
В июне 2015 года в г. Стамбуле (Турция) 
состоялся XVII Международный конгресс по 
бетону. Он был организован Турецкой ассо-
циацией по товарному бетону под эгидой Ев-
ропейской ассоциации по готовым бетонным 
смесям – ERMCO (European Organization on 
Ready Mix Concrete). Но, по существу, конгресс 
носил всемирный характер. Участвовать в нем 
выразили желание национальные ассоциации 
по готовым бетонным смесям (товарному бе-
тону, сокращенно БСГ – по нашему стандарту) 

США, Индии, Австралии, стран Латинской 
Америки, Японии. В конгрессе приняли учас-
тие 350 специалистов из более чем 40 стран. 
Впервые присутствовали специалисты из Азер-
байджана, которые после конгресса приняли 
решение рекомендовать своей национальной 
ассоциации стать членом ERMCO.

Ключевыми темами конгресса были «При-
менение бетона как основного фактора устойчи-
вого развития мирового строительства», «Вклад 
бетона в развитие современной цивилизации», 
«Конкурентоспособность бетона по отношению 
к другим строительным материалам», «Новая 
редакция евростандарта на бетон EN 206» и 
другие проблемы, которые были обсуждены на 
нескольких пленарных заседаниях.
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В статье дается анализ современного рынка производства бето-
на. отмечается значительная роль данного материала как фактора 
устойчивого развития строительства, его конкурентоспособность по 
отношению к другим строительным материалам.

Таблица 1

№ 
п/п

Страны Производство БСГ в стране, миллионы м3 Производство на душу населения, м3

2012 2013 2014 2012 2013 2014
1. Австрия 10,6 10,5 10,0 1,3 1,2 1,2

2. Бельгия 12,5 12,5 12,3 1,1 1,1 1,1

3. Чешская Республика 6,9 6,5 6,5 0,7 0,6 0,6

4. Дания 2,0 2,3 2,3 0,4 0,4 0,4

5. Финляндия 2,7 2,7 2,6 0,5 0,5 0,5

6. Франция 38,9 38,6 36,4 0,6 0,6 0,6

7. Германия 46,0 45,6 46,8 0,6 0,6 0,6

8. Ирландия 2,4 2,4 2,4 0,5 0,5 0,5

9. Италия 39,9 31,7 28,0 0,7 0,5 0,5

10. Нидерланды 7,3 6,6 6,5 0,4 0,4 0,4

11. Польша 19,5 18,0 19,2 0,5 0,5 0,5

12. Португалия 3,7 2,7 2,8 0,4 0,3 0,3

13. Словакия 1,9 1,7 1,6 0,3 0,3 0,3

14. Испания 21,6 16,3 15,9 0,5 0,3 0,3

15. Швеция 3,3 - 0,3 - -

16. Великобритания 17,6 19,6 22,7 0,3 0,3 0,4

17. Израиль 13,0 14,0 14,0 1,6 1,7 1,7

18. Норвегия 3,7 3,8 3,8 0,7 0,7 0,7

19. Швейцария 13,0 12,0 12,0 1,6 1,5 1,5

20. Турция 93,0 102,0 107,0 1,2 1.3 1,4

21. Общая по Европе, члены ERMCO 359,5 349,4 352,8 0,7 0,6 0,7

22. Россия 42,0 44,0 40,0 0,3 0,3 0,3

23. США 225,0 230,0 230,0 0,7 0,7 0,7

24. Япония 92,0 99,0 99,0 0,7 0,8 0,8
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Следует отметить, что объем про-
изводства товарного бетона в Европе, 
несмотря на кризисные годы, превы-
шает 300 млн кубометров, из них более 
трети приходится на долю Турции. На 
производство товарного бетона идет 
почти 65% цемента, производимого 
в европейских странах (см. табл. 1). 
Статистика подготовлена ERMCO к 
конгрессу.

В табл. 1 данные по России при-
ведены на базе экспертной оценки, 
т.к. доступная статистика оперирует 
неполными данными, поскольку не 
корреспондируется с объемом произ-
водства цемента.

Параллельно с конгрессом рабо-
тала обширная выставка, в которой 
приняли участие ведущие мировые 
компании – производители бетонос-
месительного оборудования, автобетоновозов, насосов 
для подачи смеси, материалов для армирования бетона, 
химических добавок в бетон, приборов неразрушающего 
контроля для испытания бетонных смесей и затвердевшего 
бетона и др.

В монолитном исполнении, а именно для этих целей 
применяется главным образом готовая бетонная смесь, 
возводятся промышленные и жилые здания, объекты 
соцкультбыта, плотины, энергетические комплексы, теле-
башни и т.д. Самая высокая в мире телебашня построена 
из монолитного бетона. Самые высокие здания на всех 
континентах построены с применением монолитного 
железобетона в сочетании со сталью, в т.ч мировой рекорд-
смен – небоскреб «Бурж Халифа» в Дубае, высота которого 
с антенной более 828 метров.

