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Беларусь и Россия обсудили пути интеграции 
цементной отрасли Таможенного союза
В Минске состоялась международная научно-практи-

ческая конференция «Рынки цемента и других базовых 
строительных материалов стран Таможенного союза, СНГ 
и Восточной Европы. Аналитика текущего состояния, воп-
росы прогнозирования, развития и взаимодействия». Пред-
ставители органов государственной власти, отраслевого и 
банковского сообщества обсудили пути развития цемент-
ной отрасли стран Таможенного союза. Рассматривались 
вопросы дальнейшей модернизации существующих заводов 
и строительства новых мощностей по производству цемента 
сухим способом, стратегии развития промышленности 
стройматериалов стран ТС и Евразийского экономического 
союза на период до 2020 г. Обсуждались вопросы введения 
обязательной сертификации цемента, а также меры по 
противодействию контрафактной продукции, созданию 
единой информационной платформы для формирования 
объективной оценки отрасли и обмена информацией.

Цементный рост на Северо-Западе
Эксперты констатируют, что емкость рынка цемента 

Санкт-Петербурга и Ленобласти по итогам 2013 г. составила 
4,7 млн т и выросла по сравнению с 2012 г. на 14%. По ито-
гам 2014 г. производители предсказывают рост рынка на 7%. 
По словам Сергея Неродного, коммерческого директора 
ООО «ЛСР. Цемент – Северо-Запад», в 2013 г. потребле-
ние цемента в регионе увеличилось по сравнению с 2012 г. 
на 13,4% и составило 4,68 млн т. По его словам, спрос на 
цемент удовлетворялся за счет продукции местных цемен-
тных заводов, импортного цемента и поставок из других 
регионов. На рынках Петербурга и области присутствует 

цемент нескольких компаний: холдинга «Евроцемент груп» 
(доля рынка 39%), Группы ЛСР (22%), Heidelberg («Цесла», 
16%), «ФосАгро» («Метахим», 7%) и Cemex (6%). Около 5% 
приходится на других российских производителей цемента, 
6% – на импортную продукцию.

Участники рынка прогнозируют, что в 2014 г. сохранится 
стабильная тенденция роста потребления и производства 
цемента в РФ на уровне 7-10% в год.

«Спецжелезобетон» и «МТМ групп» 
расширяют сотрудничество

Компании подписали соглашение об открытии экс-
клюзивного представительства белорусского предприятия 
«Спецжелезобетон» с единоличным правом представления 
выпускаемой продукции и с правом формирования цены 
на территории Приволжского, Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов России.

Первоначальная сумма контракта уже предусматривает 
поставку высококачественной трубной продукции на 50 
млн руб. по действующим контрактам организации «МТМ 
групп».

«Спецжелезобетон» был спроектирован и построен еще 
в 1984 г. под единственный вид изделий – железобетонные 
трубы большого диаметра, которые производились по 
шведской технологии SENTAB. Сегодня завод остается 
монополистом в области выпуска высококачественных 
труб для микротоннелирования, напорных, безнапорных, 
дорожных труб диаметром от 300 до 2400 мм и уникальных 
комбинированных железобетонных труб с внутренней 
защитной оболочкой из полиэтилена, устойчивых к агрес-
сивным средам.
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Вся производимая продукция сертифицирована в Бе-
ларуси и России, имеет полный комплект нормативной и 
технической документации.

Технологию «лицевой бетон»  
стали применять и в Белоруссии
Архитектурный, или лицевой бетон имеет абсолют-

ную декоративность и функциональность. Он не требует 
отделочных работ и фактически заменяет финишную от-
делку в любых архитектурных формах. Технология может 
применяться для создания бетонных поверхностей при 

возведении высотных зданий – как элемент фасада, а также 
при сооружении надстроек, колонн, стен, лестниц, шумо-
заградительных стен, опор мостов, причалов, при создании 
многоуровневых паркингов. Для создания лицевого бетона 
требуется огромный опыт и высокий уровень кооперации 
архитекторов, инженеров, специалистов по опалубке и ее 
сборке, а также поставщиков самого бетона.

Компания «Монолит групп» реализовала данную техно-
логию в ходе строительства многофункционального офис-
ного комплекса «Стиклево», расположенного на террито-
рии Минского района. Было произведено бетонирование 
монолитных стен лестнично-лифтового блока и колонн по 
данной методике. При 15%-ном увеличении трудозатрат и 
всего 4%-ном увеличении стоимости строители добились 
значительного сокращения сроков при высоком качестве 
конструкций.

На сегодняшний день нет четких норм и правил по 
применению лицевого бетона, поэтому «Монолит групп» 
провела большой комплекс подготовительных работ и раз-
работала технологию бетонирования конструкций. Были 
подобраны специальная система опалубки (предоставлена 
PERI), состав бетонной смеси, время его доставки и уклад-
ки в конструкцию, четко соблюдены условия выдержки и 
ухода за бетоном.

