
6 августа стал особым днем для ра�
ботников ОАО «Сухоложскцемент» – в
этот день состоялось открытие новой,
пятой технологической линии по выпус�
ку цемента сухим способом. По сути,
новая линия производительностью 1,3
млн т цемента в год – это самостоятель�
ный, полностью автоматизированный
завод с собственной инфраструктурой.

С пуском новой линии «Сухоложскце�
мент» становится одним из крупнейших
производителей тампонажного и обще�
строительного цемента в России.

История «Сухоложскцемента» восходит
к 1970�м гг., когда были построены 4 ли�
нии по производству цемента мокрым спо�
собом. Впоследствии предприятие превра�
тилось в крупнейшего поставщика тампо�
нажных цементов по ГОСТ 1581�96. Удоб�
ное географическое положение, близость
соседней Тюменской области, где располо�

жены крупные месторождения нефти и
газа, заставили руководство концерна
«Дюккерхофф» обратить внимание на это
предприятие.

Здесь необходимо сделать небольшое
отступление. Дело в том, что концерн
«Дюккерхофф» владеет более чем 25 це�
ментными заводами, в собственности кон�
церна – свыше 100 бетонных заводов в
Европе (Германия, Украина, Люксембург,
Польша, Чехия) и Америке. Примечатель�
но, что «Дюккерхофф» – единственный в
Германии производитель белого цемента,
а также тампонажных цементов по стан�
дарту API (Американского нефтяного ин�
ститута). Этот высококачественный це�
мент, стандарты которого были заложены
основателем компании Вильгельмом Гус�
тавом Дюккерхоффом, уже более 50 лет
экспортируется по всему миру.

Клиенты концерна, в частности
Halliburton, Schlumberger и BJ, которые с

1980�х гг. активно занимаются в России
сервисом цементирования нефтяных и га�
зовых скважин, подали идею организо�
вать в нашей стране производство такого
же тампонажного цемента, как в Герма�
нии. Расчет очевиден – экономия на ло�
гистике и растаможивании. После инспек�
ционных поездок, а они длились 2 года,
выбор был сделан в пользу «Сухоложск�
цемента».

Российское предприятие приняло пред�
ложение о сотрудничестве. Первоначаль�
ные инвестиции были направлены главным
образом на модернизацию производства
для выпуска тампонажных цементов по
стандарту API. Была получена соответству�
ющая лицензия. Для реализации произво�
димых цементов создано ООО «Дюккер�
хофф – Сухой Лог. Общество по сбыту там�
понажных цементов», которое и по сей день
поставляет тампонажный цемент по стан�
дарту API не только по России, но и в Ка�
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захстан, Азербайджан, Туркменистан, Узбе�
кистан. Это более 200 тыс. т в год при со�
вокупном выпуске всех 9 сортов цемента,
производимых на заводе, в 2,4 млн т (дан�
ные 2008 г.).

Чем это выгодно для российского пред�
приятия?

В первую очередь – это доступ к допол�
нительному источнику капиталовложений.
Известно, что возврат вложенных инвести�
ций в цементном бизнесе происходит, как
правило, через 10�15 лет. В российских ус�
ловиях дороговизна кредитных ресурсов и
практическое отсутствие «длинных кредит�
ных денег» делают для многих предприятий
ситуацию патовой.

Кроме того, в подобном сотрудничестве
есть и такие положительные стороны, как
внедрение передовых методов управления,
обучение персонала, объединение опыта
цементных заводов в разных странах, вхо�
дящих в концерн.

Кульминацией торжественной церемо�
нии открытия пятой технологической линии
стало разжигание цементной печи факе�
лом, который был зажжен в печи на дей�
ствующем производстве. Затем губернатор
Свердловской области Александр Миша�
рин и президент группы Buzzi Unicem, а это
основной акционер ОАО «Сухоложскце�
мент», Сандро Буцци, одновременно нажав
«красную кнопку», осуществили символи�
ческий запуск новой линии стоимостью в
240 млн евро.