После обрушения стальных каркасов зданий Всемир-
ного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. в 
результате террористической атаки и пожара в целом ряде 
проектов высотных зданий стальные каркасы были заме-
нены на железобетонные.

Согласно евростандарту EN 13501-1 все материалы раз-
биты на 7 групп. Самые устойчивые к огню материалы отне-
сены к группе А1. Именно в этой группе находится бетон.

Обширной областью применения монолитного бетона 
являются инженерные сооружения – градирни, трубы, 
резервуары, защитные оболочки АЭС и т.д.

Современные градирни представляют собой внуши-
тельные сооружения высотой до 200 метров при диаметре 
основания 120 метров. Резервуары для хранения воды, 
сжиженного газа и т.д. могут достигать объема в несколько 
сот тысяч кубометров.

За последние полвека бетон уверенно расширяет об-
ласти своего применения в строительстве, вытесняя другие 
строительные материалы, прежде всего стальной прокат.

Позиции на строительном рынке товарного бетона 
представлены в табл. 2.

Таблица 2

Вид строительства Позиция
Несущие конструкции зданий раз-

личного назначения
доминирующая

Высотные здания прогрессирующая

Дороги доминирующая

Мосты автодорожные доминирующая

Тоннели доминирующая

Дамбы, плотины безальтернативная

Инженерные сети доминирующая

Подземное строительство доминирующая

Резервуары доминирующая

На конгрессе были доложены достижения различных 
стран в области монолитного строительства. Так, в Индии 
за прошедшие 10 лет было построено 75 зданий высотой 
более 100 метров. В ближайшие 5 лет будет возведено еще 
128. Самый высокий индийский небоскреб находится в 
Бомбее – 443 метра, класс бетона по прочности на сжатие, 
который был применен для строительства, – В95.

Бурно развивается турецкая строительная индустрия. 
Производство товарного бетона с 1988 г. здесь выросло в 60 
раз и составляет ныне почти 110 млн кубометров, т.е. втрое 
больше, чем в России при численности населения вдвое 
меньше. Сейчас Турция – лидер европейской бетонной 
индустрии. Турки признают, что существует проблема ка-
чества, для решения которой еще в 1996 г. создана система 
сертификации. На сегодня сертифицированы 40% всех 
заводов и 60% всей продукции.

В Турции в 2010 г. не соответствовало требованиям 
стандартов 14% продукции, в 2014-м – только 5%. Классы 
применяемых бетонов В25 – 44%, В30 – 32%, В35 и выше 
– 7%. Доля бетона с прочностью на сжатие класса В20 в 
этой стране снизилась с 38% в 2004-м до 16% в 2014 г. Из 
достижений Турции в области технологии следует отметить 
доклад о возведении пилонов третьего вантового моста че-
рез пролив Босфор. Высота пилонов составляет 325 метров, 
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минимальная проектная долговечность принята 100 лет, 
состав самоуплотняющегося бетона дан в табл. 3.

Нижние 208 метров по высоте пилонов были забето-
нированы в скользящей опалубке, остальные (верхние) 
117 метров – в переставной самоподъемной опалубке. 
Технологические характеристики бетонной смеси (составы 
1 и 4) даны в табл. 4.

Таблица 4

Смесь 1 Смесь 4
До пере-

качки
После пе-
рекачки

До пере-
качки

После пе-
рекачки

Расплыв, мм 500 490 630 460

Воздуховов-
лечение, %

1,7 1,8 1,4 2,5

В Европе ежегодно применяется более 1 млн тонн 
химдобавок, стандарт на добавки EN 934 применяется в 32 
европейских странах. Ежедневно в мире совершается 6,4 
млн ездок автомиксеров, или 1,7 млрд в год. Возвратный 
(налипший на стенки автобетоновозов) бетон, по оценке, 
в мире составляет ежегодно 53 млн тонн. Многие заводы 
отмывают заполнитель для повторного использования. В 
Италии разработана добавка, которая гранулирует остаток 
бетонной смеси в автомиксере путем адсорбции излишка 
воды из бетонной смеси. Расход такой добавки составляет 
0,5 кг на кубометр остаточного бетона. Гранулят может быть 
использован далее как заполнитель. Внутренняя поверхность 
барабана автобетоносмесителя после обработки остается 
абсолютно чистой. Отмытый заполнитель может заменять 

до 30% обычного заполнителя. Испытанный состав бетона 
с применением такого заполнителя и цемента CEM 32,5 II в 
количестве 310 кг на кубометр при W/C 0,58 и подвижности 
П4 в 28 суток имел прочность 35 МПа, а в 56 суток – 40 МПа. 
В Великобритании уже сейчас 10% всего применяемого за-
полнителя составляет рециклированный заполнитель.

