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Новая технологическая линия упаковки, 
погрузки и бесподдонного паллетирования 

на ОАО «Магнитогорский  
цементно-огнеупорный завод»

РЕФЕРАТ. В статье кратко изложен опыт внедрения новой ком-
пактной технологической линии упаковки, погрузки и беспод-
донного паллетирования от компании FLSmidth Ventomatic на 
цементном производстве ОАО «Магнитогорский цементно-огне-
упорный завод» (МЦОЗ). Показаны преимущества введенного 
в эксплуатацию фасовочного комплекса.

Ключевые слова: упаковка, паллетирование, цементное производ-
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кальным валом турбины производительно-
стью до 90 т цемента в час (рис. 2);

•	 модуль для очистки мешков с ленточными 
весами VENTOCHECK™ для повторной 
проверки их массы;

•	 систему конвейеров для транспортировки 
наполненных мешков с дивертерами для 
переключения потока на требуемую ветвь 
отгрузки;

•	 компактную систему бесподдонного палле-
тирования мешков в стрейч-пленку c шта-
белекантовочной машиной VENTOSPIN™ 
производительностью до 75 т паллетиро-
ванного цемента в час;

•	 погрузчик в вагоны WLM™ 2029;
•	 погрузчик на автотранспорт TLM™ 1016.

В целом основной состав оборудования 
является довольно стандартным, за исклю-
чением компактной бесподдонной линии 
паллетирования с производительностью до 
40 штабелей в час (рис. 3), абсолютно инно-
вационной не только для мЦОЗ, но и для всей 
цементной отрасли России. Как следует из ее 
названия, эта линия предна значена для авто-
матической укладки мешков в штабели с об-
тяжкой пленочными чехлами без использова-
ния деревянных поддонов с производительно-
стью до 40 штабелей в час (рис. 4). Установка 
данного оборудования продолжила наметив-
шуюся тенденцию на цементном рынке Рос-
сии — паллетировать продукцию без исполь-
зования паллет, одна ко в данном случае были 
применены сразу два новше ства — исполь-
зуется один автомат для обтяжки штабелей, 
который: 1) оснащен реверсивным конвейе-
ром, 2) обеспечивает возможность использо-
вания стандартной рукавной стрейч-пленки 
для получения чехлов. Штабели формируются 

ОаО «магнитогорский цементно-огне-
упорный завод» (мЦОЗ) входит в Группу 
ПаО «ммК» и является одним из ведущих 
предприятий южного Урала, специализирую-
щихся на выпуске шлакопортландцемента. 
В последние годы на предприятии проведена 
серьезная программа модернизации произ-
водства, в рамках которой в 2014 году пущена 
в работу новая технологическая линия упа-
ковки, погрузки и бесподдонного паллетиро-
вания мешков, произведенная итальянской 
компанией FLSmidth Ventomatic S.p.A.

Данному событию предшествовала дол-
гая и скрупулезная работа специалистов 
завода, проектной организации и инжене-
ров компании FLSmidth Ventomatic, предо-
ставившей базовый инжиниринг и услуги 
шеф-монтажа. Во время пуско-наладки за-
водской персонал обучали работе на новом 
оборудовании.

Основной задачей проекта была комплекс-
ная модернизация цеха упаковки и отгрузки 
цемента в мешках, поскольку существующие 
инфраструктура и оборудование (рис. 1) не 
отвечали современным требованиям по от-

грузке упакованного цемента с точки зрения 
производительности и условий труда.

В ходе предварительных консультаций 
была определена логистическая схема орга-
низации отгрузки, подобран состав оборудо-
вания и определен объем строительно-мон-
тажных работ.

