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IV INTERNATIONAL BUSINESS CONFERENCE 
ON CEMENT "WHITE NIGHTS"

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО ЦЕМЕНТУ «БЕЛЫЕ НОЧИ»

17–20 мая 2017 г. в «Гранд Отеле Европа»  
прошла IV Международная бизнес-конференция по 
цементу «Белые ночи», организованная совместно 
журналом «ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие сме-
си», Российским союзом строителей (РСС) и Белго-
родским государственным технологическим уни-
верситетом им. В. Г. Шухова. Конференция прошла 
при официальной поддержке Всемирной цемент-
ной ассоциации и Министерства промышленности 
и торговли РФ. Партнерами выступили АО «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп», АО «Автопарк №1 "Спецтранс"» и 
Московский автомобильно-дорожный государ-
ственный университет (МАДИ). Спонсорами кон-
ференции стали компании РВС и FLSmidth. 

За два дня работы Конференции было пред-
ставлено 25 докладов. Всего мероприятие собрало 
около 150 специалистов из 14 стран мира: России, 
Германии, Бельгии, Литвы, Латвии, Китая, Индии, 
Турции, Ирака, Ливана, Марокко и др. В их числе 
были представители компаний, являющихся миро-
выми и региональными лидерами по производству 
цемента: LafargeHolcim, HeidelbergCement, Dyckerhoff, 
CEMEX, CRH, АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», группа 
«Газметаллпроект», АО «Искитимцемент», Иракская 
государственная цементная компания и др.

Среди важнейших проблем, которые активно 
обсуждались в рамках бизнес-конференции, были 

On May 17–20, 2017, the IV International 
Business Conference on Cement "White Nights" was 
held in the "Grand Hotel Europe", organized jointly 
by the journal ALITinform: Cement. Concrete. Dry 
mixes, the Russian Union of Builders (RUB) and 
Belgorod State Technological University n.a. V. G. 
Shukhov (BSTU). The Conference was held with the 
official support of the World Cement Association and 
the Ministry of Industry and Trade of the Russian 
Federation. EUROCEMENT group JSC, Autopark No. 
1 Spetstrans JSC and Moscow Automobile and Road 
Construction State Technical University (MADI) acted 
as the event partners. The Conference was sponsored 
by the companies RVS and FLSmidth. 

Twenty-five reports were presented during two days 
of the Conference. The event gathered about 150 specialists 
from 14 countries: Russia, Germany, Belgium, Lithuania, 
Latvia, China, India, Turkey, Iraq, Lebanon, Morocco, 
etc. Among them were representatives of the world and 
regional leading cement production companies such as: 
LafargeHolcim, HeidelbergCement, Dyckerhoff, CEMEX, 
CRH, EUROCEMENT group JSC, Gazmetallproject group, 
Iskitimcement JSC, Iraqi State Cement Company, etc. 

Among the most important actively discussed 
issues in the framework of the business conference were  
development of the world and Russian cement industry 
in the current conditions of recovery from the economic 
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вопросы развития мировой и российской цемент-
ной промышленности в современных условиях 
выхода из экономического кризиса, прогноз даль-
нейшего развития отрасли, проблемы, связанные с 
расширением строительства в РФ автомобильных 
дорог с цементобетонными покрытиями, а также 
использование альтернативного топлива в цемент-
ной промышленности. 

Деловую программу Конференции открыло 
заседание Круглого стола по вопросам расшире-
ния производства альтернативного топлива и его 
использования в цементной промышленности РФ 
под председательством президента ГК «АЛИТ» Эду-
арда Большакова. В своем приветственном слове он 
подчеркнул, что фактически развитию технологий 
разделения твердых бытовых отходов (ТБО) и их 
широкому применению в теплоэнергетике и про-
мышленности альтернативы нет, т.к. объективно 
стоимость хранения и транспортировки ТБО бу-
дет расти, а экологические требования будут уже-
сточаться.

