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Индустриальный
парк «ГРАНПАРК»

Комплекс легких 
решений 
сложных задач



Концепция
«GranPark»   

Ресурсосбережение. Замкнутый технологический цикл глубокой переработки 
золошлаковых отходов ТЭЦ и ГРЭС в ценное минеральное сырье
 

Рефтинская ГРЭС / 
сырьевая база ИП

Золошлаковая смесь / 
зола-унос / ЛФЗУ

Технологии
«Granpark»

Ценные минеральные продукты 
глубокой переработки

Спец Цемент
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Инвестиции в совре-
менные технологии

Сохраняем рабочие места 

Стратегия снижения 
выбросов

Замкнутый цикл 
многокомпонентной 
переработки ЗШО



Профессиональная
экспертиза технологий 
переработки золошлаковых 
отходов 
Сопровождение и масштабирование 
технологических процессов
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Проектное 
и технологическое
сопровождение

Центр контроля 
и мониторинга эколо-
гических проблем

Производство 
нестандартного 
оборудования

В рамках индустриального 
парка «ГранПарк» мы предлага-
ем нашим резидентам  возмож-
ность совместной реализации  
ноу-хау в отработке технологий 
и масштабирования произ-
водств конечных продуктов 
с учетом современных требова-
ний экостандартов



Компетенции в области 
переработки техногенного 
минерального сырья
 Традиционные технологии для г. Асбест 
 

04 grancem.ru

термо-
обработка/

сушка

сортировка/
сепарация

производство 
оборудования

Исключаются выбросы 

дробление/
помол

просеивание обезвоживание/ 
аппретирование 

тепловые процессы на голубом 
топливе и электроэнергии

Безотходность 
продукты системы очистки воздуха 

возвращаются в производство

 Ресурсосбережение  
использование чистых побочных 

продуктов энергетики

 Общее снижение нагрузки 
на экологию городского 

округа Асбест
  



Размещение 
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Спец Цемент

зона объектов 
инфраструктуры 

административно-
рекреационная зона 

производственно-
складская зона 

Индустриальный
Парк «GranPark»
 

Территория 9.1 Га. 
Тип «Браунфилд» 

Индустриальный 
Парк «GranPark» 

ОАО «АТП-20»

ЗАО «Автомобилист»

ОМТС ОАО «Ураласбест»

Площадка №1

Площадка №2



Реновация инфраструктуры 

Индустриальный
Парк «GranPark»
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Спец Цемент

2018 г. 2021 г.



Спец Цемент

Наука1

Производство 
тампонажных 
материалов

3

Производство 2

минеральных
облегчающих и
расширяющий
добавок

Спец Цемент

ГК «Гранула–СпецЦемент» более 20-ти лет занимает 
доминирующие позиции в области производства ми-
кросфер, минеральных компонентов для различных 
отраслей промышленности и дизайна композицион-
ных решений на их основе.

Эффективность нашей модели применения смесей 
заводской готовности в РФ подтверждена рынком – 
75% от общего объема тампонажных материалов.

Среднегодовой объём производства ГК специальных 
тампонажных смесей и материалов для нефтегазовых 
скважин составляет:

>  220 000
тонн в год

Якорный резидент 
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Спец Цемент

Резиденты «GranPark» 
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УралНИПИнефть

Производство 
тампонажных 
материалов

ООО «СпецЦементСервис» — это производ- 

ство композиционных тампонажных 

материалов и сервисное сопровождение 

их применения в самых различных 

горногеологических и термобарических 

условиях крепления нефтяных и газовых 

скважин. Общий объём производства — 

более 220 тысяч тонн в год (75% рынка 
тампонажных материалов).

- расширяющие добавки для цементов
 - микросферы из техногенного (ООО «Гранула»)

и природного (ООО «Грансфера») минерального сырья. 

Полые Микросферы «Granulite™»

и «Gransphere™» обладают оптимальным 

соотношением прочности и плотности, 

«нулевым» водопоглощением и высокой 

температурой плавления.

Общий объём производства сегмента 

«Минеральные добавки» на внутреннее

и внешнее потребление составляет

более 35 тысяч тонн в год.

Производство 
минеральных
добавок

Наука

Основа доминирующего положения

ГК – институты АО «НИИпроектасбест»

и ООО «УралНИПИнефть», аккредитованные 

лаборатории. Сумма  компетенций

в обогащении минерального сырья

и производства высококачественных 

минеральных добавок, разработки

и производства тампонажных материалов

для сложных термобарических условий.