Важнейшей составляющей проекта стало качество 
самого бетона. Подбор состава, выбор химических доба-
вок производили специалисты компании «Заславльстрой-
индустрия», что стало одним из существенных факторов по-
лучения качественной лицевой поверхности конструкций.

В Омске запущена российско-испанская 
линия безопалубочных плит
На омском заводе сборного железобетона состоялась 

презентация 2-й очереди российско-испанской технологи-
ческой линии по производству безопалубочных пустотных 
плит перекрытия. Российско-испанская линия «Тенсиланд» 
предназначена для изготовления преднапряженных плит 
безопалубочного виброформования, имеющих широкое 
применение в зданиях с несущим сборным и сборно-мо-
нолитным каркасом различной этажности, в кирпичном 
домостроении.

Годовой объем производства пустотных плит составит 
47447 куб. м. Оснащение современным оборудованием 
позволит увеличить объем выпуска продукции, уменьшить 
энергоемкость производства стройматериалов и повысить 
производительность труда.

Технологическая модернизация производства направле-
на на выпуск новой конкурентоспособной продукции, что 
позволит предприятию в перспективе расширить межреги-
ональный рынок сбыта строительных материалов.

Бетонный завод небольшой мощности 
будет построен в Тирасполе
«Максимальная производительность – 100 куб. м в час. 

Это позволит нам закрыть текущие стройки, стройки буду-
щего периода. Мы планируем также организовать поставки 
материала на продажу. Завод будет работать в любую погоду, 
то есть перерывов с производством бетона не будет. Соот-
ветственно, при использовании технологий укладки бетона в 
зимний период строительство в Приднестровье можно вести 
круглогодично», – отметил руководитель представительства 
АНО «Евразийская интеграция» в Приднестровье Николай 
Морозов. По его словам, первая партия бетона будет выпу-
щена на новом заводе до конца мая этого года.

Роботы ЕRO разберут бетонные 
конструкции «без шуму и пыли»
Будущий дизайнер Омер Хакиомероглу (студент швед-

ского Института дизайна Умео) создал уникальный робот 
ERO, который «разбирает» бетонные здания на части, 
причем так аккуратно, что не создает пыли и практически 
бесшумно. Работает он благодаря струе воды, направляя ее 
на бетонную конструкцию, тем самым происходит отделе-
ние наполнителя и очищение цемента, при этом бетонная 
пыль в воздухе отсутствует.

После того как эта работа сделана, отрезанные блоки 
грузятся на автомобили и доставляются на заводы по 
переработке, где и происходит разборка. Бетон дробится 
на множество частей, металл отправляют для дальнейшей 
переплавки.

Отфильтрованная суспензия из цемента передается на 
специальную станцию для последующей упаковки и хране-
ния. Гравий, цемент, песок, т.е. наполнители, прошедшие 
стадии очистки и фильтрации, запаковываются в биг-беги и 
отправляются на заводы для вторичной переработки и даль-
нейшего использования в промышленных масштабах.
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Sika лидирует в рейтинге инноваций
Мюнхенский исследовательский 

институт The Value Group и автори-
тетное швейцарское издание Neue Z

rcher Zeitung признали компанию 
Sika лидером в рейтинге иннова-
ций.

Мюнхенский исследовательский 
институт назвал концерн Sika компанией № 1 среди круп-
ных швейцарских корпораций, которые оценивались по 
6 показателям: инновационный капитал, корпоративное 
управление, бренд и репутация, кадровые ресурсы, взаимо-
действие с акционерами и корпоративные риски. На основе 
анализа 50 крупнейших компаний Sika заняла 1-е место и 
получила рейтинг уровня АА, при этом особые достижения 
были отмечены в категории «Инновационный капитал». 
Эффективность расходов Sika в области R&D, равно как и 
количество зарегистрированных патентов, были отмечены 
как очень высокие.

Газета Neue Z rcher Zeitung впервые включила Sika в 
Топ-10 крупнейших швейцарских компаний, регистрирую-
щих патенты в Европейском патентном ведомстве. В 2013 г. 
концерн Sika подал 111 заявок и таким образом вышел на 
один уровень с такими крупными транснациональными 
корпорациями, как ABB, Nestl , Al stom, Novartis и Roche.

«История инноваций Sika насчитывает не один десяток 
лет. Мы не просто постоянно разрабатываем совершенно но-
вые продукты, но и адаптируем существующие технологии под 
материалы и задачи наших клиентов. Глобальное лидерство в 
области инноваций – важная часть программы «Стратегия-
2018» концерна Sika. В России также есть свои R&D-лабора-
тории, которые позволяют нам разрабатывать новые мате-
риалы для строительной отрасли страны», – комментирует 
генеральный директор «Sika Россия» Сергей Зюзя.

PERI открыла филиал в Казани
Компания PERI, произво-

дитель и поставщик опалубки 
и строительных лесов, открыла 
офис в Казани, который стал 9-м 
на территории России. Благодаря 

появлению этого офиса PERI обеспечит строительные 
организации Татарстана качественно новым уровнем тех-
поддержки. А открытие склада фанеры позволит улучшить 
сроки ее доставки. В ближайшей перспективе компания 
планирует расширить склад за счет опалубки и лесов, что 
даст возможность развивать аренду и осуществлять опера-
тивные поставки клиентам.

