
Основа сырья – около 75% известняка, или мела, и 
25% глины. Но для получения цемента это сырье обяза-
тельно дополняют добавками с высоким содержанием 
железа, алюминия, а также песком и суглинками. «Если на 
собственном карьере, например, нет глины, мы докупаем 
бокситы и добавляем их в сырьевую смесь, чтобы скор-
ректировать ее параметры», – говорит главный технолог 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Василий Михайлов. Еще один вид 
сырья – мергель, представляющий собой естественную 
смесь основных компонентов. По словам Василия Ми-
хайлова, мергель «практически всегда попадает» в нужное 
соотношение веществ, тем самым облегчая работу по про-
изводству цемента.

Точный расчет
Главные свойства будущего продукта зависят от соот-

ношения химических соединений в его составе – алита 
(трехкальциевого силиката), белита (двухкальциевого 
силиката), алюмината и алюмоферрита. Так, если необхо-
димо получить цемент с быстрым схватыванием – ранней 

прочностью, то в составе клинкера должно быть увели-
чено содержание алюминатов. Добиться же поздней и 
более высокой прочности позволяет высокое содержание 
алита. Цемент с высокой прочностью – портландцемент 
– составляет основу производства холдинга и наиболее 
распространен в строительстве.

Влияние на схватывание цемента оказывает и тонкость 
помола клинкера. «На этой стадии мы можем управлять 
качественными характеристиками цемента. Чем тоньше 
будет помол, тем существеннее усилятся другие свойства 
строительного материала. Например, сроки схватывания 
при ранней прочности ускорятся, а при поздней, наоборот, 
сократятся. Если же помол будет толще, то будет проис-

ходить обратный процесс», – говорит 
Василий Михайлов.

Холдинг уделяет особое внимание 
качеству разрабатываемого сырья. 
«Основное требование к сырью при его 
добыче – высокое содержание окиси 
кальция, алюминия и, наоборот, ми-
нимальное содержание щелочей и маг-
ния. Мы ведем постоянный контроль 
качества и всегда держим его на высо-
ком уровне», – отмечает руководитель 
департамента горных работ холдинга 
Виктор Гуськов.

Весь спектр пород
«Сырьевая база каждого месторож-

дения уникальна, двух одинаковых 
быть не может», – подчеркивает Ва-
силий Михайлов. «Но вне зависимости 
от характеристик карьера клинкер 
должен соответствовать техническим 
условиям, а готовый цемент – ГОСТу. 
Это главные критерии качества, и наш 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВА
 

Месторождения, богатые природными ископаемы-
ми, – отправная точка сложного и многоступенчатого 
процесса производства цемента. Здесь ведется добыча 
известняка, глины, мергеля – сырья, которое потом 
становится основой для приготовления прочного и не-
заменимого строительного материала. «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» добывает сырье в 24 карьерах. Общие запасы этих 
месторождений составляют больше 4 млрд тонн.

� СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ №3, 2014



продукт всегда им отвечает», – заключает главный 
технолог.

Так, завод «Осколцемент» обеспечивается сырьем с от-
вала Лебединского горно-обогатительного комбината. «Это 
очень сложная и вместе с тем уникальная база. Если для них 
это побочный продукт производства, то для нас сырье. Но 
высокая дисциплина, слаженная работа и профессиона-
лизм коллектива позволяют получать из него качественный 
цемент», – рассказывает Василий Михайлов.

Есть в распоряжении холдинга и другие необычные 
месторождения. Например, в Рязанской, Брянской, 
Ульяновской областях в сырьевых карьерах встречаются 
раковины древних головоногих моллюсков, вымерших 
еще вместе с динозаврами, – аммониты. «Они иногда 
попадаются в отложениях известняка, бывают размером 
с ладонь или даже с противень», – утверждает Виктор 
Гуськов.

Еще один уникальный карьер расположен в Самар-
ской области и обеспечивает сырьем завод «Жигулевские 
стройматериалы». «Это огромная гора, входящая в состав 
государственного природного заповедника. В ее толще 
залегает известняк суммарной мощностью 50 м, но между 

пластами известняка расположились доломитовые поро-
ды, – поясняет Виктор Гуськов. – Часть из них идет на 
производство щебня, а на вывоз оставшихся ископаемых 
приходится тратить немалые средства. В ближайшее время 
мы изучаем возможность отработки доломитов подземным 
способом с применением шахтного оборудования».

Взрывов не будет
Внедрение новых технологий – одно из главных на-

правлений развития холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». 
Предприятия холдинга первыми перешли на абсолютно 
новый способ добычи сырья: в работу были введены 
горные комбайны, которые не требуют предварительных 
буровзрывных работ, таким образом, они позволяют вести 
добычу там, где буровзрывные работы производить нельзя, 
– в месторождениях, расположенных рядом с населенными 
пунктами.

Первый такой комбайн применили в Карачаево-Чер-
кесии на карьере, который обеспечивает сырьем «Кавказ-

цемент». Оборудование показало высокие результаты, и 
сейчас в регионе работают уже 3 таких комбайна, добыва-
ющие за год до 3,5 млн тонн сырья. Комбайны затем поя-
вились и на других предприятиях «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»: 
«Липецкцементе», «Пикалевском цементе». Планируется 
использовать это оборудование и на новом месторождении 
в Узбекистане.

В целом в течение 2008-2012 годов холдинг реализовал 
программу по замене устаревшего технического парка. 
Было приобретено 310 единиц новейшего оборудования, 
применяемого на мировом рынке. Например, современные 
и маневренные машины японской фирмы Hitachi, позволя-
ющие значительно оптимизировать процесс добычи сырья. 
Серьезному обновлению подвергся и автомобильный парк: 
30-тонные автомобили марки «БелАЗ» были заменены на 
более мощные 45-тонные Volvo и Caterpillar для карьеров 
со слабыми грунтами.

В ответе за экологию
Ежегодно холдинг восстанавливает естественные при-

родные условия в зонах отвалов вскрышных пород в Ли-
пецкой, Брянской, Ульяновской, Рязанской, Самарской, 

Белгородской областях и ряде других регионов. Но и после 
завершения разработки карьера «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» не 
забывает о рекультивации, поддержании экологии регио-
на. Первый ее этап – горнотехнический. Он заключается 
в том, чтобы засыпать или затопить карьер. Второй этап 
– биологический. На этой стадии рекультивируемая зона 
обогащается флорой и фауной.

Специалисты «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» не намерены 
останавливаться на достигнутом. Главной целью они 
называют дальнейшее развитие технической базы хол-
динга и снижение воздействия на окружающую среду. 
В частности, для уменьшения влажности сырья холдинг 
собирается применить новейшую технологию осушения 
меловых пластов, когда внизу пласта бурятся горизон-
тальные скважины, по которым стекает вода. Технику, 
выполняющую разработку карьеров, планируется пере-
вести с дизельного топлива на более экологичный сжатый 
или сжиженный газ.
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