Заседание открыл доклад Романа Куприна, 
заместителя руководителя Департамента металлур-
гии и материалов Минпромторга РФ, посвященный 
разрабатываемой Министерством Стратегии раз-
вития промышленности по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов производства и потре-
бления, а также роли цементной промышленности 

Eduard Bolshakov,  
President of ALIT group of companies, Chairman of the 
Committee for Cement, Concrete, and Dry Mixtures of the 
Russian Union of Builders 

Эдуард Большаков,  
президент ГК «АЛИТ», председатель Комитета по цементу, 
бетону, сухим смесям Российского союза строителей

crisis, forecast for further industry development, problems 
related to expansion of concrete roads construction in 
Russia, and the use of alternative fuels in cement industry. 

Business program of the Conference was opened 
by the meeting of the Round table on Expanding the 
refuse derived fuel (RDF) production and its use in 
the cement industry of the Russian Federation under 
the chairmanship of the President of ALIT group of 
companies Eduard Bolshakov. In his welcoming speech, 
he stressed that in fact, there is no alternative to the 
development of technologies for the separation of 
municipal solid wastes (MSW) and their wide application 
in heat and power engineering and industry. Objectively 
the cost of solid waste storage and transportation will 
grow, and the environmental requirements will be 
toughened. 

The meeting was opened by the report of 
Roman Kuprin, Deputy Director of the Department of 
Metallurgy and Materials of the Ministry of Industry 
and Trade of the Russian Federation. It was dedicated to 
the Strategy for processing, utilization and disposal of 
industrial and consumer waste developed by the Ministry, 
and the cement industry role in its implementation. He 
stressed the importance of developing this aspect for 
the cement industry, noted the novelty and relevance of 
the reports presented at the Round table and expressed 
intention to consider the participants’ suggestions when 
developing industry documents and support measures 
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в реализации Стратегии. Он подчеркнул важность 
развития этого направления работы для цементной 
промышленности, отметил новизну и актуальность 
представленных в ходе Круглого стола докладов и 
выразил намерение учитывать пожелания цемент-
ников при разработке отраслевой документации 
и мер поддержки производителей в работе Мини-
стерства промышленности и торговли РФ.

С докладом выступил управляющий дирек-
тор Инициативы по устойчивому развитию цемент-
ной промышленности Всемирного бизнес-совета 
по вопросам устойчивого развития Филипп Фонта. 
Он отметил необходимость разработки стандарта 
сертификации в области устойчивого развития це-
ментной промышленности. 

Управляющий партнер CM PRO Владимир 
Гузь в своем докладе рассмотрел текущее состоя-
ние цементной промышленности в РФ и экономи-
ческие предпосылки использования альтернатив-
ного топлива на цементных заводах. 

Обсуждался и актуальный опыт производ-
ства альтернативного топлива из ТБО. Александр 
Голубин, генеральный директор ООО «Ресурсо-
сбережение», представивший доклад на эту тему, 
отметил, что использование такого типа топли-
ва является основным инструментом снижения 
нагрузки на полигоны ТБО в РФ и перспективно 
для цементной отрасли при соответствующей го-
сударственной поддержке. Положительным опы-
том использования альтернативного топлива при 
производстве цемента поделился Василий Юфе-
ров, руководитель соответствующего направления 
компании LafargeHolcim в России. Иван Борисов, 

Roman Kuprin,  
Deputy Director of the Department of Metallurgy and Materials
of the Ministry of Industry and Trade of Russia

Роман Куприн,  
заместитель руководителя Департамента металлургии и 
материалов Министерства промышленности и торговли РФ

in the work of the Ministry of Industry and Trade of 
the Russian Federation. 

The report was delivered by Philippe Fonta, 
Managing Director of the Cement Sustainability 
Initiative of the World Business Council for Sustainable 
Development. He noted the need for developing a 
sustainability certification standard in the field of 
cement industry. 
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заведующий кафедрой технологии цемента и ком-
позиционных материалов БГТУ им. В.Г. Шухова, 
в своем докладе рассказал об использовании тех-
ногенных горючих материалов при производстве 
цемента. 

Участники Круглого стола пришли к выводу, 
что на сегодняшний день в России имеются произ-
водители альтернативного топлива, получаемого 
из твердых бытовых отходов, и его потребители — 
цементные заводы. Однако масштабы рынка незна- 
чительны. По мнению экспертов, для более актив-
ного развития рынка альтернативного топлива из 
ТБО необходимо сбалансировать спрос и предложе-
ние, повысить качество топлива, в частности сни-
зить влажность и обеспечить требуемый уровень 
калорийности, а также оборудовать цементные тех-
нологические линии устройствами для подачи аль-
тернативного топлива и обеспечить заводы соответ-
ствующей инфраструктурой. Эти вопросы требуют 
дополнительной проработки и дальнейшего обсуж-
дения, направленного на сближение позиций участ-
ников рынка и поиск взаимовыгодных решений. 

