
– Почему возникла необходимость в создании такого 
центра? Ведь у цементной промышленности существует своя 
научно-техническая база, можно было бы привлекать эти 
ресурсы.

– Создание данного центра позволит оперативно и 
непосредственно с потребителями находить оптимальные 
решения технологических вопросов. Научно-исследо-
вательские институты цементной промышленности в 
Российской Федерации, такие как НИИцемент, «Гипро-
цемент Наука», СибНИИцемент, не обладают достаточной 
оперативностью и ориентированностью на клиента. Задача 
НИИ в первую очередь состоит в разработке инновацион-
ных решений в строительной индустрии, а привлечение их 
специалистов стоит немалых денег. Учитывая эту ситуацию, 
руководство холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» еще в 2008 г. 
приняло решение об оснащении лабораторий, которые 

действуют на всех наших предприятиях, оборудованием, 
соответствующим европейским нормам. И в тот кризис-
ный год это решение было выполнено. В 2013 г. был сделан 
следующий шаг: принято решение объединить передовой 
наработанный опыт в области науки, технологий и оценки 
качества всех предприятий холдинга и создать современный 
научно-технический центр.

– Этот центр рассматривается как альтернатива сущест-
вующим научным организациям?

– Во главе угла для нас стоят наши клиенты – именно 
оказание им технической и технологической поддержки яв-
ляется приоритетной задачей. В центре будет лаборатория 
аналитической химии, органической химии, физико-ме-
ханическая лаборатория. Мы сможем проводить рентгено-
фазовые и рентгено-спектральные анализы цементных и 
строительных материалов, исследовать их реологические 
свойства. Безусловно, центр может консультировать и 
другие цементные предприятия, а также оказывать услуги 
другим участникам отрасли.

– Какие еще первоочередные задачи будут у вновь созда-
ваемого центра?

– Первая задача – обеспечить единую методологию 
оценки качества цементных материалов (сырьевых компо-
нентов, цемента, клинкера и т.д.) на всех заводах холдинга. 
Внедрение единой методологии на наших заводах может 
стать примером и для других компаний. Вторая задача 
– разработать технологические регламенты выпуска но-

вых видов цемента. Например, Россия 
не выпускает цементы по EN 197.1 типа 
СЕM III/B (C) – цементы с большим 
содержанием шлака и с маленькой долей 
клинкера. Эти цементы обладают низкой 
теплотой гидратации и используются для 
строительства очень массивных соору-
жений, например, таких как градирни 
на АЭС. Третья, но далеко не последняя 
по важности задача – техническое со-
провождение цементов. Это означает 
необходимость изучения собственных 
цементов в различных условиях примене-
ния и целях и предложение потребителям 
готовых оптимальных решений – так 
называемых технологических карт.

– Как может выглядеть такая проце-
дура?

– О масштабных строительных про-
ектах известно заранее. Мы, например, 

«Наша задача – быть готовыми 
обеспечить заказчика тем цемеНтом, 
который ему больше всего подходит»

 

В 2013 г. в холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» было 
принято решение о создании современного научно-
технического центра. Его задача – наилучшим образом 
ответить на те технические и технологические вызовы, 
которые стоят перед современной цементной промыш-
ленностью. О том, зачем нужен такой центр и клиентам, 
и производственные предприятиям, как контролируется 
качество продукции и что такое «технологические карты», 
журналу «Технологии бетонов» рассказывает главный 
технолог холдинга Василий МИХАЙЛОВ.

интервью
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знаем о существовании планов стро-
ительства дорог вокруг столицы и 
внутри нее, есть обширные планы по 
развитию метрополитена. Всегда зара-
нее известно о строительстве объектов 
энергетики или инфраструктуры аэ-
ропортов. Соответственно, мы знаем, 
откуда для этого проекта будут брать 
ингредиенты: песок, щебень. Ведь 
всегда из-за требований оптимальной 
логистики используются местные 
возможности. А зная требования к 
проекту, к бетону – скажем, для строи-
тельства аэродромной полосы и блока 
АЭС – и зная особенности местных 
ингредиентов, мы можем заранее от-
работать рецептуру бетонной смеси, 
выбрать оптимальный для заказчика 
состав. Известно, что цементы для 
различных областей применения от-
личаются – требования к ним закреп-
лены в ГОСТах. Например, важными 
показателями к цементам для транспортного строительства 
являются сроки схватывания, содержание щелочей и алю-
минатов. Эти параметры серьезно влияют на эксплуатаци-
онные свойства бетона. Предложить наилучшее решение 
по качеству и по логистике для клиентов – наша цель, и 
здесь у «ЕВРОЦЕМЕНТа» есть свои возможности. С уче-
том перечисленных параметров мы готовим необходимые 
технологические карты, отбираем сырье, разрабатываем 
рецепты бетонных смесей на основе различных цементов 
нашего холдинга и выбираем наилучшие решения.

– Почему заказчик должен будет выбрать именно эту 
рецептуру?

– Плюс данного подхода для клиента состоит в том, 
что еще на стадии подготовки к строительству, на стадии 
проектирования у него появляется рецепт бетонной сме-
си, учитывающий, как из заданных материалов получить 
лучшую экономическую эффективность. Мы приезжаем к 
заказчику, берем пробы местного песка, щебня, смотрим, 
с какими видами цемента и какими добавками смесь дает 
лучшие характеристики – и качественные, и экономичес-

кие. Мы в состоянии показать нагляд-
ный результат прямо на территории 
заказчика, в его лаборатории – это 
экономия времени, это возможность 
сделать «тонкую настройку» характе-
ристик, что очень важно.