Объемы производства 
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Производственная площадка №1

Производственная площадка №1

Спец Цемент

Производство продукции с
использованием ЗШМ
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открытые
склады

производственные 
и логистические 
цеха

силосные 
установки

погрузочный
узел

Производственная
площадка №2

Спец Цемент

Производство 
специальных цементов
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Высококачественные зольные
микросферы

«Granulite» 

Наилучшее соотношение прочность / плотность

Температура плавления до 1 750°С

Содержание Al2O3 от 32 до 39%

Стабилизированные микросферы в виде порошка 
светло-серого цвета без примесей и включений

Ценосферы — техногенное сырье, побочный продукт 
энергетики. Для использования ценосфер 
всегда требуется тщательная селекция, перечистка
и многостадийное обогащение вторичного сырья. 

Наша запатентованная технология позволяет получать из неоднород- 
ного вторичного концентрата стабилизированный продукт — 
алюмосиликатные полые микросферы «Granulite™» с уникальными 
свойствами и преимуществами перед аналогами.

Преимущества



«Gransphere™» — синтезируемый продукт, характеристики 
которого управляются путем подбора сырьевой 
композиции и термодинамических параметров полностью 
автоматизированного процесса сферолизации.

ООО «Грансфера» с 2020г. начала современное безотходное (без 
выбросов газов) производство микросфер из природного сырья.

Благодаря сферической структуре с закрытыми 
ячейками, керамосферы «Gransphere™» отличаются:

«нулевым» водопоглощением

высокой адгезией со связующим

оптимальным соотношением прочность / плотность

Преимущества

Экологически чистая
альтернатива ценосферам
— керамосферы «Gransphere»™,
    новый шаг в развитии сферолизованных
    полых микросфер

запатентованн
ая  технология

RU 2 719
466 C1
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Керамосферы из минерального сырья

«Gransphere» 

Производственная площадка №1 Производственная площадка №1 Камера сферолизации



Высокотехнологичные расширяющие 
добавки оксидного типа марки EX 
Это инженерный продукт, производимый под контролем 
на всех этапах. РД EX характеризуются оптимальной скоро-
стью расширения, синхронизированной со скоростью гидра-
тации портландцемента как базового вяжущего материала.

Эффективность EX

Переработка 
золы-унос
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Комплекс легких решений сложных задач

Строительная известь
Расширение - до начала набора 
прочности камня, отсутствие 
расширения системы

EX
Расширение  - синхронно с набором
прочности камня

Расширение отложенного 
действия 
Приводит к трещинообразованию 
и потере герметичности цементного 
кольца

Эффективность расширяющей добавки подтверж-
дена результатами цементирования 5400 скважин 
в Западной Сибири — средняя доля жесткого 
контакта с колонной – 94%

50%
средний %
сплошного 
сцепления 

ПЦТ-I-G 
Усадочный
 

название
 

70%

10-12%-расширение

тампонажный 
материал

4 МПа 2 МПа адгезия

18-20%

6 МПа

94%

расширяющийся
тампонажный 
материал

расширяющийся



Полуводный гипс имеет гарантированную прочность на сжатие — не менее
19 МПа (средние типовые значения — 20-21 МПа), используется для производ-
ства арктических тампонажных растворов с широким диапазоном плотностей — 
от 1300 до 2000 кг/м3.

Водостойкость тампонажного 
материала CemFrost на основе 
ГИПСОКРИТ-19

Решения для продол-
жительного хранения 
цементов (6-9 мес.) 
в условиях автономных 
месторождений

Производство 
гипса ГИПСОКРИТ-19 
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Комплекс легких решений сложных задач

Вяжущей активности ГИПСОКРИТ достаточно для 
формирования тампонажного камня с необходимой не-
сущей способностью уже через 8ч твердения при t - 1°C. 

Гипс марки ГИПСОКРИТ-19 постав-
ляется в биг-бэгах с расфасовкой 
по 1000 кг. 

По запросу Заказчика также может быть упакован 
в двойной МКР для обеспечения герметичности 
в случае продолжительного хранения под открытым 
воздухом в условиях отдаленных месторождений. 

Морозостойкость тампонажного 
материала CemFrost на основе 
ГИПСОКРИТ-19

Ранние сроки гидратации обеспечивают быстрое 
закрытие пор и получение непроницаемого 
по воде камня ко времени окончания ОЗЦ.
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Старт проекта

Этапы реализации
проекта 
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Модернизация инфраструктуры 
и реновация производственных 
корпусов



Текущее состояние

Этапы реализации
проекта 
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Инфраструктуры



Модернизация и обновление 
технологического оборудования

Этапы реализации
проекта 
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Современные уровень 
техники и эко-стандарты



Социально-
экономические 
показатели   

Спец Цемент
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численность 
сотрудников

253
чел.

средняя
заработная плата

43  100 
руб

годовой 
объем продукции

223
тыс. т

годовой 
доход компании

3 058
млн рубрезидентов 

индустриального
парка

6 кол-во

₽

₽