Ее строительство без натяжки можно
назвать международной стройкой, по�
скольку были задействованы подрядные
организации из Европы и России. Напри�

мер, крытый склад клинкера строился под
контролем итальянцев. У нас просто нет
опыта проведения такого рода работ. Это
первый подобный склад в России, а техно�
логия строительства таких объектов разра�
ботана на Апеннинском полуострове. Все�
го же за два с половиной года, что строил�
ся объект, было залито около 70 тыс. т бе�
тона, смонтировано порядка 11 тыс. т ме�
таллоконструкций, проложено более 5 км
инженерных коммуникаций и 11 км желез�
нодорожных путей.

Идеология проекта базируется в трех
основных принципах: качество цемента,

экономичность и экологичность произ�
водства. Но это не единственный секрет
высокой конкурентоспособности пред�
приятия. Как утверждает генеральный
директор ОАО «Сухоложскцемент» Вла�
димир Николаев, «у нас будет полный
порядок, если у наших клиентов дела
идут успешно». Следуя этому простому
принципу (все гениальное, действитель�
но, просто), компания акцентирована на
работу с клиентами. Например, потреби�
тели подключаются к совместным подбо�
рам составов бетона, испытаниям и ана�
лизам. Выезжающий непосредственно на

Таблица 2. Физико�механические испытания цемента в бетоне для производства ЖБИ в условиях термообработки паром

Расход материалов, кг/м3 Свойства бетонной  
смеси 

Расход 
цемента 

Производитель Щебень Песок Добавка*, 
% 

О.К., см В/Ц γγγγ смеси 
кг/м3 

Прочность на сжатие после ТВО, 
МПа (2 часа выдержка + 2 часа 

подъем температуры до 500С + 12 
часов изотерма при температуре 
500С + 2 часа спад температуры) 

550 Производитель цемента 1 1050 700 Добавка 22 0,36 2485 50,4 
*Добавка применялась на основе РСЕ, с одинаковым расходом от массы цемента 

550 ОАО «Сухоложскцемент» 1050 700 Добавка 24 0,31 2525 57,7 

Таблица 1. Физико�механические лабораторные испытания цемента в бетоне. Подбор состава бетона для марки М350П5

Расход материалов, кг/м3 Свойства бетонной смеси Прочность на сжатие, МПа 
Расход 

цемента 
Производитель Щебень Отсев Добавка* О.К., см В/Ц γγγγ смеси кг/м3 3 суток 7 суток 28 суток 

430 Производитель цемента 1 1100 695 Добавка 22 0,57 2322 19,52 26,39 31,17 
430 Производитель цемента 2 1100 695 Добавка 24 0,57 2323 21,36 28,94 36,35 

*Добавка использовалась на нафталин�формальдегидной основе, с одинаковым расходом от массы цемента 

430 ОАО «Сухоложскцемент» 1100 695 Добавка 24 0,51 2383 27,77 34,97 42,15 
400 ОАО «Сухоложскцемент» 1100 725 Добавка 25 0,61 2384 20,75 27,78 32,87 

Исходные материалы: цемент марки ЦЕМ I 42,5Н, соответствующий ГОСТ 31108�2003; щебень гранитный фр. 5�20, соответствую�
щий ГОСТ 8267�93; отсев, соответствующий ГОСТ 8736�93; вода, соответствующая ГОСТ 23732.

Исходные материалы: цемент марки ЦЕМ I 42,5Н, соответствующий ГОСТ 31108�2003; щебень гранитный фр. 5�20, соответствую�
щий ГОСТ 8267�93; песок, соответствующий ГОСТ 8736�93; вода, соответствующая ГОСТ 23732.



производственную площадку к потреби�
телю специалист осуществляет всю необ�
ходимую для клиента поддержку: от кон�
сультаций до решения конкретных вопро�
сов, связанных с применением продукции
предприятия. В случае отсутствия у кли�
ента какого�либо лабораторного обору�
дования нужные испытания или анализы
проводятся в лаборатории ОАО
«Сухоложскцемент».

Заводская лаборатория – предмет гор�
дости компании. Здесь выполняется широ�
кий спектр анализов и испытаний по конт�
ролю качества сырьевых материалов, полу�
фабрикатов и готовой продукции.