Экологическая сертификация в США ведется с 1966 г., 
что требуется согласно ряду административных актов и 
стандарта Американского института бетона ACI 301. Такой 
сертификат имеют 2500 заводов, т.е. 50% общего числа. 
Сертифицировано также 20 тыс. автобетоновозов. Амери-
канская промышленность товарного бетона заинтересована 
в применении новейших разработок в своей области. В этих 
целях ассоциация производителей товарного бетона имеет 
специальный исследовательский фонд. Размер грантов 
может достигать $250 тыс., в зависимости от ценности 
разработки.

Строительство из монолитного железобетона в Япо-
нии обслуживают более 5 тыс. заводов товарного бетона. 
Каждый завод имеет 10-15 бетоновозов. Общий объем 
производства товарного бетона – около 100 млн кубомет-
ров в год.

Производство товарного бетона в странах Латинской 
Америки составляет примерно 50 млн кубометров. Из них 
на Бразилию и Мексику приходится более половины этого 
объема. В Бразилии перспективы расширения применения 
бетона весьма благоприятны, прежде всего в дорожном 
строительстве (в Бразилии только 20% дорог отвечают 
стандартам) и в жилищном строительстве.

Национальные ассоциации произво-
дителей товарного бетона готовят обшир-
ные подборки практических руководств 
для улучшения качества продукции. Так, 
Американская ассоциация по товарно-
му бетону (NRMCA) предлагает своим 
членам более 30 подобных публикаций. 
Повышению качества продукции немало 
способствует применение информаци-
онных технологий для контроля свойств 
составляющих материалов, их дозировки, 
процедур перемешивания, выдачи сопро-
водительной документации и т.д.

Уже применяются спутниковые сис-
темы управления, которые позволяют 
получать разнообразную информацию, в 
т.ч. топографическую, о местонахождении 
автомиксера с цветовыми выделениями его 
состояния: движение в загруженном со-
стоянии, разгрузка, возвращение на завод. 
Сам автомиксер оборудован датчиками, 
фиксирующими время доставки, время 

Таблица 3. Средний расход составляющих бетона на 1 м3 смеси

В/Ц Вода, л
Цемент 
CEMI

Молотый 
граншлак

Песок
Молотый 

песок
Щебень 

известняк 4-16
Щебень 

фракции 16-22
Добавки, к-во

0,37 160 217 217 457 432 540 360
1,1% от общего 

объема вяжущего
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простоя под разгрузкой, превышение которого оплачивается 
дополнительно заказчиком, время начала и конца разгрузки, 
другая информация, в частности температура смеси и т.п.

Важным инструментом профессионального взаимодейс-
твия специалистов отрасли товарного бетона в развитых 
странах являются научно-производственные ассоциации. 
Во Франции, например, члены национального синдиката 
по товарному бетону выпускают 80% от общего объема то-
варного бетона, производимого в стране. Все страны-члены 
ЕС имеют свои национальные ассоциации по товарному 
бетону, которые представлены в ERMCO. Задача ERMCO 
– отстаивать интересы компаний- производителей товарного 
бетона на европейском строительном рынке, повышать при-
влекательность бетона как универсального материала совре-
менного строительства. В части защиты окружающей среды 

ERMCO разработала анкету экологического аудита заводов 
товарного бетона. Использование этой анкеты позволяет 
выявить основные источники загрязнения и принять меры по 
их устранению. ERMCO совместно с другими европейскими 
организациями – Европейской ассоциацией производителей 
цемента (CEMBUREAU), Европейской ассоциацией изго-
товителей сборных железобетонных конструкций (BIBM), 
Европейской ассоциацией производителей химических 
добавок для бетона (EFCA) – задействовали специальную 
программу по увеличению применения бетона и железобетона 
в строительстве. Для этих целей упомянутые европейские ас-
социации создали координационный совет из представителей 
этих организаций, получивший название «Технологическая 
платформа по бетону» (European Concrete Platform).

От проектировщика сейчас требуется обстоятельное 
понимание технологических и конструктивных свойств 
современных бетонов.

Не случайно евростандарт EN 13670 «Возведение же-
лезобетонных конструкций» содержит в виде приложения 
указания для проектировщика в виде обширной таблицы ха-
рактеристик, параметров и требований к материалам, кото-
рые должны быть указаны в проекте на здание и сооружение 
из железобетона. Эти указания служат непосредственным 
руководством для составителей проекта производства работ. 
И также не случайно классик бетоноведения профессор 
Адам Невилл сказал еще в 1999 г.: «Проектировщики знают 
о бетоне сейчас меньше, чем 20 лет тому назад»!

Источник: журнал «Строительные материалы» №11, 2015
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