Основной трудностью, с которой столкну-
лись проектировщики, стала необходимость 
приспособить существующее здание для раз-
мещения нового оборудования и решения 
новых задач производственного процесса. 
Тем не менее совместная работа специали-
стов над проектом и постоянные консульта-
ции позволили решить все сложные вопросы 
и в результате создать самый современный 
для региона фасовочный комплекс, который 
в настоящее время включает в себя следую-
щее оборудование:
•	 систему подачи цемента от промежуточ-

ных цементных бункеров;
•	 вибрационное сито для отсева инородных 

тел и комков;
•	 шестиштуцерную ротационную упаковоч-

ную машину GIROMAT® EVO V6 с верти-
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путем особой укладки мешков с «каминным» 
нижним слоем при помощи паллетайзера 
POLIMAT® EVO C15 средней производитель-
ности и далее перемещаются под раздатчик 
подложечных листов (для усиления нижней 
части штабеля), далее происходят обтяж-
ка первым чехлом, кантование модулем 
VENTOSPIN™ с разворотом на 180° и возврат 
штабеля для надевания второго чехла, после 
чего сформированный штабель следует на ак-
кумулирующий рольганг для съема вилочным 
погрузчиком и транспортировки в зону скла-
дирования и отгрузки.

Внедрение «компактного варианта» по-
зволило значительно сократить инвестиции 
в проект, а возможность применения рукав-
ной стрейч-пленки избавила завод от необ-
ходимости использовать природный газ или 
электрическую энергию, обязательно приме-
няющиеся для «термоусадочных» вариантов 
подобных линий.

на заводе уже оценили все преимуще-
ства автоматического паллетирования и 
бесподдонной технологии, позволяющей 
формировать штабели в удобное время, 
в том числе в ночные смены, и отправлять их 
на склад готовой продукции, не дожидаясь 
подачи под загрузку транспортных средств 

потребителей (автомобильного транспорта 
и железнодорожных вагонов). Дополнитель-
ным плюсом стали возможности хранить 
штабели под открытым небом, не опасаясь 
потери цементом эксплуатационных качеств, 
а также использовать для отгрузки продук-
ции потребителям открытый автотранспорт 
и полувагоны, что дает возможность снижать 
транс портные расходы.

Кроме того, для доставки продукции на 
короткие расстояния специалисты завода 
внед рили схему пакетирования в так назы-
ваемые «полуподдоны», когда для фиксации 
штабеля используется только один пленоч-
ный чехол с пластиковой подложкой, бла-
годаря чему уменьшается себестоимость 
упаковки.

В целом внедренная линия позволяет гиб-
ко использовать существующие мощности и 
удовлетворять спрос различных потребите-
лей цемента — от крупных оптовых покупа-
телей до частников.

После успешной реализации проекта 
сотрудничество между мЦОЗ и FLSmidth 
Ventomatic S.p.а. не ограничивается тех-
ничес ким обслуживанием нового оборудо-
вания и поставкой запчастей. на заводе 
рассматривается возможность дальнейшей 

роботизации линии, предполагающей исполь-
зование насадчика пустых мешков и доосна-
щение ротационной упаковочной машины и 
паллетайзера сис темами автоматического 
регулирования под мешки различного типо-
размера, что в итоге повысит эффективность 
производства.

Решение о модернизации линии упаковки 
на мЦОЗ было принято, поскольку существую-
щее оборудование, находившееся в эксплуа-
тации более 15 лет. морально и физически 
устарело. Оборудование Ventomatic выбрано 
по итогам проведенного тендера. В результа-
те торгов был подписан контракт на поставку 
линии упаковки и бесподдонного  паллетиро-
вания. Благодаря проведенной модернизации 
на заводе смог ли повысить объем отгрузки 
фасованного цемента с 12 тыс. до 120 тыс. т 
в год. Линия зарекомендовала себя как высо-
копроизводительная. С 2014 года оборудова-
ние работает согласно регламенту, без ава-
рий. Кроме того, возможности оборудования 
позволяют расширить номенклатуру продук-
ции. на заводе положительно оценивают со-
трудничество с FLSmidth Ventomatic. Специа-
листы завода и фирмы постоянно находятся 
в контакте друг с другом и в конструктивном 
диалоге.

Рис. 3. Компактная линия бесподдонного паллетирования Рис. 4. Готовая продукция (бесподдонный штабель мешков в герметичной упаковке) на выходе 
из установки паллетирования

Рис. 2. Современная линия фасовки мешков, включающая в себя ротационную упаковочную 
машину GIROMAT

Рис. 1. Устаревшая упаковочная машина