Работу конференции продолжило Совеща-
ние по вопросам строительства автомобильных 
дорог с цементобетонным покрытием под пред-
седательством Эдуарда Большакова и Ярослава 
Стоупы, руководителя Департамента производ-
ственного планирования и технической поддержки  
АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». На Совещании при-
сутствовали представители Государственной 
компании «Автодор», Федерального дорожного 
агентства РФ, НО «Союзцемент», МАДИ и других 
организаций. Участники Совещания рассмотре-
ли различные аспекты устройства и эксплуатации 

SM PRO Managing Partner Vladimir Guz in his 
report reviewed current state of the cement industry 
in Russia and the economic prerequisites for using 
alternative fuels in cement plants. 

Actual experience in the production of RDF was 
also discussed. Alexander Golubin, Director General of 
Resursosberezhenie OOO in his report noted that the 
use of such fuel is the main instrument for reducing the 
load on solid waste deposits in Russia and is promising 
for the cement industry in case of appropriate state 
support. Positive experience of using the alternative 
fuels in cement production was shared by Vasily Yuferov, 
head of the corresponding department in LafargeHolcim, 
Russia. Ivan Borisov, head of Department for cement 
and composite materials technology BSTU n.a. V. G. 
Shukhov, in his report spoke about the man-made 
combustibles use in cement production. 

Participants of the Round table concluded that 
today in Russia there exist RDF manufacturers and 
RDF consumers — cement plants. However, the scale 
of the market is insignificant. According to experts, 
for more active development of the RDF market, it is 
necessary to balance supply and demand, improve fuel 
quality, in particular, to reduce humidity and provide 
the required level of caloric content, as well as equip 
cement lines with RDF supplying devices and provide 
the factories with appropriate infrastructure. These 
issues require further research and discussion to bring 
market participants together and seek for mutually 
beneficial solutions. 

The work of the Conference was continued by 
the Special Session on the concrete pavement roads 
construction under the chairmanship of Eduard 
Bolshakov and Yaroslav Stoupa, Head of Department 
for Production Planning and Technical Support of 
EUROCEMENT group JSC. The meeting was attended 
by the representatives of the State Company Avtodor, 
the Federal Road Agency of the Russian Federation, the 
NCO SoyuzCement, MADI, and other organizations. 
Participants of the Meeting considered various aspects 
of concrete roads construction and maintenance and 
concluded that this type of pavement has obvious 
advantages over asphalt one thanks to longer life and 
interrepair period and almost equal construction costs. 
A key report dedicated to concrete roads construction 
development in Russia was made by Jaroslav Stoupa, 
on behalf of SoyuzCement (EUROCEMENT group). 
The discussed problems included issues of increasing 
durability and preventing the concrete roads rutting. 
The experience of design, construction and maintenance 
of this type of roads was shared by Raymond Debroux, 
ex-chairman of the PIARC Technical Committee on 
Concrete Roads of the World Road Association (Belgium), 
Alex Eckert, Head of the tendering and contracts 
department, STRABAG Großprojekte GmbH (Germany), 
Nikolay Belyaev, Head of Research and Development 
Support Department  of Institute Stroyproekt JSC, etc. 
Andrey Fotiadi, associate professor of MADI, reviewed 
the foreign and domestic experience in the construction 
of concrete road barriers. 

