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Эксперты ожидают дальнейшего падения 
экспорта цемента из России в Украину
На фоне обострения межгосударственных отношений 

между Россией и Украиной аналитики практически не 
сомневаются в продолжении падения экспорта цемента, 
включая портландцемент, в соседнюю Украину. В 2013 г. 
Украина была в 5-ке крупнейших импортеров российского 
цемента. Теперь же объемы могут заметно упасть. Помимо 
политики на снижение экспорта могут повлиять и эконо-
мические факторы, такие как замедление спроса, ценовой 
фактор, а также переориентация объемов, ранее шедших 
на экспорт, на внутренний рынок. Кроме того, на падении 
экспорта, по оценкам экспертов, также сказывается вступ-
ление России во ВТО.

Более того, Украина сама все больше экспортирует 
цемент. Так, по итогам 2013 г. экспорт портландцемента, 
цемента глиноземного и шлакового цемента из этой стра-
ны вырос почти на 27%. На фоне такого сильного роста 
экспорта уменьшение импорта цемента в Украину также 
является логичным.

Рынок строительного песка и камня 
в Ленобласти будет расти на 10% в год
Такой прогноз дал председатель комитета по природным 

ресурсам Ленинградской области Алексей Эглит. В связи 
с этим он отметил, что необходимо уделить повышенное 
внимание восполнению минерально-сырьевой базы. Уже 
разработан и направлен в Законодательное собрание новый 
региональный закон о недрах для упрощения этой работы. 
А. Эглит также подчеркнул, что по поручению губернатора 
Ленобласти проведен мониторинг всех разрабатываемых 
месторождений строительного песка. Сейчас специалисты 

подводят итоги этой работы с учетом данных по добыче за 
прошлый год. Результаты анализа будут использованы при 
оформлении новых лицензий с привязкой к потребностям 
строителей.

BASF: технология Green Sense® Concrete 
выходит на европейский рынок
Концерн BASF вывел 

технологию Green Sense® 
Concrete для ресурсосберега-
ющего производства и обра-
ботки бетона на европейский 
рынок. Новая технология 
– это сервисный пакет, который помогает изготовителям 
улучшить характеристики выпускаемой бетонной продук-
ции, включая ее устойчивость к внешним воздействиям, 
перерабатываемость, долговечность и безопасность для 
окружающей среды. Технология состоит из 3-х компонен-
тов: оптимизация состава бетонной смеси, разработанной 
экспертами BASF; использование суперпластификаторов 
производства BASF (таких как MasterGlenium®); прове-
дение анализа экологической эффективности бетонной 
смеси. Данный анализ предназначен для уточнения эко-
номических и экологических эксплуатационных крите-
риев в сравнении с традиционными подходами к работе 
с бетоном.

К примеру, применение технологии Green Sense® 
Concrete при строительстве нового здания ВТЦ-1 в Нью-
Йорке позволило сэкономить около 25,4 тыс. МВт/ч 
энергии и снизить объемы выбросов углеродсодержащих 
веществ в атмосферу на 15,8 тыс. т (в эквиваленте CO2).
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Технология Green Sense® Concrete впервые задейство-
вана в Европе при строительстве нового офисного здания 
BASF в г. Людвигсхафене (Германия). Возведение этого 
7-этажного сооружения общей площадью около 35 тыс. м2 
должно завершиться в 2015 г. При заливке фундаментной 
плиты здания израсходовано около 2,1 тыс. м3 бетона. Вы-
полнение анализа экоэффективности способствовало оп-
тимизации процесса составления бетонных смесей. Такой 
подход позволил уменьшить объемы выбросов (в пересчете 
на CO2) по сравнению с обычной технологией примерно на 
30%. Другим важным преимуществом оптимизированной 
технологии подбора бетонных смесей является значи-
тельное снижение уровня шума на стройплощадке. Такие 
добавки, как MasterMatrix® и MasterGlenium®, придают 
смеси хорошие реологические свойства и способность 
к самоуплотнению, что нередко позволяет обойтись без 
обработки бетона виброуплотнителями. Как следствие, 
в процессе строительства и рабочие, и местные жители 
испытывают снижение шумового воздействия.

По мнению экспертов, все эти усовершенствования 
внесут существенный вклад в успех запланированной сер-
тификации построенного здания.

