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SIBELCO: ОТКРЫТО
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
К целому ряду предприятий Sibelco Россия – а это
ЗАО «Кварцевые пески», ЗАО «Русская горная компания», ОАО «Раменский ГОК», ЗАО «Неболчинское
карьероуправление», ООО «Воронежское рудоуправление» – добавилась еще одна производственная
единица. На площадке Раменского ГОКа бельгийская
компания открыла свой первый в России цех по измельчению промышленных минералов.

Как и было запланировано, новый цех введен в эксплуатацию и начал операционную деятельность в III квартале
2017 года. После выхода на проектную
мощность здесь будут производить и
поставлять на рынок 24 наименования
продуктов с исходящим сырьем из трех
минералов. Предусматривается помол
таких материалов, как гидроксид алюминия, барит и волластонит. Данные
измельченные минералы широко применяются в различных областях промышленности. Достаточно сказать, что
основные потребители – это лакокрасочная промышленность (производство
порошковых покрытий, антикоррозионных, индустриальных и защитных
покрытий); металлургия (производство
шлакообразующих смесей); кабельная
и полимерная отрасли и керамика (как
компонент в глазурях в производстве
керамической плитки и сантехники).

Производство организовано на базе ОАО «Рамен
ский горно-обогатительный комбинат». Что, в общемто, вполне закономерно и обоснованно. Раменский
ГОК – это флагман Sibelco в России, имеет хорошую
развитую производственную базу, обладает штатом из
высококвалифицированных специалистов и удачно
расположен с точки зрения логистики для ключевых
клиентов компании в Московской области и Центральном федеральном округе.
Собственно, технологический процесс
нового цеха представляет собой доставку
сырьевых компонентов, производство (помол) и складирование готовой продукции и
отгрузку клиенту. Контроль качества и производственных операций осуществляется на
всем протяжении технологической цепочки
– как на входе, так и на выходе.
Подобные цеха для материнской компании не в новинку. Аналоги работают в
Испании, Италии, Нидерландах и Великобритании, а также в некоторых азиатских
странах. И все же этот проект в России
по-своему уникален. Специально для него
были улучшены технологии, адаптировано
подобранное оборудование с учетом требований к конечной продукции локальных
клиентов в нашей стране.
«Цель нашего проекта – заменить важный этап создания конечного продукта с
«Made in Europe» на «Сделано в России», сделать наши
продукты более конкурентоспособными, привлекательны-
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ми по цене и условиям поставки. С локальным производством мы можем быть более гибкими и быстрее выполнять
требования каждого конкретного заказчика. А их у Sibelco
в России немало: многие глобальные клиенты компании
имеют производства на территории России и используют
в настоящее время импортное сырье. Также нашими партнерами являются десятки крупных и средних российских
предприятий», – отметил на торжественной церемонии
открытия нового производства генеральный директор
Sibelco Россия Андрей Дасковский.
«Участие ведущей мировой компании в проектах в
России еще раз подтверждает инвестиционную привлекательность российской экономики. Компания Sibelco,
открывая новый цех по измельчению минералов с самыми
передовыми технологиями, обеспечивает высокую степень
локализации производства в России», – заявил исполнительный вице-президент Sibelco Global Лакокрасочные
материалы и полимеры Паоло Дженнари.
И в заключение сухие, но убедительные цифры:
мощность цеха на начальном этапе составит 10 тыс. тонн
измельченных минералов в год и уже в 2018 г. может достичь 20 тыс. тонн продукции при 2-х сменной работе.
Инвестиции в строительство и ввод в эксплуатацию цеха
составили 6,3 млн евро. Срок осуществления проекта
составил всего 1,5 года. В планах – экспорт в Казахстан,
Беларусь, Армению. Потенциально возможны продажи и в
другие страны СНГ, что расширит географию присутствия
Sibelco на постсоветском рынке.
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