Ivan Borisov,  
head of Department for cement and composite  

materials technology, BSTU n.a. V. G. Shukhov

Иван Борисов,  
заведующий кафедрой технологии цемента и 

композиционных материалов БГТУ им. В. Г. Шухова
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цементобетонных покрытий и пришли к выво-
ду, что данный вид покрытий имеет явные пре-
имущества по сравнению с асфальтобетонным 
за счет более длительного срока эксплуатации и 
межремонтного периода при близкой стоимости 
их возведения. С ключевым докладом, посвящен-
ным развитию строительства в РФ автомобиль-
ных дорог с использованием цемента, от имени  
НО «Союзцемент» (АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп») вы-
ступил Ярослав Стоупа. Среди проблем, которые 
активно обсуждались участниками, можно отме-
тить вопросы повышения долговечности и предот-
вращения колееобразования дорог с цементобе-
тонными покрытиями. Опытом проектирования, 
строительства и эксплуатации дорог такого типа 
поделились Раймон Дебро, экс-председатель коми- 
тета по бетонным дорогам Всемирной дорож-
ной ассоциации (Бельгия), Алекс Эккерт, руково-
дитель тендерно-договорного отдела STRABAG 
Großprojekte GmbH (Германия), Николай Беляев, 
начальник отдела научно-технического сопрово-
ждения АО «Институт "Стройпроект"», и др. С обзо- 
ром зарубежного и отечественного опыта устрой-
ства барьерных ограждений из бетона выступил 
Андрей Фотиади, доцент МАДИ. 

Особый интерес у участников вызвал доклад 
Дмитрия Сапожникова, заместителя генерально-
го директора ООО «Меридиан», рассказавшего о 
планах строительства частной дороги, которая 
протянется от границ Казахстана до Белоруссии 
и станет дублером современных морских торго-
вых путей. Это уникальный по своим масштабам и 
перспективе развития проект, благодаря которому 
планируется перераспределить значительную часть 
всего грузооборота страны, как внутреннего, так и 
транзитного, и сократить время перевозки. Доклад-
чик не только отметил высокую важность данного 

Of particular interest to the participants was the 
report of Dmitry Sapozhnikov, deputy general director of 
Meridian LLC, who told about the plans for the private 
road construction that will extend from the borders of 
Kazakhstan to Belarus and become an alternate of modern 
sea trade routes. This project is unique in its scope and 
perspective and will allow to redistribute a significant part 
of the whole cargo turnover of the country, both domestic 
and transit, as well as to shorten the transportation time. 
The speaker noted high importance of this project and 
also mentioned specific challenges that the road builders 
have faced during the construction of the concrete road 
sections. 

The results of the meeting were summed up by 
Viktor Ushakov, Deputy Chairman of Research and 
Technology Board of Avtodor Group of Companies, 
Head of the Department for Road Construction and 
Maintenance, MADI. He noted a number of problems that 
need to be addressed for concrete road network further 
development, in terms of the Russian conditions. As a 
result of the meeting, the decision was taken to initiate 
the formation of an Interdepartmental Coordination 
Council to expand concrete roads construction supported 
by representatives of the Ministry of Industry and Trade 
of the Russian Federation, the Ministry of Transport 
of the Russian Federation, Rosavtodor Federal Road 
Agency, State Company Avtodor and other interested 
organizations, as well as the create an Association for 
the Development of the Concrete Roads Network. The 
initiative was supported by the representative of the 
Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, 
who attended the meeting. 

On the second day of the Conference, a plenary 
meeting was held under the chairmanship of Mikhail 
Kulikov, advisor to the president of the Russian Union 
of Builders, and Ivan Borisov, head of Department for 
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проекта, но и рассказал о конкретных проблемах, 
которые сопутствовали строителям при сооруже-
нии уже построенных участков трассы с цементо-
бетонным покрытием.

Итоги Совещания подвел Виктор Ушаков,  
заместитель председателя НТС ГК «Автодор», заве-
дующий кафедрой «Строительство и эксплуатация 

cement and composite materials technology BSTU n.a. V. 
G. Shukhov. During the plenary meeting topical issues of 
cement industry development of different countries were 
considered. Vice President of the Sinoma International 
Engineering Company Tongbo Sui presented an overview 
report on the development of the Chinese cement industry. 
He noted that China is the leader in terms of cement 
production in the world. In addition, the country is taking 
great efforts to reduce emissions, implement energy saving 
technologies and use alternative fuels. The review of the 
Indian cement industry was made by Shailendra Chouksey, 
President of Cement Manufacturers’ Association of India. 
He talked about the successful experience of applying 
modern technologies allowing to significantly reduce 
cement production energy intensity and make it more 
environmentally friendly. Ismail Bulut, GEO of the Turkish 
Cement Manufacturers’ Association, told the participants 
about the situation in the cement industry of Turkey. The 
speaker shared the Association's experience in increasing 
the volume of concrete roads construction and the use of 
roller compacted concrete. 

