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Отгрузка цемента по железной дороге: 
сезонный спад
Использование такого строительного материала, как 

цемент, напрямую зависит от текущего сезона. Спрос на 
«хлеб строительства» достигает своего пика в середине 
лета, а показатели наименьшего количества приобретения 
данного товара припадают на декабрь. Июнь-июль отли-
чаются наибольшей результативностью. Максимум 2016 г. 
наблюдался в июне (в 2015 г. – в июне, в 2014-м и 2013 г. – в 
июле). Года с наибольшей отгрузкой в июле были самыми 
результативными.

Предприятия, работающие на территории России, с 
начала года выработали и отгрузили 3 млн т цемента, что, 
к сожалению, ниже показателей аналогичного периода 
прошлого года.

ВЭБ приобретет 49% OOO «Азия цемент»
Государственная корпорация подавала иск в ФАС, в 

котором просила получить право на приобретение 49% 
акций ООО «Азия цемент». Согласно постановлению 
ФАС, сделка состоится и не повлечет за собой нарушений 
в конкуренции.

Напомним, что предприятие «Азия цемент» располо-
жено в городе Усть-Инза Пензенской области. В год оно 
производит почти 2 млн т цемента.

В свое время ВЭБ предоставлял деньги на строительство 
завода в размере $370 млн. В то же время Внешэкономбанк 
получил кредит в Эксимбанке Китая на сумму в $134 млн. 
В эксплуатацию предприятие полностью ввели в 2014 г.

В прошлом месяце стало известно о том, что компания 
«Азия цемент» имеет долг перед Внешэкономбанком. Это 
дает ему право получить 49% акций взамен суммы долга, 

которая составляет на данный момент чуть больше $86 млн. 
Для рефинансирования будет выдан кредит в национальной 
валюте под 14% на 10 лет.

В Подмосковье возводится все больше 
бизнес-объектов
Пресс-служба зампреда регионального правительства 

Г. Елянюшкина сообщила о поступлении к властям Мос-
ковской области с начала этого года более 2,2 тыс. планов, 
предполагающих строительство объектов деловой инфра-
структуры. Из сообщения следует, что за I полугодие 2016 г. 
Главархитектура получила для рассмотрения 69 проектов 
по планировке территории и 2235 планов участков земли, 
где будет происходить строительство объектов бизнес-на-
значения. В сравнении с тем же периодом прошлого года 
число таких проектов выросло на треть. 

«По поручению губернатора Андрея Воробьева мы опти-
мизируем градостроительную среду в пользу девелопмента 
коммерческой недвижимости, создания рабочих мест для 
жителей Подмосковья. Сегодня в приоритете – развитие 
индустрии, сельского хозяйства, инновационных произ-
водств и новых отраслей экономики», приводятся в сооб-
щении слова Г. Елянюшкина.

«Сибирский цемент» подводит итоги I полугодия
С января по июнь на трех 

заводах холдинга произведе-
но 1571,4 тыс. т цемента, что 
на 15% меньше по сравнению 
с аналогичным показателем 
2015 г. (1841,4 тыс. т).

Объем производства на «Топкинском цементе» (Кеме-
ровская область) упал к уровню I полугодия прошлого года 
на 17% и составил 1102,3 тыс. т цемента.
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В ООО «Красноярский цемент» за 6 месяцев выпущено 
348,6 тыс. т цемента – на 6% меньше, чем за тот же период 
2015 г. (370,8 тыс. т).

На Тимлюйском цементном заводе изготовлено 120,5 
тыс. т, падение к уровню I полугодия 2015 г. (143,6 тыс. т) 
– 16%.

Положительный показатель лишь у ООО «Сибирс-
кий бетон», которое в этом периоде произвело 129 тыс. 
кубометров товарного бетона и раствора (+5% к уровню 
2015 г.).

На комбинате «Волна» произведено 4207,3 тыс. кв. м 
асбестоцементной продукции – на 15% меньше по сравне-
нию с аналогичным показателем прошлого года (4940 тыс. 
кв. м). Снижение объемов производства объясняется тем, 
что в I квартале 2015 г. на предприятии функционировали 
3 технологические линии, а в январе-марте 2016 г. – две. 
Плановая остановка оборудования необходима для того, 
чтобы реализовать масштабный проект по модернизации 
одной технологической линии. Временное сокращение 
производственных мощностей потребовало неравно-
мерного планирования объемов выпуска продукции по 
кварталам: с января по март 2015 г. комбинат активно 
формировал запасы продукции, которая реализуется в 
летние месяцы.

Причина снижения показателей – общее падение 
емкости российского цементного рынка, вызванное 
экономической ситуацией в стране. По данным анали-
тиков холдинга «Сибцем», в 2015 г. объем потребления 
цемента в Сибири сократился на 16,5%. В настоящее 
время падение спроса продолжается: за 6 месяцев теку-
щего года объем потребления цемента в СФО составил 
2486,8 тыс. т, что на 13% меньше, чем в аналогичном 
периоде 2015 г.

