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Компетентность в области извести
FELS – специалист в об ласти производства и применения 
извести. Более 900 сотрудников нашей компании работают 
на 10 предприятиях в р азных регионах Европы. Годовой 
оборот FELS превышает 200 млн. евро. Мы входим в число 
крупнейших предприятий известковой промышленности. 
Однако главным для нас является не размер компании, а ее 

профессиональная компетентность.

Благодаря высококвалифицированному 
персоналу, уникальному сырью и 
новейшим заводам, FELS входит 
в число ведущих поставщиков 
извести. Оптимально 
сформированный пакет продуктов 
и услуг является залогом успешного 
применения извести нашими 
клиентами.

FELS предлагает 
высококачественные продукты из 
обожженного и необожженного 
известняка, а также мине ральные 
смеси. Ежегодно мы поста вляем 
около 5 млн. тонн извест ковых 
продуктов практически для всех  
областей применения. Сырье 
только высшего качества,  
добываемое на собственных 
месторождениях, является  
гарантией надежности для наших 
клиентов. 

С 2017 года Fels входит в состав 
Europe Heavyside компании CRH 
(Cement Roadstone Holding plc).) 
со штаб-квартирой в г.Дублин 
(Ирландия). 
Компания CRH основана в 1970 
году в результате слияния двух 
ирландских компаний  Cement 
Holding и Roadstone Ltd. 
Cегодня компания CRH является 
вторым крупнейшим 
производителем строительных 
материалов в мире, 3.600 мест 
присутствия, штат 85.000 
сотрудников. Компания CRH 
также является ведущим 
производителем известняка и 
извести в Великобритании, 
Польше и Ирландии.
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Наша продукция применяется

более чем в 100 различных

областях: от

металлургической

промышленности и

производства строительных

материалов до очистки

сточных вод.
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Новейшая техника 
для высочайшего качества

В распоряжении FELS н аходятся десять 
производственных площадок по всей Европе, где 
обрабатывают и обогащают известняк для 
производства самой разнообразной продукции. Все 
заводы оснащены новейшим оборудованием. Таким 

же современным оборудованием будет оснащен 

и новый завод FELS в России.
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Из природного известняка на
нашем производственном
оборудовании получают известь,
качество которой отвечает самым
высоким требованиям.
Специальные технологии добычи 
и производства обеспечивают
максимальную чистоту состава 
и реактивность продукта.

Известь и известняк – важныe
факторы, влияющиe на
формирование стоимости
продукции наших клиентов.
Применение оптимально
подобранной для каждого
потребителя извести может стать
решающим конкурентным
преимуществом. Современная
техника мощностью обжига в 
2 млн. тонн, мощностью
гидратации в 300 тыс. тонн и
помолочной мощностью в 
3 млн. тонн в год гарантирует
нашим клиентам высочайшее
качество и надежность поставок.

При производстве продуктов из
известняка мы используем
дробильно-сортировочные и
мельничные установки также
последнего поколения. Тем самым,
наша продукция отвечает высоким
требованиям к качеству FELS и
наших клиентов.

Обжиг известняка

проходит при

температуре 

900 -1200 °C.

Один из
десять
известковых
заводов FELS –
Кальтес Таль
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Сервис – наша сильная сторона
Наши сервисные услуги не ограничиваются поставками извести.

Начиная с момента оформления заказа и заканчивая

непосредственным использованием продукции, клиенты FELS

могут рассчитывать на квалифицированные консультации и

поддержку. И при этом неважно, являются ли они нашими

постоянными клиентами или обратились к нам впервые для

проведения пробного теста по применению продуктов FELS.

Нашу известь
используют на
сооружениях
биологической
очистки сточных вод
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Индивидуальные
консультации
Наша команда специалистов
состоит из инженеров, ученых и
техников. Они сочетают богатый
опыт в области различных
технологических процессов наших
клиентов и специальные знания о
нашей продукции. Мы предлагаем
индивидуальные консультации по
всем вопросам: производство,
транспортировка, хранение,
предварительная подготовка,
применение извести, а также
утилизация отходов.

Так, например, мы проводим
техническое оснащение установок
биологической очистки сточных
вод при помощи извести: от
диспенсеров с контроллерами
уровня кислотности до дозаторов
известкового молока с новейшей
системой управления,
позволяющей регулировать
кислотность в режиме реального
времени. Дополнительно мы
берем на себя аналитический
контроль состава шлама и сточных
вод.

Предприятия, использующие
установки  очистки дымовых газов,
получают нашу поддержку в
соблюдении постоянно растущих
требований законодательства по
охране окружающей среды. Для
этого мы предоставляем
полностью отвечающие
требованиям клиентов опытные
установки и сопровождаем
производственные испытания с
использованием собственной
измерительной техники.

