
Цемент, который завод «ЛСР-ЦЕМЕНТ» начал постав-
лять организациям строительного рынка c осени 2011 года, 
уверенно завоевывает Северо-Запад страны и Московский 
регион. Предприятие, расположенное в г. Сланцы, что в 175 
км от Санкт-Петербурга, является одним из самых экологи-
чески чистых и энергоэффективных не только в России, но 
и в Европе. Оснащенный инновационным оборудованием 
ведущих европейских производителей, завод рассчитан на 
ежегодный выпуск 1,86 млн тонн цемента.

Стабильно высокое качество цемента
Предприятие выпускает наиболее востребованные 

марки цемента: ЦЕМ I 42,5Н, ЦЕМ I 32,5Н и ЦЕМ II/А-
Ш 32,5Н. Цемент сертифицирован по ГОСТ 31108-2003, 
гармонизированному с европейским стандартом, и отвечает 
всем экологическим нормам.

Производимый цемент имеет стабильные характеристи-
ки, нормальные сроки схватывания и отличается высоким 
набором прочности в ранние сроки (до 75% прочности на 
7-е сутки). На 28-е сутки цемент имеет фактическую про-
чность, превышающую средние значения, определенные 
ГОСТ 31108-2003 и ГОСТ 10178-85. Это дает возможность 
потребителям снижать норму расхода цемента более чем на 
5%. Например, для цемента класса прочности ЦЕМ II /А-Ш 
32,5Н, который производит завод, на 28-е сутки фактичес-
кая прочность находится в пределах 40-44 МПа. Благодаря 
качественным показателям этот цемент успешно использу-
ется производителями сухих строительных смесей.

Стабильно высокие показатели цемента достигаются 
благодаря тому, что предприятие оснащено единой ав-
томатизированной системой контроля качества и всех 

этапов производства. В лаборатории завода на новейшем, 
в том числе роботизированном оборудовании от ведущих 
европейских производителей непрерывно проводятся 
исследования состава сырья и готовой продукции. Это 
позволяет оперативно контролировать качественные 
показатели, строго следить за дозированием сырьевых 

«ЛСР-ЦЕМЕНТ» – ЛидЕР 
СТРоиТЕЛьНого качЕСТва

 

в сентябре 2012 года новый высокотехнологичный 
завод группы ЛСР стал призером конкурса «Лидер 
строительного качества – 2012» в Северо-Западном фе-
деральном округе. Экспертное жюри отметило высокое 
качество цемента, производимого заводом.

Портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н с минеральными 
добавками ГОСТ 31108-2003

Показатели
Норматив 
по ГОСТ

Значения*
Номи-

нальное
Откло-
нение

Химический состав цемента, %

Потеря массы при прока-
ливании

не более 5,0 1,30 ±0,26

Содержание оксида серы (IV) не более 3,5 3,38 ±0,12

Содержание хлорид-иона Cl- не более 0,1 0,027 -

Физико-механические свойства цемента

Тонкость помола, проход 
через сито 008, %

не нормиру-
ется

96,5 ±0,50

Удельная поверхность по 
Блейну, м2/кг

не нормиру-
ется

340 ±15,0

Начало схватывания, мин. не ранее 75 230 ±25,0

Конец схватывания, мин.
не нормиру-

ется
280 ±20,0

Равномерность изменения 
объема (Ле-Шателье), мм

не более 10 0,70 ±0,50

Нормальная густота цемен-
тного теста, %

не нормиру-
ется

26,0 ±1,0

Предел прочности на сжа-
тие в возрасте 7 сут., МПа

не менее 16 32,9 ± 1,4

Предел прочности на сжатие 
в возрасте 28 сут., МПа

32,5÷52,5 43,5 ± 1,5

Санитарно-эпидемиологические свойства

Удельная эффективная ак-
тивность естественных ра-

дионуклидов (А эфф.), Бк/кг
не более 370 87,1 -

* показатели на июнь 2012 года
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компонентов и корректировать текущий технологический 
процесс в режиме online.