Все филиалы PERI предлагают строительным фирмам 
наряду с продажей материалы в аренду и аренду с выкупом, 
инжиниринг, шефмонтаж, расчет и раскладку систем, сер-
вис по ремонту и очистке, транспортные услуги.

В настоящее время с помощью систем опалубки и лесов 
PERI реализуется ряд проектов в Поволжье: жилые комплек-
сы в Казани и Саратове, производственные здания в Уфе, мост 
через Волгу в Нижнем Новгороде, аэропорт в Самаре.

НОВОСТИ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»
«Мальцовский портланд

цемент» увеличивает отгрузку 
высокопрочного цемента 
для дорожного, аэродром-
ного и инфраструктурного 
строительства. За первые 3 
месяца года предприятие отгрузило потребителям более 210 
тыс. т бездобавочного ПЦ 500-Д0-Н, что на 23,4% (почти 
40 тыс. т) превысило аналогичный показатель 2013 г.

Портландцемент ПЦ 500-Д0-Н относится к спеццемен-
там и изготавливается на основе клинкера нормированного 
состава. Отличается от обычного портландцемента повы-
шенной морозостойкостью, стойкостью против истираю-
щих и ударных воздействий, коррозионной стойкостью, 
повышенной прочностью на растяжение и изгиб. Эти 
свойства позволяют использовать его для производства 
бетона дорожных и аэродромных покрытий, железобетон-
ных напорных и безнапорных труб, мостовых конструкций, 
железобетонных шпал, стоек опор контактных линий 
электропередачи.

«Производимый нашим заводом портландцемент марки 
500 на основе клинкера нормированного состава, I и II 
группы по эффективности пропаривания, имеет высокую 
оценку среди строителей. Растущий спрос на этот вид 
цемента обусловлен расширением строительства дорог и 
аэродромных полос», – отмечает гендиректор предприятия 
Николай Карякин.

ПЦ 500-Д0-Н активно используется потребителями 
продукции «Мальцовского портландцемента» при строи-
тельстве мостов, реконструкции взлетно-посадочных полос 
аэропортов Внуково и Шереметьево, а также в производстве 
железобетонных шпал и других высокопрочных объектов.

Следует отметить, что в общем объеме отгружаемой 
предприятием продукции высокомарочные цементы ЦЕМ 
I 42,5 Н и ПЦ 500-Д0-Н составляют порядка 70%, и спрос 
на них в последние годы устойчиво растет.

В Дне партнера на предприятии «Невьянский цемент
ник» приняли участие представители 12 организаций 
строительной отрасли Свердловской области и Пермско-
го края. Управляющий Уральским филиалом холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Александр Иванов и гендиректор 
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«Невьянского цементника» Андрей Апанасенко поблаго-
дарили потребителей за долгосрочное доверие к высокому 
качеству цемента предприятия, рассказали о планах раз-
вития завода в 2014 г. и подробно ознакомили клиентов с 
ассортиментом производимого цемента, типами упаковки 
и способами отгрузки.

«Наше предприятие выпускает широкий ассортимент 
цементов, соответствующих всем нормативным требо-
ваниям: ЦЕМ I 42,5H, ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б, ЦЕМII/В-Ш 
32,5Н. Цемент тарируется в несколько видов удобной и 
практичной упаковки: бумажные 3-слойные мешки по 
50 кг и мягкие контейнеры «биг-бэг» по 1000 кг. Навальные 
и тарированные цементы отгружаются железнодорожным 
и автомобильным транспортом – как автоцементовозами 
и бортовыми грузовиками холдинга, так и в автотранспорт 
клиента», – подчеркнул на встрече Андрей Апанасенко. 
Особое внимание руководитель предприятия обратил 
на высокое качество продукции завода, подтвержденное 
наградами. Контроль осуществляется на всех этапах про-
изводства с использованием современного лабораторного 
оборудования. Продукция является призером федеральных 
и региональных конкурсов качества, а сам завод – облада-
телем Паспорта предприятия высокого качества.

О связи науки и производства на встрече с потребите-
лями рассказал д.т.н., профессор, директор департамента 
строительного материаловедения Института материалове-
дения и металлургии Уральского федерального универси-

тета им. первого президента России Б.Н. Ельцина Фёдор 
Капустин. С кафедрой технологии вяжущих материалов 
и строительных изделий вуза предприятие сотрудничает 
уже давно. Преподавательский состав выполняет на заводе 
различные исследования, направленные на совершенство-
вание технологии производства. «Невьянский цементник» 
также является основной базой для проведения технологи-
ческой практики студентов кафедры.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов cemok.ru, newsrus.su, ziv.ru, rus.sika.com, sb.by, 
novostipmr.com, peri.ru, а также пресс-служб НО «СОЮЗ-
ЦЕМЕНТ» и «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
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