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Известняк
Добыча и производство
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INESCO —
Управляющая компания российских
производителей кварцевого песка,
доломита и известняка
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INESCO

В составе INESCO
шесть предприятий
Кварцевый песок

Доломит

Известняк

ЗАО «Форммат»
ЗАО «Кварцкум»
ООО «Балкум»
ООО «Кварцевые пески»

ООО «Кварц-НН»

ООО «Добрятинский комбинат
минеральных порошков»

Группа INESCO является лидером рынка в добыче, переработке и поставке промышленных минералов для
широкого спектра индустрий.
Группа INESCO объединяет в себе 6 предприятий. На предприятиях группы работают опытные специалисты. Для
производства продукции используется современное отечественное и зарубежное оборудование. Особый контроль
уделяется качеству продукции. Он осуществляется круглосуточно. Благодаря этому вся продукция соответствует
всем требованиям клиентов и ГОСТа. Сохранить эти позиции — главная задача предприятия. С этой целью проводится постоянная работа по внедрению новой техники и реконструкции действующего оборудования, по улучшению качества и увеличению объемов выпускаемой продукции.
С нами удобно работать — предприятия имеют собственные железнодорожные и автомобильные подъездные
пути. Мы оперативно и своевременно отправляем сырье заказчикам. INESCO работает со всеми регионами Российской Федерации и странами СНГ.
Наша цель — дальнейшее развитие, направленное на всестороннее удовлетворение запросов клиентов,
как по объемам отгрузки и качеству сырья, так и по оперативности обслуживания.
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INESCO

ДКМП

ООО «Добрятинский комбинат минеральных порошков» — уникальное стремительно
развивающееся предприятие в России.
Находится во Владимирской области, поселке
Добрятино.
Основной профиль — производство известняка
для стекольной промышленности, известняковой муки и минерального порошка.
Добыча материала производится на специально отведенном участке в карьере. Сырье
на данном участке имеет пониженное содержание железа и примесей. С участка добычи
исходный продукт поступает на дробильносортировочный комплекс. После дробления известняк попадает на обогатительную
фабрику, где проходит дополнительное
измельчение, грохочение и удаление пылевидной фракции из конечного продукта.
Вся продукция имеет сертификаты качества.
Производство осуществляется в соответствии
ГОСТ и ТУ. Поставки осуществляются по всей
России и в страны СНГ.
В год отгружается более 400 000 тонн высококачественного известняка.
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Области применения
продукции

Стекольная промышленность
Дорожное строительство
Производство сухих строительных смесей
Производство комбикормов
Подкормка птицы
Сельское хозяйство
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Поставка продукции
по всей России и странам СНГ

Поставка продукции осуществляется:
Навалом — продукция естественной влажности
Навалом — продукция в сухом состоянии
Фасовка в мешки МКР (биг-бег) г/п 1 тонна — продукция в сухом состоянии

Доставка по железной дороге

Автомобильным транспортом

В полувагоне (г/п 68 тонн)
В вагоне типа хоппер (г/п 71 тонна)

В автофуре (г/п 20 тонн)
В автоцементовозе (г/п 25 тонн)
В самосвале (г/п 20-30 тонн)

INESCO

Известняк

ООО «Добрятинский комбинат минеральных порошков» — уникальное стремительно
развивающееся предприятие в России.
Находится во Владимирской области, поселке
Добрятино.
Основной профиль — производство известняка для стекольной промышленности,
известняковой муки и минерального порошка.
Добыча материала производится на специально отведенном участке в карьере. Сырье
на данном участке имеет пониженное содержание железа и примесей. С участка добычи
исходный продукт поступает на дробильносортировочный комплекс. После дробления известняк попадает на обогатительную фабрику, где проходит дополнительное
измельчение, грохочение и удаление пылевидной фракции из конечного продукта.
Вся продукция имеет сертификаты качества.
Производство осуществляется в соответствии
ГОСТ и ТУ. Поставки осуществляются по всей
России и странам СНГ.
В год отгружается более 400 000 тонн высококачественного известняка.
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>
50

млн тонн
разведанных запасов
известняка
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Молотый известняк для стекольной промышленности,
фракции 0-0,1 мм

Подходит для следующих целей:
• Молотый известняк фракции 0-0,1 мм является основным компонентом
в стекольной промышленности для производства стекла.
Выпускаемая продукция соответствует ТУ 5716-001-37479474-2014.
Применяется
• Стекольная промышленность
Химический состав