В промышленности строительных
материалов мы специализируемся
на технологии оптимизации сырья,
рецептур и термодинамических
процессов при производстве
автоклавного ячеистого бетона и
силикатного кирпича. Уже более
100 заводов строительных
материалов успешно применяют

Применение извести на
предприятии стекольной
промышленности

Измерение температуры
при производстве
автоклавного ячеистого
бетона

Дозаторная
установка для

очистки дымовых
газов

наше know-how в области
производства кальциево-
силикатных строительных
материалов, добавляя в качестве
связующего известь FELS.

Эти примеры
доказывают:
На первом месте для нас стоят
технологические процессы и
производственно-технические
задачи наших клиентов. При
решении этих вопросов мы
принимаем во внимание
специфические свойства извести
и благодаря этому достигаем
наилучших результатов. Кроме
того, мы проводим семинары и
выступаем с докладами,
посвященными возможностям
применения широкого спектра
нашей продукции в самых
различных промышленных
отраслях. Воспользуйтесь нашим
know-how! 

Более 10 млн.

человек потребляют

воду, очищенную с

использованием

извести FELS.
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Определение кальция
методом титрования

Анализ примесей и следов
элементов методом атомно-
абсорбционной спектрометрии

Исследования и развитие –
путь к инновациям

Инвестиции в исследования и развитие  являются

неотъемлемой частью политики нашей компании. 

В процессе работы над новыми проектами мы

постоянно исследуем возможности дальнейшего

развития и ищем новые идеи применения извести.

Наши специалисты тесно сотрудничают с

университетами и общественными организациями.

Новинка: с

применением

известкового молока

производят

биодеградирующие

полимеры.

Для этого в наших лабораториях
созданы оптимальные условия.
Современное аналитическое
оборудование позволяет нам 
с максимальной точностью
определять химический состав
наших продуктов, регулировать
его, а также физические
параметры удельной поверхности,
в частности распределение частиц
по размерам с точностью до
нанометров.



9

Мы проводим анализ
производственных процессов на
всех стадиях – от геолого-
разведочных работ до готового
продукта. Благодаря тщательной
оценке месторождений – от
предварительной разведки
методом геоэлектрического
зондирования вплоть до целевой
разработки с учетом
предварительно отобранных
буровых кернов, мы можем

Плавление образцов перед
проведением
рентгенофлуоресцентного
анализа

гарантировать  долгосрочную
стабильность качества нашей
продукции. Практически для
каждой задачи, поставленной
клиентом, мы найдем подходящее
решение. Эффективное
применение извести становится
возможным благодаря
оптимизации таких важных
качеств, как тонина помола,
удельная поверхность частиц,
чистота, степень белизны и
текучесть материала.
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Железо и сталь
В черной металлургии и
сталеплавильной промышленности
известь FELS используется для
выведения вредных примесей из
расплава стали. В процессе
дальнейшего обогащения на
сталелитейных заводах известь
связывает такие вредные примеси,
как фосфор и сера. Мы предлагаем
специальные смеси для
производства высококачественных
марок стали с чрезвычайно низким
содержанием серы.

Поддержание чистоты
воздуха
В процессе очищения
выбрасываемых в атмосферу
дымовых газов известь FELS
нейтрализует такие вредные

примеси, как сера и фосфор, и, тем
самым, уменьшает загрязнение
воздуха. Ежегодно только для
борьбы с загрязнением воздуха мы
поставляем более  миллиона тонн
известковых продуктов – на
очистительные установки
электростанций,
мусоросжигательных заводов и
промышленных предприятий.

Очистка воды
Питьевая вода проходит
многоступенчатую обработку
известью. Известь FELS связывает
содержащиеся в воде вредные
вещества, придает ей необходимую
жесткость и поддерживает
оптимальный уровень ph. В
очистных установках известь
применяется для нейтрализации
сточных вод.

Разностороннее применение
Известковые продукты незаменимы во многих

областях применения. Оптимальным образом

подобранная известь FELS обеспечивает чистоту

воздуха и воды, здоровье почвы, высокое качество

стали и строительных материалов. Важнейшей

предпосылкой успешного применения нашей

продукции является способность находить

действенные индивидуальные решения,

эффективные в течение долгого времени.

Известь является
шлакообразующим
материалом в
производстве стали
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Строительные
материалы
Известь FELS выдерживает
ежедневные испытания в
промышленности строительных
материалов. Она придает
прочность силикатному кирпичу и
автоклавному ячеистому бетону.
Гидратная известь применяется в
производстве сухих строительных
смесей и штукатурки. Известняк
используются в качестве
наполнителя при производстве
бетона.