«Столь серьезное падение связано прежде всего с за-
медлением темпов строительства. Тенденция актуальна 
для всех сегментов рынка, в т.ч. для сектора жилищного 
строительства, потребляющего в СФО примерно 70% це-
мента. Осложняет ситуацию то, что в регионе практически 
не закладываются крупные инфраструктурные объекты. 
Таким образом, пока предпосылок, позволяющих говорить 
о скором восстановлении рынка, нет. Конечно, высокий 
сезон несколько смягчил падение, но все же по итогам 
года спрос на цемент уменьшится приблизительно на 10%, 
– комментирует первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» 
Геннадий Рассказов. – По нашим прогнозам, в 2017 г. рынок 
СФО сохранит отрицательную динамику – упадет пример-
но на 10% к уровню 2016-го. Стабилизируется ситуация не 
раньше 2018 г.».

Fischer решит проблему крепления 
в газобетоне
Как известно, среди преимуществ газобетона можно 

выделить легкость, низкую теплопроводность и простоту 
монтажа стен из газобетонных блоков. Однако из-за не 
столь высокой прочности, как у железобетона и кирпича, 
а также большей деформативности зачастую возникает 

проблема надежности крепления строительных элемен-
тов к стене из газобетона. Решение этой задачи предла-
гает компания Fischer. Специально для автоклавного 
ячеистого бетона была разработана широкая линейка 
анкерных креплений.

Если возникает потребность закрепить к стенам из 
газобетонных блоков ответственную конструкцию с экс-
тремально высокими нагрузками на вырыв, оптимальным 
будет следующее решение: специальным буром в основа-
нии делается коническое отверстие, которое заполняется 
инъекционным составом, обеспечивающим надежную 
фиксацию анкера. Глубину бурения и величину конуса 
можно изменять в пределах от 75 до 95 мм, тем самым 
варьировать несущую способность анкерного узла. Пре-
дельная нагрузка на вырыв в газобетоне марки В3,5 может 
достигать 1500 кг.

Для крепления конструкций навесных фасадных сис-
тем, оконных и дверных проемов можно воспользоваться 
фасадным дюбелем SXRL, специально разработанным для 
материалов с низкой прочностью и плотностью. Благодаря 
увеличенной зоне анкеровки SXRL успешно работает в 
газобетонных блоках.

В связи с ужесточением требований по тепловой 
защите зданий одним из наиболее востребованных 
конструктивных решений для наружных стен является 
трехслойная кладка, где внутренний слой в большинс-
тве случаев выполняется из газобетонных блоков. Для 
ремонта таких стен разработана ремонтная связка VBS: 
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механический анкер для ремонта облицовочной кладки 
VBS-М и инъекционный химический анкер для ремонта 
облицовочной кладки VBS 8.

Одной из последних новинок для крепления в ав-
токлавном газобетоне является стальной анкер FPX-I. 
Инновационное решение 4-лепестковой гильзы предо-
твращает проворот анкера в газобетоне, что увеличивает 
нагрузки при вырыве и срезе. Это первый стальной анкер 
для газобетона, имеющий допуск ЕТА, огнестойкость 120 
мин., а также возможность использования для систем 
пожаротушения.

Беларусь в 6 раз увеличила экспорт цемента 
в Калининградскую область
Республика Беларусь нарастила обороты экспорта 

цемента в Калининградскую область РФ в 6 раз. Об этом 
сообщил министр строительства и архитектуры республики 
Анатолий Черный на недавно прошедшей пресс-конфе-
ренции.

Калининградская область имеет солидный потенциал 
для строительной отрасли. По словам министра, ранее 
Беларусь ежегодно поставляла в этот регион не более 50 
тыс. т цемента, но благодаря заключению контракта объем 
поставок вырос до 300 тыс. т в год.

H+H Россия получила право на маркировку СЕ
Компания H+H, российское подразделение датской 

группы H+H International A/S, первой среди производи-
телей газобетона Северо-Запада РФ получила сертификат, 
подтверждающий соответствие производственного контро-
ля требованиям европейского стандарта EN 771-4+A1:2015. 
Это означает, что производство и продукция, выпускаемая 
H+H на заводе в Ленинградской области, отвечают евро-
пейским стандартам по экологической безопасности, охра-
не здоровья и безопасности труда и теперь имеют основание 
маркироваться знаком СЕ. Таким образом, благодаря сер-
тификации компания H+H получила официальное право 
поставлять продукцию, произведенную на территории 
Российской Федерации, в страны Евросоюза.

Маркировка СЕ обязательна 
для продуктов, поступающих на 
европейский рынок, при этом 
сертификация на подтверждение 
высокого качества – процедура 
добровольная.

