
Новости стройкомплекса
News of Construction Industry

«СМПро»: рынок цемента растет
В мае текущего года рос-

сийский рынок цемента про-
демонстрировал обычную для 
этого месяца положительную 

динамику. По отношению к маю 2013 г. производство 
цемента выросло на 13%, а потребление на 12%. С начала 
года динамика чуть выше показателей 2013 г.: +6,5% и 
+5,8%, соответственно. Такое поведение рынка находится 
в противофазе индикаторам строительной отрасли. Так, 
индекс по виду деятельности «Строительство» снизился в 
мае 2014 г. на 5,4% по сравнению с маем 2013 г. С начала 
года этот индекс упал чуть меньше: -3,9% за январь-май 
к аналогичному периоду 2013 г. Инвестиции в основной 
капитал также сократились на 2,6% «месяц к месяцу» и на 
3,8% «период к периоду».

В соответствии с многофакторной моделью «СМПро» 
положительные темпы роста в потреблении цемента в РФ 
продолжатся только в случае роста ВВП не менее 4%, а 
инвестиций в основной капитал – не менее 5%. Иначе уже 
в следующем году можно будет наблюдать отрицательную 
динамику.

В ОАЭ пущен российский завод 
по производству наноцемента
В Объединенных Арабских Эмиратах состоялось тор-

жественное открытие российского завода по производству 
наноцемента. «Это первое российское предприятие, кото-
рое начало свою работу в ОАЭ за последние годы, – заявил 
глава группы компаний «Экокон» Марат Хайрулин. – Мы 
предоставляем не просто производственный комплекс, а 

революционные технологии. Наш материал не имеет зару-
бежных аналогов и пользуется большим спросом благодаря 
его уникальным характеристикам».

По словам Марата Хайрулина, в настоящее время начато 
строительство аналогичных заводов в Саудовской Аравии, 
Катаре и Индонезии. Всего планируется открыть более 
десяти предприятий. Кроме того, ведутся переговоры с 
Ираном, Ираком, Сирией.

Наноцементом в последние годы в России называют 
силикатный цемент, модифицированный минеральны-
ми добавками. Приставка «нано-» в названии материала 
свидетельствует о том, что каждое зерно цемента имеет 
на поверхности сверхтонкую оболочку размером от 10 
до 100 нм. Линии для его выпуска не требуют наличия 
больших свободных площадей и позволяют существенно 
повысить общую эффективность производства. Благодаря 
особым строительно-техническим свойствам из наноце-
мента получаются высоко- и сверхпрочные марки бетона, 
водонепроницаемые и быстротвердеющие строительные 
бетоны, бетоны с существенно повышенными параметрами 
долговечности.

Беларусь в 1,8 раза увеличила экспорт 
цемента в январе-апреле
Беларусь увеличила экспорт цемента в январе-апреле 

2014 г. в 1,8 раза по сравнению с январем-апрелем 2013 г. 
– до 486 тыс. т, сообщает Национальный статкомитет 
республики. В том числе 444 тыс. т было экспортировано 
в Россию. Выручка от экспорта цемента в январе-апреле 
2014 г. составила $32,1 млн, увеличившись в 1,7 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 г.
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Импорт цемента в январе-апреле 2014 г. составил 
232 тыс. т (в 1,9 раза больше, чем в январе-апреле 2013 г.), 
на $17,2 млн (рост в 1,7 раза). В том числе 143 тыс. т было 
импортировано из России, 46 тыс. – из Литвы, 23 тыс. – из 
Украины и 15 тыс. т – из Латвии.

Ввод в эксплуатацию цемзавода  
в Забайкалье ожидается через 2 года
В 2016 г. в Забайкалье может быть введен в эксплуатацию 

цементный завод, следует из сообщения ОАО «Приаргун-
ское производственное горно-химическое объединение». 
Как отметил гендиректор ППГХО Сергей Шурыгин, уже 
составлен план-график реализации проекта строительства 
завода. Он должен быть введен в эксплуатацию через 2 года. 
Сырьевой базой предприятия станут Усть-Борзинское 
месторождение известняка и угольный разрез «Уртуйский», 
принадлежащие ППГХО. Само ППГХО будет выступать 
оператором проекта.