Другие области
применения
Помимо этого, мы обеспечиваем
качественными известковыми
продуктами химическую, сахарную
и стекольную промышленности.
Известь также используется для
стабилизации и укрепления
грунтов в дорожном строительстве,
в сельском хозяйстве и многих
других областях.

Кто бы мог предположить?

Как адсорбент известь

FELS предотвращает

образование конденсата

на изолирующих

стеклопакетах. 

Известь отвечает за
прочность
ячеистого бетона

Известь применяют
для очистки
дымовых газов

Питьевая вода проходит
многоступенчатую
обработку с применением
извести
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Мы добываем девонский известняк
особого качества, залегающий
вблизи массива Брокен в Гарце,
геологический возраст которого
насчитывает сотни миллионов лет.
В Рюдерсдорфе под Берлином мы
располагаем залежами пористого
известняка, которым уже более 200
миллионов лет. В Заале-на-Дунае
находятся обширные залежи очень
чистого известняка более позднего
периода – их возраст 150
миллионов лет. Наши запасы в
Чехии около г. Вытошов также
девонского происхождения. В
Калужской области мы располагаем
известняками Жилетовского
месторождения периода нижний
карбон, геологический возраст
которого 300 миллионов лет.

Такая сырьевая база – настоящий
подарок природы. Мы бережно
относимся к ней. Современная
техника и программное
обеспечение производственного
процесса позволяют проводить
селективную и щадящую разработку
месторождений. Бережное
отношение к ресурсам и
минимальное использование
площади месторождения – наши
главные приоритеты.

Уникальное сырье
Высококачественные месторождения сырья являются отправной

точкой для наших продуктов. В нашем распоряжении находятся

известняковые месторождения, отличающиеся чистотой

химического состава, однородностью и мощностью залегания.

Детально спланированная разработка месторождения является

гарантом оптимального использования его ресурсов.

Запасы известняка

- гарантия

стабильности для

нескольких

поколений.

Буровой керн для
целенаправленной
разработки
месторождений
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Разрабатывая месторождения, 
мы проводим работы по
восстановлению окружающей
среды, такие как
лесовозобновление и меры по
защите видов дикой природы. Мы
прокладываем маршруты для
пешеходных прогулок, сооружаем
смотровые площадки и
устанавливаем информационные
щиты. На специальных
мероприятиях местные жители

получают исчерпывающую
информацию о нашей
деятельности.

После использования карьеры
проходят последовательные этапы
ренатурации и рекультивации.
Таким образом, человек
возвращает природе то, что
временно у нее позаимствовал. 
На этих участках развиваются
многочисленные биотопы -
жизненная среда обитания для
многих редких видов растений и
животных. Так в нашем понимании
должно проходить поступательное
развитие.

Вернуть природе обратно
Еще до введения карьера в эксплуатацию мы вместе со

специалистами разрабатываем планы ландшафтной

рекультивации и восстановления использованных площадей.

Это относится также к очистным водоемам, седиментационным

бассейнами и отвалам. Совместно с учеными и экспертами мы

разрабатываем проекты комплексного ухода за ландшафтом.

После рекультивации –
идеальное место для
любителя природы

3D модель планирования
разработки
месторождения
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Мы в ответе за сохранность
окружающей среды

От добычи до поставки в гармонии с природой. Охрана

окружающей среды – основополагающий принцип

нашей  производственной деятельности. При добыче

известняка и  в производстве извести используется

лучшее техническое оборудование. Система

управления по охране окружающей среды компании

Fels-Werke прошла сертификацию на соответствие

международной норме 14 001. 

На фильтрационных
установках достигается
минимальная
концентрация пыли в
воздухе
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Новые технологии и продукты
заранее проверяются на предмет
экологической безопасности.
Тщательное соблюдение мер по
охране окружающей среды
позволяет снизить уровень
выбросов в атмосферу.
Современные фильтрующие
установки снижают эмиссию до
минимального технически
возможного на сегодняшний день
уровня.

Наша цель – постоянно снижать
негативное влияние
производственных процессов и
транспорта на окружающую среду.

Использование 
вторичного сырья 
Примером экологичного подхода 
к ведению производственных 
процессов в соответствии с 
основополагающими принципами 
эффективного сырьевого оборота 
является использование 
вторичного сырья при производстве 
гипсоволокнистых листов. Наши 
продукты используются для 
десульфации дымовых газов на 
теплоэлектростанциях. Конечным 
продуктом этого производства 
является REA-гипс, из которого 
FELS с помощью специального 
оборудования изготавливает 
комовый гипс.

