Воронежская обл.); ООО «Придонхимстрой
Известь» (Воронежская обл.), выразив таким образом готовность к координации своей
деятельности и необходимости объединения ресурсов для решения общих проблем.
Главной целью создания союза является содействие формированию и развитию цивилизованного рынка строительных материалов и химической продукции на территории
России, сотрудничество с органами государственной власти по выработке и принятию
решений, направленных на создание благоприятной экономической и правовой ситуации
для производителей извести, а также защита законных прав и интересов членов Союза в
условиях рыночной экономики.
За прошедшие годы союз стал крупнейшим отраслевым объединением, в состав которого входит шестнадцать предприятий. К основателям отраслевого сообщества присоединились: ООО «Фельс Известь» (Калужская обл.); ООО «Известь Сысерти» (Свердловская
обл.); АО «Искитимизвесть» (Новосибирская обл.); ПАО «Химико-металлургический завод» (Красноярский край); ЗАО «Известняк» Джегонасский карьер» (КарачаевоЧеркесская Республика); АО «Эльдако» (Воронежская обл.); ООО «Силикат» (Саратовская
обл.); ООО «ЭКО-Золопродукт инвест»(Рязанская обл.); ООО «Добрятинское карьероуправление» (Владимирская обл.); ОАО «Известковый завод» (Республика Башкортостан);
ООО ВПП «Известа» (Воронежская обл.)
Союз производителей извести всегда открыт для добровольного вступления новых
участников и стратегического партнерства.
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В Совет Союза производителей извести на сегодня входят директор по экономике
ООО «Главмел» Тарарыков Олег Юрьевич, генеральный директор ОАО «Солигаличский
известковый комбинат» Дьяконов Владимир Дмитриевич, генеральный директор
ООО «Добрятинское карьероуправление» Баранков Игорь Владимирович, генеральный
директор ООО «Управление ИЦА», действующий от имени АО «Клинцовский силикатный
завод», Филин Алексей Леонидович.
За прошедшие годы сфера деятельности СПИ существенно расширилась. Регулярно
проводится работа по сбору и систематизации отраслевой информации не только в
России, но и поступающей из-за рубежа.
Полезной для специалистов стала возможность посещения известковых предприятий
за рубежом. Совместно с редакцией журнала «Строительные материалы»® были организованы деловые поездки в Германию, Китай, Италию.
В составе рабочей группы союз принимал активное участие в работе по пересмотру
ГОСТа на строительную известь, подготовке справочника НДТ «Производство извести».
В рамках заседания Комиссии по развитию промышленности строительных материалов при Общественном совете Минпромторга России было заключено соглашение о сотрудничестве с некоммерческой организацией «Союзцемент», которое предусматривает
взаимодействие организаций в области строительства и ремонта федеральных, региональных и муниципальных автомобильных дорог с устройством оснований из грунтов,
укрепленных минеральными вяжущими.
В настоящее время особую значимость приобретают вопросы защиты и восстановления окружающей среды. Применение извести является одним из лучших и эффективных
решений для:
– дезинфекции и обеззараживания осадка сточных вод;
– очистки водоемов, рек, прибрежных акваторий морей;
– очистки отходящих газов в промышленном производстве;
– известкования почв с целью их раскисления;
– укрепления и стабилизации грунтов;
– обезвреживания почвы при ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
Конкуренция внутри отрасли не мешает членам союза, а наоборот, помогает объединиться для решения первоочередных и перспективных задач общеотраслевого характера.
Объединение усилий позволяет предприятиям эффективнее противостоять факторам,
тормозящим развитие отрасли.

Союз производителей извести благодарит всех, кто 15 лет идет вместе с ним по
пути развития и процветания отрасли. Впереди много дел по развитию технологической базы, оптимизации нормативно-технических документов, развитию цивилизованного рынка и расширению областей применения извести. Осилить дорогу легче идущим вместе.
394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73, пом. 1, оф. 401
Тел.: + 7 (473) 229-41-85
E-mail: nppi.office@yandex.ru
www.soyuzizvest.ru

Редакция журнала «Строительные материалы»® поздравляет Союз производителей извести с 15-летием
активной работы, желает успехов в решении задач и достижении поставленных целей
и благодарит за многолетнее плодотворное сотрудничество.
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