The general interest of the participants was evoked 
by the report of Eduard Bolshakov, who presented an 
analysis of the current challenges of the international 
cement market. He emphasized the importance of the 
processes taking place in the leading countries of cement 
production and their impact on the international cement 
market. One of the main conclusions made was that the 
situation with an overcapacity of cement production in 
China will inevitably lead to further price drop and an 
increase in cement exports to other countries. At the 
same time, the Chinese cement industry itself will show 
a significant reduction, and industry growth will be most 
significant among the countries with developing economies. 

Other topical issues included clinker replacement by 
means of mineral additives introduction, issues of cement 

Yaroslav Stoupa,  
Head of Department for Production Planing and Technical 

Support, EUROCEMENT group JSC
Ярослав Стоупа,  

руководитель Департамента производственного 
планирования и технической поддержки  

АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
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дорог» МАДИ. Он отметил ряд проблем, которые 
необходимо решать для дальнейшего развития 
сети цементобетонных дорог с учетом условий 
России. По результатам Совещания было приня-
то решение выйти с инициативой формирования 
Межведомственного координационного совета 
по увеличеснию объемов строительства автомо-
бильных дорог с цементобетонными покрыти-
ями c участием представителей Минпромторга 
РФ, Минтранса РФ, Росавтодора, ГК «Автодор» и 
других заинтересованных организаций, а также 
создания Ассоциации по развитию сети автомо-
бильных дорог с цементобетонными покрытия-
ми. Инициатива была поддержана представите-
лем Минпромторга РФ, который присутствовал 
на Совещании.

Во второй день Конференции состоялось 
пленарное заседание под председательством Миха-
ила Куликова, советника президента Российского 
Союза строителей, и Ивана Борисова, заведующего 
кафедрой технологии цемента и композиционных 
материалов БГТУ им. В. Г. Шухова. В ходе работы 
рассматривались актуальные вопросы развития 
цементной промышленности разных стран. Так, 
вице-президент Международной инжиниринго-
вой компании «Sinoma» Тунбо Суи представил об-
зорный доклад по вопросам развития китайской  
цементной промышленности. Он отметил, что  
Китай является лидером по объемам производства 
цемента в мире. Кроме того, в Китае проводится 
большая работа по сокращению выбросов, приме-
нению энергосберегающих технологий и альтер-
нативных видов топлива. С обзором индийской 
цементной промышленности выступил прези-
дент Ассоциации производителей цемента Индии  
Шайлендра Чукси. Он рассказал об успешном опы-
те применения современных технологий, позво-
ляющих значительно снизить энергоемкость про-
изводства цемента, и сделать его более щадящим 
для окружающей среды. О ситуации в цементной 
отрасли Турции участникам заседания рассказал 
Исмаил Булут, генеральный директор Турецкой 
ассоциации производителей цемента. Докладчик 
поделился опытом Ассоциации по увеличению 
объемов строительства автомобильных дорог с 
цементобетонными покрытиями и применению 
укатанного бетона.

Всеобщий интерес участников вызвал до-
клад Эдуарда Большакова, в котором он предста-
вил анализ современных вызовов международного 
рынка цемента. В докладе подчеркивалась важность 
процессов, происходящих в странах–лидерах про-
изводства цемента, и их влияние на международ-
ный цементный рынок. Один из главных выводов: 
ситуация с переизбытком производства цемента в 
Китае неминуемо приведет к дальнейшему сниже-
нию цен и росту экспорта цемента в другие страны. 
При этом сама китайская цементная промышлен-
ность покажет значительное снижение, а рост от-
расли будет наиболее заметен среди стран с разви-
вающейся экономикой.

grinding improvement, outsourcing the maintenance of 
cement plants and the white cement market in Russia. 