Завод ЖБК в Грозном расширяет перечень 
выпускаемой продукции
Министр экономического, территориального развития 

и торговли Чеченской Республики Муслим Хучиев провел 
рабочую встречу с руководством ГУП «ГЗЖБК». Чиновник 
отметил, что на предприятии наблюдается положительная 
динамика развития, продукция отгружается как на внутрен-
ний рынок республики, так и в другие регионы страны.

Благодаря проведенной в 2012 г. глубокой модернизации 
предприятия перечень выпускаемых конструкций значитель-
но расширился. Теперь здесь помимо блоков изготавливаются 
плиты перекрытия, железобетонные заборы, сваи, перемычки, 
бетон. «В прошлом году мы выпустили продукцию на сумму 
свыше 60 млн рублей»,- подчеркнул директор предприятия С. 
Юсупов. При этом он отметил, что в текущем году планиру-
ется увеличить объемы выпускаемой продукции.

«Забайкальский цемент» объединяет усилия 
с китайской компанией
Руководство ООО «Забайкальский цемент» подписало 

соглашение с китайской Sinoma International Engineering Co., 
Ltd о сотрудничестве при строительстве цементного завода, 
который планируется запустить в 2017 г. Бюджет проекта, по 
предварительным оценкам, составит 7 млрд руб. Кредиты 
планируется привлечь из китайских и российских банков.

Казахстанский «Каспий Цемент» выпустит 
продукцию уже в этом году
«Это очень нужный для всей страны 

завод. Мощности цементных заводов в 
Казахстане составляют 10 млн т в год. За прошлый год в 
республике произведено более 6 млн т цемента, при этом 
импортировано порядка 1 млн т. Это связано с тем, что все 

наши цементные заводы расположены на востоке и юге 
страны. И это обусловливает то, что цемент завозится из 
России и других стран. Мы видим, что завод ТОО «Каспий 
Цемент» сможет покрыть определенный дефицит цемента 
на западе страны», – сказал первый вице-министр индуст-
рии и новых технологий РК Альберт Рау в ходе посещения 
завода в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область, 
где возводится новое предприятие.

«Каспий Цемент» – уникальное производство. Это пер-
вый цементный завод в мире, который производит клинкер, 
используя сухой мел в процессе помола. Новое производство 
входит в программу форсированного инновационно-ин-
дустриального развития Казахстана, будучи единственным 
цементным заводом в западном регионе страны.

Российская «Компания нефти и газа» до конца 
2015 г. завершит строительство цемзавода 
на юге Узбекистана
Проектная мощность предприятия 

составит 420 тыс. т цемента в год с приме-
нением технологии шахтных печей. До 60% 
продукции планируется отправлять на экс-
порт в соседние страны региона. В Узбекистане в настоящее 
время действуют 6 цементных заводов общей мощностью 
около 8 млн т. Производство цемента в стране в 2013 г. по 
сравнению с 2012 г. увеличилось на 3,1%, до 6,99 млн т.

В Туркменистане растет производство цемента
В стране за 2013 г. темп роста производства цемента 

составил 193,3%. Всего потребителям отгружено свыше 
3,68 млн т. Первое предприятие отрасли – Келятинский 
цементный завод – введен в эксплуатацию в 2000 г. Его 
проектная мощность составляет 686,31 тыс. т цемента в 
год. Он выпускает портландцемент марок М400 и М500, 
сульфатостойкий М400 и тампонажный цемент.

На Бахарлынском, Балканском и Лебапском заводах 
цемент получают сухим способом. В качестве основного сы-
рья используются известковый камень, глина или аргиллит, 
а как вспомогательные компоненты – кварцевый песок, 
гипс, железная руда. Почти все исходные материалы, необ-
ходимые для производства, добываются в Туркменистане.

Испанские ученые 
разработали 
экологичный цемент
Группа исследователей Универси-

тета Эстремадуры (Испания) создала 
новую экологичную разновидность 
бетона на основе натуральной извес-
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ти, которая может быть использована при укреплении 
куполообразных структур и восстановлении старинных 
зданий и монументов. Кроме того, новый материал 
более устойчив к сейсмической активности благодаря 
своей высокой пластичности. Он призван заменить тра-
диционный бетон при укреплении деформированных 
конструкций, представляет собой смесь нескольких 
связующих натуральных веществ и совместим с уже 
существующими кладками восстанавливаемой конс-
трукции.

Новая разновидность бетона дозируется таким образом, 
чтобы ее вес и прочность не отличались от аналогичных 
характеристик оригинального материала. Кроме того, в 
твердом состоянии эта смесь менее хрупкая: перед тем 
как сломаться, она деформируется почти в 2 раза больше, 
нежели традиционный бетон, что обеспечивает больший 
уровень безопасности при восстановлении зданий и в 
случае различных катаклизмов.