Схема проведения подтверждения качества и дальней-
шей маркировки СЕ состоит из оценки соответствия про-
изводственного контроля, испытания образцов продукции 
в независимых аккредитованных лабораториях. В случае 
получения положительного заключения производителю 
выдаются сертификаты производственного контроля на 
соответствие европейским нормативным документам (EN). 
И только при наличии таких сертификатов производитель 
имеет право маркировать свою продукцию знаком СЕ.

В итоге производство и продукция H+H Россия прошли 
сертификацию на соответствие требованиям европейского 

стандарта EN 771-4:2011+А1:2015, которые касаются изде-
лий для каменной кладки и изделий из автоклавного бетона. 
Отметим, что с 2015 г. на российском заводе H+H качество 
выпускаемой продукции проверяется на соответствие как 
ГОСТ, так и EN.

Комментируя право на маркировку знаком СЕ, генди-
ректор H+H Россия Нина Авдюшина отмечает важность 
этого события, поскольку теперь перед компанией от-
крылась перспектива выхода на рынок Евросоюза: «Дан-
ная маркировка больше ориентирована на европейского 
потребителя. Однако мы считаем, что эта информация 
будет полезна и российским клиентам, ведь она снова 
подтверждает высокое качество нашей продукции и ее 
экологическую безопасность для человека и окружающей 
среды».

LafargeHolcim обязательства выполнит
Оценка результатов работы 

производства строительных ма-
териалов LafargeHolcim Group 
показала падение чистого дохода 
на 34,5% за I полугодие. Прибыль 
известного франко-швейцарско-
го производителя упала до $464 млн. В настоящий момент 
прибыль на 1 акцию компании составляет 0,48 франка (1,61 
франка за тот же период прошлого года).

Одновременно с этим компания показывает уверенный 
рост по выручке за полугодие – на $13,7 млрд, что составля-
ет прирост к предыдущему показателю на 54,3%. II квартал 
2016 г. показал выросшую на 60% прибыль предприятия и 
рост выручки в годовом выражении на 53,8%.

В официальном сообщении компании заявляется, что, 
несмотря на влияние макроэкономических рисков, про-
изводитель выполнит все взятые на себя обязательства, 
оставив неизменным свой стратегический курс.

Слияние двух европейских производств Lafarge (Фран-
ция) и Holcim (Швейцария) произошло в марте прошлого 
года. В результате сделки по слиянию название головной 
компании стало LafargeHolcim Ltd. На текущий момент 
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данная компания является владельцем более 96% акций 
французского Lafarge.

Иран ищет способы увеличения 
экспорта цемента
Замминистра горнодобывающей промышленности и 

торговли Ирана Джафар Саргхейни сообщил о том, что 
сейчас более 16 млн т цемента остается на складах по при-
чине неудовлетворительных продаж внутри страны. Раньше 
местные производители цемента продавали свой товар 
также и на иракском рынке, справляясь, таким образом, с 
кризисом в строительном сегменте. Но после апрельского 
запрета, введенного иракским правительством на импорт 
цемента, иранским предпринимателям приходится искать 
новые рынки сбыта.

Новый цемзавод появится 
в Забайкалье в 2019 г.
Экономику Забайкальского края ждут перемены. Уже 

в этом году здесь запланировано начало возведения круп-
ного цементного завода. Сообщение о старте проекта 
было анонсировано 6 августа директором предприятия 
«Забайкальский цемент» Николаем Азыевым на XII 
Торгово-экономическом форуме в Чите. На текущий год 
в планах – подготовка и старт работ по строительству 
завода. Запуск производства планируется осуществить 
в 2019 г.

Основные статьи затрат проекта включают работы по 
подготовке строительства (122 млн руб.), монтаж и стро-
ительство (5,6 млрд руб.), оснащение оборудованием (6 
млрд руб.). С учетом текущей оценки проекта, по словам 
Николая Азыева, запуск мощностей по производству це-
мента окупится в течение 93 месяцев.

Новости «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Выработка цемента предпри-

ятиями холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» в июле текущего года соста-
вила 38,4% (в июне – 38,9%) от 
всего объема производства цемен-
та в стране. Рейтинг предприятий, продемонстрировавших за 
июль максимальные объемы отгрузки цемента в железнодо-
рожный транспорт, возглавляет ОАО «Мордовцемент» с по-
казателем 221,4 тыс. т. В отгрузке наблюдается положительная 
динамика также в Воронежском филиале «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» (свыше 50%), ЗАО «Белгородский цемент» (более 40%) 
и ЗАО «Михайловцемент» (более 20%).

Однако Новотроицкий завод и «Липецкцемент» про-
демонстрировали спад количества отгрузки более чем на 
треть по сравнению с июнем этого года.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов atlantbeton.ru, newsrus.su, interfax.ru, cemok.ru, 
hplush.ru, fischerfixing.ru, eurocement.ru.
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