Sika: как ремонтировать бетон градирен
Компания Sika провела в Санкт-

Петербурге семинар по новейшим 
технологиям ремонта и защиты бетона 
испарительных башенных градирен. 
В мероприятии приняли участие пред-
ставители крупнейших предприятий 
Северо-Западного региона.

В ходе семинара были представлены инновационные 
технологии Sika для защиты бетона испарительных башен 
градирен, рассмотрены успешные кейсы по усилению несу-
щих конструкций, а также обсуждены новые тренды отрасли 
строительной химии. Докладчиками на семинаре выступили 
ведущие специалисты Sika из России, Украины и Польши.

Подробно об инновационных технологиях Sika для 
усиления несущих конструкций рассказал технический спе-
циалист Sika Польша Томек Гутовски. В своем выступлении 
он затронул причины разрушения несущих конструкций 
и способы их ремонта, отметил нормативные документы, 
действующие в данной сфере, а также продемонстрировал 
несколько успешных европейских кейсов.

«Основной целью подобных семинаров является обмен 
опытом между специалистами. Химики, технологи расска-
зывают о своем опыте, о применении новых технологий 
на реальных объектах. Мы стараемся, чтобы информация, 
полученная в ходе таких семинаров, была практически 
полезной, и каждый участник мог использовать ее для 
улучшения показателей своей работы», – отметил Роман 
Тугарев, директор по продажам направления «Промышлен-
ные полы. Ремонт и защита бетона» Sika Россия.

Sika имеет богатый опыт применения материалов для 
ремонта и защиты градирен в Европе. Продукты концерна 
были использованы на более чем 200 градирнях в Германии, 
Чехии, Польше, Словакии, Испании и других странах. 
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В числе объектов энергетики России, на которых были 
применены материалы и технологии Sika для ремонта и 
защиты бетонных поверхностей градирен и дымовых труб: 
Калининская АЭС, Нововоронежская АЭС-2, Ленинград-
ская АЭС-2, ТЭЦ-11 «Иркутскэнерго» и др.

«Полипласт» собирает производителей бетона
25 сентября в отеле «Милан» (г. Москва) состоится 

Всероссийская конференция производителей бетона 
(ВКПБ-2014), организуемая лидером отечественного рынка 
высокотехнологичных добавок в бетоны и строительные 
растворы – компанией ОАО «ГК Полипласт».

Главные задачи форума – обсуждение последних дости-
жений в области технологий производства бетона и ЖБИ, 
контроля их качества, нормативно-документной базы, а 
также знакомство с обновленной продуктовой линейкой 
компании «Полипласт». Благодаря привлечению консуль-
тантов из самых разных производственных компаний учас-
тники конференции смогут ознакомиться с различными 
точками зрения на решение тех или иных возникающих 
проблем, оценить различные методики и сделать выводы о 
целесообразности их применения на своем предприятии.

Ожидается, что в работе конференции примут участие 
представители свыше 50 ведущих отечественных произво-
дителей товарного бетона и ЖБИ, известные застройщики 
в области специального строительства (мостостроители, 
тоннелестроители и пр.), ученые и специалисты из про-
фильных институтов и научно-технических лабораторий.

ОАО «ГК Полипласт» приглашает заинтересованных 
лиц принять участие в работе конференции. Всю необхо-
димую информацию можно получить, обратившись на сайт 
ВКПБ-2014: www.beton-conf.ru.

Новости «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Председатель совета ди-

ректоров холдинга «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп»  Филарет 
Гальчев на консультативном 
совете по взаимодействию 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Белорус-
ско-Казахстанско-Российского бизнес-диалога подчер-
кнул необходимость скорейшего принятия технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и 
сооружений, строительных материалов и изделий» в связи 
с ростом фальсификатов и некачественного импорта на 
рынке строительных материалов стран ТС.