0 mm

5

10

Наименование показателя

Количество,
по норме

Количество,
по факту

Массовая доля окиси кальция
(CaO)

не менее 52,0%

54,7%

Массовая доля окиси магния
(MgO)

не более 5,0%

1,0%

Массовая доля окиси
алюминия (Аl2O3)

не более 1,5%

0,1%

Массовая доля окислов железа
в перерасчете на Fe2O3

не более 0,1%

0,1%

Более 0,1 мм, % не более

5,0

1,0

Проход через сито 0,1 мм,
% не менее

95,0

99,0

Гранулометрический состав

Известняк
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Молотый известняк для стекольной промышленности,
фракции 0,1-1 мм

Подходит для следующих целей:
• Молотый известняк фракции 0,1-1 мм является основным компонентом
в стекольной промышленности для производства стекла.
Преимущества продукции:

0 mm

5

10

• стабильный гранулометрический состав и малое содержание мелкой
фракции, максимум 20% ниже сита 0,1, позволяет уменьшить запыление,
уменьшить унос в регенератор печи (около 10%) и исключить расслоение
шихты;
• размер частиц находится в диапазоне от 0,1-1,0 мм, это существенно ускоряет процесс проварки шихты, а также интенсифицирует процесс растворения кварца, что положительно сказывается на энергозатратах;
• стабильное низкое содержание оксида железа (<0,1%) позволяет снизить
количество брака и получать продукцию более высокого качества;
• использование в сочетании с молотым доломитом, позволяет снизить
температуру плавления шихты, в результате чего увеличится срок службы
печи, увеличится интервал замены огнеупоров и уменьшится потребление
газа;
• отсутствие аммонийного азота и его удушающего запаха.
Выпускаемая продукция соответствует ТУ 5716-001-37479474-2014.
Применяется
• Стекольная промышленность
Химический состав
Наименование показателя

Количество,
по норме

Количество,
по факту

Массовая доля окиси кальция
(CaO)

не менее 52,0%

54,7%

Массовая доля окиси магния
(MgO)

не более 5,0%

1,0%

Массовая доля окиси
алюминия (Аl2O3)

не более 1,5%

0,1%

Массовая доля окислов железа
в перерасчете на Fe2O3

не более 0,1%

0,07%

Массовая доля двуокиси
кремния (SiO2)

не более 2,0%

1,1%

Массовая доля влаги

не более 0,5%

0,1%

Более 0,1 мм, % не более

10%

1,0%

Более 0,1 мм, % не более

-

-

Проход через сито 0,1 мм,
% не более

20%

15%

Гранулометрический состав
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Молотый известняк для стекольной промышленности,
фракции 1-3 мм

Подходит для следующих целей:
• Молотый известняк фракции 1-3 мм является основным компонентом
в стекольной промышленности для производства стекла.
Выпускаемая продукция соответствует ТУ 5716-001-37479474-2014.
Применяется
• Стекольная промышленность
Химический состав

0 mm

5

10

Наименование показателя

Количество,
по норме

Количество,
по факту

Массовая доля окиси кальция
(CaO)

не менее 52,0%

53,6%

Массовая доля окиси магния
(MgO)

не более 5,0%

0,45%

Массовая доля окиси
алюминия (Аl2O3)

не более 1,5%

0,07%

Массовая доля окислов железа
в перерасчете на Fe2O3

не более 0,1%

0,058%

Массовая доля двуокиси
кремния (SiO2)

не более 2,0%

0,62%

Массовая доля влаги

не более 0,5%

0,09%

Гранулометрический состав
Более 5,0 мм, %

0

Более 3,0 мм, %

0,5

Более 1,0 мм, %

97,7%

Менее 1,0 мм, %

1,8

Известняк
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Известняковая мука для производства комбикормов
и подкормки птиц, фракции 0-0,1 мм

Подходит для следующих целей:
• Известняковая мука широко используется в сельскохозяйственной
отрасли как компонент для производства комбикормов, так и в качестве
отдельной добавки для подкормки животных и птицы.
Выпускаемая продукция
ГОСТ 26826-86 и имеет:
•
•
•
•

соответствует

всем

стандартам

качества,

сертификаты соответствия;
декларации соответствия;
протоколы испытаний;
ветеринарные свидетельства.