– А если у него нет лаборатории, ведь 
такие ситуации возможны?

– Здесь выбор большой. При жела-
нии он может приехать к нам, причем 
не только в центральную лабораторию, 
все цементные заводы и бетонораствор-
ные узлы «ЕВРОЦЕМЕНТа» оснащены 
современными лабораториями. Учиты-
вая количество наших предприятий, это 
будет недалеко от месторасположения 
заказчика. Мы даже можем провести 
промышленные испытания сразу на 
одном из его бетонорастворных узлов. 
Показать результат в лаборатории или 
на небольших партиях.

– Когда вообще возникает надобность в подборе смеси? 
Ведь на рынке довольно много готовых решений – коробоч-
ных, если можно так выразиться в отношении продукции 
цементной промышленности…

– Таких ситуаций несколько. Основная – когда за-
казчик задумывается об экономической эффективности 
проекта. И расход цемента в бетоне, скорость оборачи-
ваемости опалубки и темпы строительства – это прямые 
расходы, влияющие на экономику проекта. Правильно 
подобранная технологическая карта позволяет эти расхо-
ды оптимизировать при сохранении стабильно высокого 
качества строящегося объекта и соблюдении всех задан-
ных качественных характеристик. Следующая ситуация 
– это так называемые референтные объекты, в описании 
которых непременно присутствует слово «уникальный». 
Это может быть стадион, аэродром, мост, но обязательно 
единственный в своем роде, со своими специальными 
требованиями. Для таких объектов очень важно подобрать 
свой рецепт строительной смеси. Далее, технологические 

как работает научно-технический центр: 
1 шаг 
определение специфических требований 
к бетону в проекте заказчика. 
2 шаг 
выбор марок цемента, выпускаемых 
заводами холдинга «евроцемеНт груп», 
чьи характеристики удовлетворяют 
данным требованиям. 
3 шаг 
разработка технологической карты 
новой бетонной смеси с использованием 
местных ингредиентов и вариантов 
использования химических добавок. 
4 шаг  
демонстрация параметров и 
возможностей рецептуры, предложенной 
«евроцемеНтом», на территории 
заказчика. доказательство преимуществ 
путем сравнительных испытаний.
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карты нужны, когда различные составы бетонной смеси 
ведут себя по-разному, когда необходим предварительный 
отбор оптимальных вариантов. Взять, например, газобетон. 
При его изготовлении используются разные технологии, и 
они требуют разных параметров смеси. Один видо-класс 
(марка) цемента подходит для них, другой нет.

– Конкуренцию никто не отменял. А что если заказчик 
посмотрит-посмотрит и выберет предложение конкурента?

– Мы не против и всегда открыты для общения с кли-
ентом. Если у него есть альтернативные предложения, мы 
готовы к проведению сравнительных испытаний бетонных 
смесей. И всегда будем готовы в присутствии представи-
телей технических служб заказчика продемонстрировать 
преимущества наших рецептур. Думаю, что именно такая 
конкуренция – открытое соперничество в качестве, в тех-
нологиях – способна побороть те негативные явления, ко-
торые можно встретить в отношении качества возводимых 
объектов. Мы всегда консультируем заказчика и с точки 
зрения экономики использования той или иной смеси, и 
по долговечности бетонных конструкций. Например, есть 
смеси завода А и завода Б. Смесь завода А помолота чуть 
ли не в пудру (удельная поверхность более 400 м2 на кг). На 
начальных сроках затвердевания она дает отличную про-
чность бетонного образца. Перед клиентом открываются 
хорошие перспективы: сокращается производственный 
цикл, объем выхода повышается. Но это только если не 
обращать внимания на более долгосрочные тесты. Уже 

через 28 суток у такого образца возможны проблемы с 
прочностью, которые, согласно последним исследованиям, 
негативно скажутся на долговечности конструкции и ее 
морозостойкости. 

– Какие еще планы у вашего центра?
– Мы создаем так называемые «летучие» бригады. Их 

прерогатива – оперативное реагирование на вопросы 
клиентов, техническое сопровождение цемента. Такая 
бригада из двух человек может оперативно выехать на 
площадку к заказчику, разобраться в его ситуации. Если 
цемент соответствует требованиям нормативной доку-
ментации, то специалисты завода оказывают техническую 
помощь по выявлению причин несоответствия бетонной 
смеси заданным характеристикам, дают рекомендации 
по оптимизации его состава. Если выявлен факт несоот-
ветствия качества цемента – специалисты разрабатывают 
необходимые корректирующие мероприятия. Члены 
такой бригады сделают образец, измерят показатели. 
Промаркируют образец и приедут через 28 суток, чтобы 
проконтролировать его марочную прочность. Эти бри-
гады мы формируем на каждом заводе, чтобы к клиенту 
приезжали технологи того предприятия, чей цемент ис-
пользует заказчик. У нас с клиентом общая цель – высокое 
качество готового объекта и безопасность тех, кто будет 
его эксплуатировать.

– Спасибо за интересное интервью и желаем работникам 
холдинга успеха в реализации задуманных планов.
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