По исследованиям Высшей школы экономики, доля 
фальсификата в мире оценивается в 5-10% от общего 
объема рынка. В России она достигает 30-35%, а на рынке 
тарированного цемента – 40%. В то же время сегодня объ-

ем импорта цемента на рынки государств-членов ТС уже 
составляет почти 6 млн т, причем эта продукция зачастую 
не соответствует ни климатическим условиям наших стран, 
ни нормам безопасности.

«Сложившаяся ситуация создает проблемы добросовес-
тным производителям, делает их неконкурентоспособными 
и нарушает основной принцип выпускаемой в обращение 
продукции – принцип безопасности, который закреп-
ляется в техрегламентах Таможенного союза. При этом 
проект технического регламента, предусматривающего 
обязательную сертификацию строительных материалов 
по качеству, прошел процедуру внутригосударственного 
согласования еще в 2012 г. Однако с тех пор он длительное 
время дорабатывается, в то время как рынок стройматери-
алов остается незащищенным от поставок некачественной, 
небезопасной продукции, – отметил Гальчев. – В связи 
с этим сегодня как никогда ранее необходимо создание 
условий по защите производителей строительных мате-
риалов ЕЭС путем восстановления системы управления 
качеством и согласования проекта технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, 
строительных материалов и изделий» в кратчайшие сроки. 
Это позволит создать равные конкурентные условия на 
едином рынке ЕЭС для производителей стройматериалов, 
обеспечит контроль до выхода продукции на рынок, позво-
лит предупредить нанесение вреда как потребителям, так 
и строительной отрасли стран ТС в целом».

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» подписал с компанией 
China CAMC Engineering Co., Ltd контракт на поставку 
оборудования, проектирование, шефмонтаж и обучение 
сотрудников для строительства нового завода по произ-
водству цемента сухим способом на базе предприятия 
«Ахангаранцемент» (Республика Узбекистан). Стоимость 
контракта оценивается в $128 млн. Мощность нового завода 
– 2,4 млн т цемента в год. Пуск нового завода в эксплуата-
цию запланирован на 2016 г.

В рамках проекта будут применены самые современ-
ные технологии цементной промышленности, благодаря 
чему энергоэффективность производства на новом заводе 
вырастет в 2 раза, производительность труда – в 3,5 раза, а 
влияние на окружающую среду снизится в 2,5 раза (по срав-
нению с нормативными показателями). 
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«Переход на новую технологическую платформу будет 
осуществлен без остановки действующих производствен-
ных линий. Реализация программы строительства нового 
завода по производству цемента современным, сухим 
способом позволит значительно улучшить экологичес-
кую обстановку в регионе. Новое предприятие обеспечит 
высококачественным цементом реализацию важных го-

сударственных проектов в Узбекистане по строительству 
жилья и инфраструктуры», – отметил президент холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход.

«Пикалевский цемент» по итогам работы за 5 месяцев 
2014 г. произвел 628,9 тыс. т высококачественного и эколо-
гически безопасного цемента, что превысило аналогичный 
показатель прошлого года на 8% (46617 т). За май 2014 г. 
производство цемента составило более 185,3 тыс. т – на 
18,1% (28408 т) больше показателя мая прошлого года.

За январь-май 2014 г. предприятие отгрузило потреби-
телям 638,1 тыс. т цемента, что на 7,6% (44935,7 т) больше, 
чем за 5 месяцев 2013 г. При этом отгрузка тарированного 
цемента составила 25,9 тыс. т – на 14,3% (3249,25 т) выше 
факта января-мая прошлого года. Общий объем отгрузки 
цемента за май 2014 г. составил 188,9 тыс. т, что превысило 
аналогичный показатель 2013 г. на 9,5% (16449,16 т).

В настоящее время «Пикалевский цемент» тарирует 
цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б в бумажные трехслойные 
мешки по 50 кг, которые отгружаются в железнодорожные 
вагоны и автотранспорт клиента. Цемент в такой упаковке 
не просыпается, его удобно переносить, хранить, а бумаж-
ная упаковка максимально экологична при утилизации и 
разлагается естественным путем.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов cmpro.ru, nsp.su, cemok.ru, а также материалов от 
компании «Полипласт», коммуникационного агентства АГТ 
и холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
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