Площадь фильтров,

применяемых для

снижения уровня пыли

на заводах FELS,

соответствует размеру

10 футбольных полей.
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Мы поставляем известковые
продукты как железнодорожным,
так и автотранспортом. Более 50 %
всей продукции FELS можно
транспортировать экологически
безопасным способом – по
железной дороге. При этом, по
требованию наших клиентов мы
поставляем известь отдельными
вагонами или целыми составами.
Помимо регулярных
железнодорожных маршрутов мы
организуем специальные
маршруты для индивидуального
снабжения наших клиентов.

Надежные партнеры
Сотрудничество с логистическими
компаниями основано на
принципах долгосрочности,
взаимного доверия и надежности.
По просьбе заказчика мы готовы
внести изменения в
индивидуально разработанные
логистические концепции. Для
транспортировки опасных грузов
мы работаем исключительно с
сертифицированными
экспедиторскими агентствами.

Know-how в логистике
Наше кредо - качественные и своевременные поставки

продукции. Логистика в нашем понимании – это целый

пакет услуг, который постоянно расширяется. 

На пути к нашим клиентам

известковые продукты

FELS ежегодно

преодолевают более

миллиона километров

железнодорожных

магистралей.

Беспылевая
погрузка
продукта 
в вагоны
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Пакет услуг по
обеспечению клиентов
нашими продуктами
Мы предлагаем больше, чем
просто логистические услуги.
Нашим клиентам предоставлен
целый пакет услуг в области
извести: по их желанию мы
контролируем наличие материала
в силосах и обеспечиваем
равномерные поставки just in time.

Мы можем в краткие сроки
устанавливать «под ключ» целые
силосные комплексы, включая
конвейеры, контрольно-
измерительную технику, а также
удобные системы управления и
видеонаблюдения.
Погрузочно-разгрузочные работы
мы рассматриваем как сервисную
услугу, которая является частью
коммерческого процесса. 

Беспылевой и
надежный способ
транспортировки в
специальных вагонах

Полный комплекс услуг:
силосная установка FELS 
у наших клиентов

Перевозка специальным
автомобильным
транспортом
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■ комовая и доломитовая известь 
различных фракций для 
металлургической 
промышленности;

■ от высокореактивной молотой 
извести для применения в 
химической промышленности до 
инертной молотой извести для 
производства автоклавного 
ячеистого бетона;

■ известняк различных фракций: 
от тонкого помола для очищения 
дымовых газов до крупных 
фракций для сахарной 
промышленности и 
гидротехнических сооружений.

Совместно с нашими клиентами мы
постоянно работаем над новыми
решениями и расширением
ассортимента нашей продукции.

Индивидуальные продукты 
и гарантия качества

Для каждой сферы применения - подходящий продукт. Мы

предлагаем нашим клиентам широкий выбор продуктов из

обожженного и необожженного известняка, например:
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Постоянный контроль
качества
Наши клиенты всегда могут
рассчитывать на высочайшее
качество продукции FELS. Мы
гарантируем качество на всех
этапах производства, начиная с
разработки месторождения. Наша
продукция производится только из
тщательно проанализированного
и проверенного  сырья. Благодаря
собственным лабораторным
исследованиям и регулярным
независимым экспертизам, мы
достигаем постоянно высокого
качества.

Мы тщательно контролируем все
этапы технологии производства и
переработки. Таким образом, мы
можем гарантировать неизменно
высокий уровень качества. Мы не
снимаем с себя ответственности за
качество до тех пор, пока продукт
не найдет применение у нашего
клиента. В целях сохранения
качества мы предлагаем
соответствующую продукту
упаковку, а также осуществляем
постоянный контроль перевозок 
и отгрузок. Все наши известковые
заводы имеют сертификаты DIN EN
ISO 9001:2000. 

Известняк под
сканирующим
электронным
микроскопом

Известь под
сканирующим
электронным
микроскопом

Анализ углекислого
газа

В 1993 году FELS стало

первым предприятием

немецкой известковой

промышленности, которое

ввело на своих заводах

систему управления

качеством согласно

международному

стандарту DIN EN ISO 9001.



Fels Vertriebs und Service
GmbH & Co. KG
Geheimrat-Ebert-Straße 12 
D-38640 Goslar
Tel. +49 5321 703-0
Fax +49 5321 703-425 
info@fels.de
www.fels.de

ООО «Фельс Известь»

Адрес в Москве: 
ул. Михалковская, д.63Б, стр 5
Россия 125438 Москва
Тел.: +7 (495) 617 09 47
Факс: +7 (495) 617 09 48
www.fels.ru

Адрес завода:
249855, Россия, Калужская
обл., Дзержинский р-н, 
п. Товарково, 
Промышленный мкр., 19

Благодарим наших клиентов за предоставленные фотографии:
Стр. 10: Металлургический завод: компания Salzgitter AG
Стр. 11: Электростанция: компания Vattenfall Europe AG & Co. KG
Стр. 11: Вода: компания  Harzwasserwerke GmbH 