Применяется

0 mm

5

10

• Производство комбикормов
• Подкормка птицы
• Сельское хозяйство
Гранулометрический состав
Диаметр отверстий контрольных сит, мм

Остатки на ситах, %

10

0

5

0

3

0

0,1

4,5

Прочие характеристики
Влажность

0,09

Суммарная массовая доля CaCO3+MgCO3

95,2

Массовая доля нерастворимого в HCl
остатка

соответствует

Массовая доля невредных примесей
(окисей железа и алюминия

0,210

Наличие металлических частиц с острыми
краями

не обнаружено
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Известняковая мука для производства комбикормов
и подкормки птиц, фракции 0,1-1 мм

Подходит для следующих целей:
• Известняковая мука широко используется в сельскохозяйственной отрасли
как компонент для производства комбикормов, так и в качестве отдельной
добавки для подкормки животных и птицы.
Выпускаемая продукция
ГОСТ 26826-86 и имеет:
•
•
•
•

соответствует

всем

стандартам

качества,

сертификаты соответствия;
декларации соответствия;
протоколы испытаний;
ветеринарные свидетельства.

Применяется

0 mm

5

10

• Производство комбикормов
• Подкормка птицы
• Сельское хозяйство
Гранулометрический состав
Диаметр отверстий контрольных сит, мм

Остатки на ситах, %

10

0

5

0

3

0

0,1

5,4

Прочие характеристики
Влажность

0,09

Суммарная массовая доля CaCO3+MgCO3

95,2

Массовая доля нерастворимого в HCl
остатка

соответствует

Массовая доля невредных примесей
(окисей железа и алюминия

0,210

Наличие металлических частиц с острыми
краями

не обнаружено

Известняк
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Известняковая мука для подкормки птиц,
фракции 1-3 мм

Подходит для следующих целей:
• Известняковая мука широко используется в сельскохозяйственной отрасли
как компонент для производства комбикормов, так и в качестве отдельной
добавки для подкормки животных и птицы.
Выпускаемая продукция
ГОСТ 26826-86 и имеет:
•
•
•
•

соответствует

всем

стандартам

качества,

сертификаты соответствия;
декларации соответствия;
протоколы испытаний;
ветеринарные свидетельства.

Применяется

0 mm

5

10

• Производство комбикормов
• Подкормка птицы
• Сельское хозяйство
Характеристика
Наименование
показателей

Ед. Факт.
изм. содержание

Норма

НД
на методы
испытаний

Массовая доля влаги

%

<6,0

ГОСТ 14050-93

Массовая доля металломагнитной примеси:
размером до 2 мм вкл-но

мг/кг не обн-но <100

Наличие металлических
частиц с острыми краями

мг/кг не обн-но не доп-ся ГОСТ 13496.9-96

Массовая доля нерастворимого в HCl остатка

%

0,73

<5,0

ГОСТ 21138.6-78

Суммарная массовая доля
CaCO3+MgCO3 в пересчете
на сухое вещество, в т. ч.
массовая доля кальция

%

98,1

>85,0

ГОСТ 14050-93

%

34,4

>32,0

Массовая доля ядовитых
веществ:
свинца
мышьяка
фтора

%
%
%

Гранулометрический состав:
частные остатки на ситах
с диаметром отверстий:
10 мм
5 мм
3 мм
1 мм

%
%
%
%

Невредные примеси (окисей %
железа, алюминия и др.)

0,16

ГОСТ 13496.9-96

ГОСТ 24596.9-81
ГОСТ 24596.8-81
ГОСТ 24596.7-81

не обн-ны
не обн-ны
не обн-ны
99,8

не доп-ся ГОСТ 14050-93
не доп-ся
<8,0
>50,0

0,41

<8,0

ГОСТ 21138.7-78
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Минеральный порошок МП-1 — неактивированный

Подходит для следующих целей:
• Дорожное строительство.
Основное назначение минерального порошка здесь заключается в переводе
объемного битума в тонкопленочное состояние. Совместно с битумом минеральный порошок образует структурированную дисперсную систему, которая и выполняет функцию вяжущего материала в асфальтобетоне.
• Производство сухих строительных смесей.
Минеральный порошок используется в качестве заполнителя или же тонкодисперсного наполнителя (для сухих смесей, используемых в тонких слоях
или от которых не требуются высокие прочностные показатели).
• Производство кровельных материалов.
0 mm