В качестве основных компонентов для производства 
цемента выступают известняк и глина, которые «ЛСР-
ЦЕМЕНТ» добывает в собственных карьерах вблизи от 
завода. Это позволяет предприятию быть независимым от 
поставщиков сырья и получать необходимые природные 
материалы надлежащего качества.

Именно поэтому цемент завода востребован производс-
твами, предъявляющими высокие требования к водостой-
кости, морозостойкости и долговечности конструкций.

Инновации в отгрузке
Инновационные технологии на заводе «ЛСР-ЦЕМЕНТ» 

охватывают все процессы, в том числе и отгрузку. Автомати-
зация процесса отгрузки цемента, взвешивания транспорта 
на въезде и выезде с завода, компьютеризированный доку-
ментооборот дают предприятию значительный потенциал 
по поставкам навального и тарированного цемента и поз-
воляют загружать в сутки более 150 машин и 90 железно-
дорожных вагонов.

Хочется отметить, что одним из основополагающих 
факторов при выборе цемента является высокое качество 
продукции. Именно поэтому каждая партия, выпускаемая 
заводом и отгружаемая организациям строительного рынка, 
сопровождается документом о качестве, который заполня-
ется строго по ГОСТ.

Завод «ЛСР-ЦЕМЕНТ» складирует готовый цемент в 
четырех силосах общей емкостью более 33 тыс. тонн. Отсюда 
навальный цемент отгружается в автоцементовозы, направля-
ется на участки тарирования продукции и отгрузки в желез-
нодорожные вагоны. Весь процесс отгрузки производится с 
применением современных обеспыливающих систем в авто-
матическом режиме при постоянном весовом контроле.

Упаковка цемента в фирменные трехслойные красно-
белые мешки весом по 50 кг осуществляется на самой мощ-
ной на Северо-Западе России линии тарировки. Скорость 
фасовки цемента достигает 2500 мешков в час. Упаковка 
цемента ведется при непрерывном электронном контроле 
веса. Кроме того, на заводе реализована инновационная 
технология формирования паллет специальным образом и 
упаковки их в термоусадочную пленку, что позволяет осу-

ществлять погрузочные работы и складирование цемента 
без использования поддонов. Благодаря водонепроницае-
мому пленочному паллетированию цемент после покупки 
можно хранить под открытым небом при условии сохране-
ния полной герметичности пленочной упаковки.

Доставку навального и тарированного цемента пред-
приятие осуществляет в собственных автоцементовозах 
и железнодорожных вагонах, кроме того, цемент можно 
забрать с завода самовывозом. Для оптимизации работы с 
производителями сухих строительных смесей, товарного 
бетона, железобетонных конструкций и изделий, домо-
строительными комбинатами офисы продаж завода «ЛСР-
ЦЕМЕНТ» открыты в Санкт-Петербурге и Москве.

Непрерывный контроль качества

Контроль качества на заводе является одной из при-
оритетных задач. Внутри предприятия к выпускаемой 
продукции предъявляются жесткие, часто превышающие 
заложенные в ГОСТе требования. Именно поэтому лабо-
ратория «ЛСР-ЦЕМЕНТ», оснащенная как современный 
европейский НИИ, отслеживает в непрерывном режиме 
качество входящего сырья, сырьевой муки, клинкера и 
готового цемента. Лаборатория аттестована и имеет под-
тверждение технической компетенции, выданное ФГУ 
«Центр испытаний и сертификации – Санкт-Петербург».

Для поддержания высокого уровня производимого 
цемента и осуществления постоянного контроля характе-
ристик всех компонентов пробы отбираются круглосуточ-
но с интервалом в один час при помощи автоматических 
пробоотборников, обеспечивающих репрезентативность 
проб. Исследования проводятся на уникальном роботи-
зированном оборудовании в течение 15-20 минут. Кроме 
того, в лаборатории имеется комплект оборудования для 
подготовки проб ручным способом.

«ЛСР-ЦЕМЕНТ»
(предприятие Группы ЛСР)

Отделы продаж:
Санкт-Петербург, тел.: (812) 640-00-19

Москва, тел.: (495) 988-75-96
sales@lsrcement.ru, www.lsrcement.ru

�СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ №6, 2012 М А Т Е Р И А Л Ы