Основные направления ее работы:
• Химический анализ материалов на всех

этапах производства. Для рутинных химичес�
ких анализов используется рентгеноспект�
ральный метод, обеспечивающий высокую
точность и оперативность. Эксплуатируются
3 рентгеновских спектрометра, в т.ч. самый
современный аппарат ARL�9900 производ�
ства компании Thermo Scientific. В референ�
тных и исследовательских целях применяют�
ся различные методы «мокрой» химии, в т.ч.
пламенно�фотометрический метод для вы�
сокоточного анализа щелочных металлов.

• Петрографический анализ клинкера
выполняется на современном комплексе,
включающем комплект оборудования для
автоматизированной подготовки образцов
фирмы Struers, микроскоп Olympus с циф�
ровой фотокамерой, компьютерную систе�
му анализа изображений Siams.

• Зерновой состав цемента анализирует�
ся всеми возможными методами: лазерная
гранулометрия (лазерный анализатор «Мик�
росайзер»), удельная поверхность по Блейну
(аппараты Toni и Acmel), удельная поверх�
ность методом воздухопроницаемости (аппа�
раты ПСХ�9), пневморассев (приборы РП�5),
виброрассев (аппарат Endecotts).

• Лаборатория с 1997 г. выполняет ис�
пытания строительных цементов по между�
народному стандарту EN 196. Использует�
ся испытательное оборудование компаний
ELE, Testing, Acmel. Приобретенный опыт
позволил компании безболезненно перей�
ти в 2008 г. на выпуск цементов по новому
ГОСТ 31108 и на испытания по ГОСТ 30744,
которые гармонизированы с международ�
ными стандартами.

• Несмотря на состоявшийся переход на
новые стандарты, полностью сохранена и
обновляется линейка испытательного обо�

рудования по ГОСТ 310. Все строительные
цементы, выпускаемые по новому ГОСТ
30744, ежемесячно испытываются на соот�
ветствие требованиям старого ГОСТ 10178.
При физико�механических испытаниях ис�
пользуются только прецизионные формы,
точность изготовления которых превышает
требования стандартов.

• Испытания тампонажных цементов
выполняются как по российскому ГОСТ
26798, так и по международному стандар�
ту API�10A. Используется испытательное
оборудование американской компании
Chandler Engineering и других ведущих из�
готовителей.

• Организована строительная лаборато�
рия, которая занимается подбором соста�
вов бетонов и изучением потребительских
свойств цемента. Выполняются все
стандартные испытания бетонных смесей, а
именно, воздухововлечения, сохраняемо�
сти марки по удобоукладываемости, ра�
створоотделению и водоотделению, а так�
же бетона по определению прочности, мо�
розостойкости и  водонепроницаемости.

Для подтверждения высокой точности
анализов и испытаний, а также соответствия
уровня компетентности требованиям меж�
дународного стандарта ИСО/МЭК 17025
лаборатория регулярно принимает участие
в межлабораторных сравнительных испы�
таниях, проводимых институтами «Сиб�
НИИцемент», WDI (Германия), API (США).

Благодаря работе с клиентами удалось
повысить качество производимого ими бе�
тона и добиться более эффективного ис�
пользования цемента.

Результаты совместных подборов соста�
ва бетона и испытаний полученных образ�
цов приведены в таблицах.

Полученные характеристики показате�
лей бетона позволили определить наибо�
лее результативные составы для отработки
в промышленных условиях.

Производство цемента принято считать
своеобразным барометром строительной
сферы и всей экономики. Процессы, проис�
ходящие в экономике, заметно отражаются
на работе цементной отрасли. Сегодня спрос
на цемент начал расти, хотя обострившаяся
конкуренция на фоне кризисных и посткри�
зисных явлений резко снизила цены, при�
близив их практически к уровню себестои�
мости. В этих условиях снижение производ�
ственных затрат может оказаться одним из
ключевых условий выживания предприятия.
Поэтому запуск пятой линии с ее высокой
эффективностью производства стал ключе�
вым этапом деятельности ОАО «Сухоложск�
цемент» и его партнера – концерна «Дюккер�
хофф». Дальнейшее развитие – это задание
предприятия на завтра.