2,5

5

Используется в качестве пылевидного наполнителя для горячих мастик.
• Производство комбикормов.
Минеральный порошок служит минеральной добавкой для животных
и птиц.
Продукт по приведенным показателям соответствует ГОСТ Р 52129-2003.
Применяется
•
•
•
•
•

Производство асфальтобетона
Производство комбикормов
Подкормка птицы
Сельское хозяйство
Cухие строительные смеси
Характеристики
Наименование показателя

Результаты испытаний
Требования
ГОСТ

Фактические
данные

Влажность, % не более

1,0

0,1

Битуемкость, % не более

35

34

Набухание образцов из смеси
порошка с битумом, % не более

2,5

2,4

100
90
от 70 до 90

100
88,7
86,55

Зерновой состав, % по массе:
мельче 2 мм, не менее
мельче 0,125 мм, не менее
мельче 0,063 мм, не менее

Партнеры
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Партнеры группы INESCO

Стекольная промышленность

Литейная промышленность

ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод»
ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»
АО «Тракья Гласс Рус»
ООО «Пилкингтон Гласс»
АО «Салаватстекло»
ООО «Русджам Стеклотара Холдинг»
ООО «Красное эхо»
ООО «Торговая компания «Русь стекло»
ОАО «Гродненский Стеклозавод»
АО «Кавминстекло»
АО «Камышинский стеклотарный завод»
АО «Алексинский стекольный завод»
ОАО «Свет»
ООО «Дмитровский стеклотарный завод»
ООО «Раско»

ПАО «Автодизель»
ООО «ВКМ-Сталь»
ОАО «Мценский литейный завод»
АО НПО «Тяжпромарматура»
ОАО «Алнас»
ОАО «Тутаевский моторный завод»
ООО «Лемаз»
ООО «Индустрия-сервис»
ОАО «Семеновский ЛМЗ»
ОАО «Завод точного литья»
АО «Сухложское литьё» (ООО «Уральская ГорноПромышленная Компания)
ПАО «Косогорский металлургический завод»
ООО «ЛМЗ «Машсталь»
ООО «ВЛЗ»
АО «Объединённая металлургическая компания»
АО «Выксунский металлургический завод»
ПАО «Тулачермет»
ПАО «Северсталь»
ООО «Новые литейные технологии»
ОАО «Металлист»
ОАО «Петрозаводскмаш»
АО «Балезинский ЛМЗ»
АО «ОМЗ»
ОАО «ЧЛМЗ»
ООО «Литмаш»
АО «ТВСЗ»
ЗАО «Международная Компания Кранэкс»
ООО ПО «Завод Бежецксельмаш»
АО «КМЗ 1 Мая»
ООО «ЛокоТех — Литейные заводы» (АО «Желдорреммаш»)
ЗАО «Дизель-Инструмент»
АО «Кубаньжелдормаш»
ПАО «КМЗ»

Производство кровли
ООО «Завод Технониколь-Нижний Новгород»
ООО «Завод Технониколь-Ульяновск»
ООО «Завод Технофлекс» — филиал Минеральные воды
ООО «Завод Технофлекс» — филиал «Крома»
ООО «ДХС»
ООО «Тегола Руфинг Продактс»
Производство сухих строительных смесей
ООО «ЕК Кемикал»
ООО «Иннере крафт»
ООО «Сенеко Технолоджи»
ООО «Кнауф Аквапанель»
ООО «Инере Крафт»
ООО «Консоль»
Дорожное строительство
ООО «Дизайн-плюс»
ООО «Эйдас»
ООО «Кстовский асфальтобетон»

Сельское хозяйство и животноводство
ООО «Горинская птица»
ОАО «Ворсменская птицефабрика»
ООО «Кволити»
ОАО «Агрофирма «Сеймовская»
ООО «Агрофирма Павловская»
ООО «Изкорм»

www.inesco.ru

Контакты
Управляющая компания
ООО «ИНЕСКО»

Адрес
606425, Российская Федерация,
Нижегородская обл.,
Балахнинский р-н, рп. Гидроторф,
ул. Административная, д. 16

Известняк
ООО «ДКМП»

ИЗВЕСТНЯК

Адрес
601580, Российская Федерация,
Владимирская обл.,
Гусь-Хрустальный р-н, п. Добрятино,
ул. Новая Стройка, д. 2

Телефон
8-800-555-30-28
E-mail
info@inesco.ru