«ЛСР. Базовые материалы – Москва»: 
аккредитация на проведение 
независимых исследований

Лаборатория компании 
«ЛСР. Базовые материалы 
– Москва» получила аккре-
дитацию Национального 

объединения строителей на проведение независимых 
исследований стройматериалов и конструкций. Теперь 
организации, заинтересованные в независимой экспер-
тизе, смогут получить юридически значимые заключения 
о качестве используемых сырьевых материалов, бетонных 
конструкций и использовать их при взаимодействии с 
контролирующими органами.

Современное оборудование лаборатории «ЛСР. Базовые 
материалы – Москва» позволяет провести испытания про-
чности образцов кубов бетона на сжатие, а также выездной 
контроль прочности бетонных конструкций на объекте 
неразрушающими методами (ультразвуковой, склеро-
метрический). Сотрудники лаборатории могут проводить 
выездные исследования бетонной смеси на подвижность, 
гранулометрический состав песка и щебня и по другим 
характеристикам.

Приглашает НП «Союз  
производителей бетона»
Некоммерческое партнерство приглашает высокок-

валифицированных специалистов-практиков бетонной 
отрасли, специалистов смежных отраслей и специалистов 
в области бетоноведения вступить в Союз производителей 
бетона. Целью привлечения физических лиц в НП является 
создание объединения специалистов в области бетонно-
го производства, что даст возможность выражать свою 
профессиональную позицию, знакомиться с последними 
научными достижениями в области технологии бетона, 
содействовать получению новых знаний, обмениваться 
опытом с коллегами.

Новости «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
На «Липецкцементе» в рамках 

традиционного «Дня партнера» 
прошла встреча с потребителями 
продукции. В мероприятии приняли 
участие руководители, технологи и 
представители лабораторий 20 организаций строительной 
отрасли из Липецкой и Тамбовской областей, являющиеся 
потребителями продукции завода. На совещании были 
подведены итоги работы Липецкого филиала холдинга в 
2013 г. и обозначены планы на 2014 г. Гендиректор «Липецк-
цемента», управляющий Липецким филиалом «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ груп» Владимир Сокольцов подробно ознакомил 
потребителей с ассортиментом производимого цемента, 
типами упаковки, условиями и сроками отгрузки, а также 
контролем качества на предприятии.

Аналогичный «День партнера» – регулярные встречи 
с потребителями продукции завода – проведен и на «Ми-
хайловцементе». Мероприятие прошло в Рязани, а участие 
в нем приняли руководители, технологи и представители 
лабораторий 11 организаций строительной отрасли из Ря-
занской и Тульской областей.

На конференции гендиректор «Михайловцемента» 
Игорь Николенко представил информацию о качествен-
ных характеристиках цементов предприятия, рассказал 
о планах развития завода в 2014 г. и подробно ознакомил 
потребителей с ассортиментом производимого цемента, 
типами упаковки, возможностями и сроками отгрузки. 
Особое внимание руководитель предприятия обратил на 
строгий контроль качества продукции.

Сегодня «Михайловцемент» выпускает 3 вида цемен-
та (ЦЕМ I 42.5H, ЦЕМ I 32,5 Б и ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б), 
которые соответствуют всем нормативным требовани-
ям. Производственная мощность предприятия – 1,9 
млн т цемента в год. Контроль качества продукции 
осуществляется на всех этапах производства с исполь-
зованием современного лабораторного оборудования. 
Цемент отгружается навалом и в бумажных трехслойных 
мешках по 50 кг. Благодаря удобному территориально-
му расположению «Михайловцемент» осуществляет 
доставку цемента в Рязанскую и Тульскую области 
– в день заказа, а в Москву, Московскую, Калужскую, 
Ивановскую, Нижегородскую области – на следующий 
день после заказа.

Продукция завода доставляется автоцементовозами 
и бортовыми грузовиками на базе а/м «Мерседес», ж/д 
вагонами; возможен вывоз и автотранспортом клиента. 
Наличие удобной системы доставки продукции позволяет 
обеспечить стройплощадки необходимым количеством 
цемента в кратчайшие сроки.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов cemok.ru, newsru.su, basf.com, Turkmenistan.gov.tm, 
chechnya.gov.ru, lsrgroup.ru, eurocement.ru, сoncrete-union.ru, а 
также от агентств РИА Realty и Kazakhstan Today
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