Julia Glöckler, Project Manager of the Research 
Institute of the Cement Industry of the German Cement 
Works Association (VDZ), in her report concluded that 
substitution of a significant proportion of clinker in 
cement can reduce production cost, solve waste disposal 
issues, and reduce the harmful effect on the environment. 
For Russia this is quite an urgent issue, because in terms 
of clinker replacement with secondary raw materials it 

Ismail Bulut, 
CEO of Turkish Cement Manufacturers Association

Исмаил Булут, 
генеральный директор Турецкой ассоциации 
производителей цемента
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В числе других актуальных проблем также 
обсуждались замещение клинкера за счет введе-
ния минеральных добавок, вопросы повышения 
эффективности помола цемента, аутсорсинга тех-
нического обслуживания цементных предприятий 
и рынка белого цемента в России. 

Юлия Глёклер, менеджер проектов института 
немецкой цементной промышленности при ассоци-
ации VDZ (Германия), в своем докладе сделала вы-
вод, что замещение значительной доли клинкера в 
цементе позволяет снизить себестоимость продук-
ции, решить вопрос утилизации отходов, а также 
уменьшить неблагоприятное воздействие на окру-
жающую среду. Для России это довольно актуаль-
ный вопрос, потому что по значениям замещения 
клинкера вторичным сырьем мы отстаем от дру-
гих стран мира. Вывод, который сделали участники 
заседания, однозначный: все отходы должны быть 
товаром и использоваться. Это будет способство-
вать развитию цементной промышленности и ох-
ране окружающей среды.

Предваряя техническую экскурсию на завод  
«Петербургцемент» АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», с 
докладом выступил Ярослав Стоупа. Он расска-
зал об уникальном опыте использования сланце-
содержащих материалов на предприятии. Доклад-
чик отметил, что материалы, обладающие высокой 
горючестью, могут не только выступать заменой 
традиционного сырья, но и использоваться в  
качестве альтернативного топлива. Благодаря это-
му возможно сократить использование природно-
го газа при производстве клинкера. Это позволя-
ет заводу быть лидером по энергоэффективности  
цементных печей в РФ.

Академическая точка зрения была пред-
ставлена докладами Сергея Сивкова, заведующего  
кафедрой РХТУ им. Д. И. Менделеева и Либерато  
Феррары, профессора Миланского технического  
университета. Так, Сергей Сивков предложил 
участникам подумать над вопросом, что придет 
на смену портландцементу, какие виды цементов 
могли бы являться альтернативой и в какой обла-
сти строительства они могли бы найти дальнейшее 
применение, а также с какими материалами следу-
ет связывать будущее цементной промышленности. 
Либерато Феррара рассказал о современных науч-
ных разработках в области строительных матери-
алов на основе цемента. 

В заключение пленарного заседания высту-
пил генеральный директор Aalborg Portland Russia 
Алексей Томашевский, он познакомил участников 
с проблемами рынка белого цемента в России. 

В конце первого рабочего дня участники Кон-
ференции посетили балетный спектакль «Баядер-
ка» в Михайловском театре и приняли участие в 
вечерней прогулке по Неве, где смогли продолжить 
обсуждение затронутых на мероприятии проблем 
в неформальной обстановке.

is lagging behind other countries. The conclusion made 
by the participants of the meeting is firm: all waste must 
be sold and used. This will contribute to cement industry 
development and the environment protection. 

Anticipating the technical excursion to the 
Petersburgcement plant of EUROCEMENT group JSC, 
Yaroslav Stoupa made a report. He spoke about the unique 
experience of using shale-containing materials at the 
enterprise. The reporter noted that highly combustibility 
materials can not only act as a substitute for traditional 
raw materials, but can also be used as an alternative fuel. 
Thanks to this fact, it is possible to reduce the use of 
natural gas in clinker production. This allows the cement 
kilns of the plant to be most energy efficient in Russia. 

The academic view was presented by the reports 
of Sergei Sivkov, head of department of the D. Mendeleev 
University of Chemical Technology of Russia, and Liberato 
Ferrara, a professor at the Technical University of Milan. 
Sergei Sivkov invited participants to think on the question 
what Portland cement will be replaced with, what types 
of cement could be an alternative and in what area of 
construction they could be further applied. Besides the 
speaker speculated on the future materials of the cement 
industry. Liberato Ferrara spoke about modern scientific 
developments in the field of building materials based on 
cement. 

In conclusion of the plenary session CEO of 
Aalborg Portland Russia, Alexei Tomashevsky introduced 
the participants to the problems of the white cement 
market in Russia.

At the end of the first working day the participants 
visited the ballet performance "La Bayadere" at the 
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В заключительный день Конференции  
состоялись технические экскурсии на завод- 
автомат по производству альтернативного топли-
ва из твердых бытовых отходов АО «Автопарк 
№1 "Спецтранс"» и завод «Петербургцемент» АО  
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Участники отметили высо-
кий уровень организации экскурсии, профессио-
нализм сотрудников заводов и уровень техниче-
ской оснащенности предприятий. 

В заключение хотелось бы поблагодарить 
всех докладчиков и участников мероприятия.  
Уверены, что положительный опыт и новые зна-
ния, приобретенные в ходе работы Конференции,  
будут способствовать развитию цементной промыш-
ленности на каждом конкретном предприятии, а  
достигнутые результаты мы сможем обсудить  
через два года, на следующей бизнес-конференции  
«Белые ночи», которая состоится 29–31 мая 2019 г. 
в Санкт-Петербурге.

Mikhailovsky Theater and took part in an evening boat trip 
along the Neva River, where they could continue discussing 
of the issues raised at the event in an informal atmosphere. 

On the final day of the Conference there were 
technical excursions to the MSW alternative fuel 
production plant Autopark No. 1 Spetstrans JSC and 
the plant Petersburgcement of EUROCEMENT group 
JSC. Participants noted high level of the excursion 
organization, professionalism of the plants’ employees 
and the level of technical equipment of the enterprises. 

In conclusion, we would like to thank all the 
speakers and participants of the event. We are confident 
that positive experience and new knowledge gained in 
the course of the Conference will contribute to cement 
industry development in each particular enterprise, and 
we will discuss the achieved results at the next Cement 
Business Conference "White Nights" which will be held 
in two years, on May 29–31, 2019 in St. Petersburg.
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AN INTERVIEW WITH OLEG IVASHCHENKO, 
CEO OF GAZMETALLPROEKT 

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» О. И. ИВАЩЕНКО

Группа «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» — одна из 
крупнейших в России компаний на рынке произ-
водителей цемента, в состав которой входят ОАО 
«Верхнебаканский цементный завод» и ОАО «Но-
воросцемент». 

В ходе интервью генеральный директор ООО 
«ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» Олег Иващенко ответил на 
актуальные вопросы президента ГК «Алит», глав-
ного редактора Международного аналитического 
обозрения «ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие сме-
си» Эдуарда Большакова. Без сомнения, интервью, 
которое мы приводим ниже, будет интересно как 
для экспертов и специалистов цементной отрасли, 
так и широкого круга наших читателей.

— Олег Игоревич, прежде всего позвольте 
поблагодарить Вас и Ваших коллег за то, что согла-
сились поделиться с нашими читателями опытом 
успешной работы одного из лидеров цементной от-
расли России — Группы «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» —  
и ответить на актуальные вопросы. 

И первый вопрос: расскажите, пожалуйста, 
о цементных активах вашей компании.

В Группу входят два юридических лица, в со-
ставе которых — четыре цементных завода. Три за-
вода объединены под брендом «Новоросцемент» и 
один завод имеет свой собственный бренд — «Верхне- 
баканский цементный завод». Он был приобретен 
в конце 2011 г., а в 2012 г. на нем было запущено в 

GAZMETALLPROEKT is one of the largest 
Russian companies in the market of cement producers 
and includes Verkhnebakanskiy Cement Plant, OJSC 
and Novoroscement, OJSC.

In an interview Oleg Ivashchenko, General 
Director of GAZMETALLPROEKT answered questions 
of Eduard Bolshakov, President of Alit Group of 
Companies, editor-in-chief of the International 
Analytical Review ALITinform: Cement. Concrete. 
Dry mixtures. The interview below will no doubt be 
of interest to both cement experts and wide audience.

— Oleg Igorevich, first of all, thank you for 
sharing with our readers successful work experience of 
GAZMETALLPROEKT — one of the leaders of cement 
industry in Russia — and answering our questions.

And the first question is about cement assets 
of your company.

The Group of GAZMETALLPROEKT compa-
nies incorporates two legal entities, including 
four cement plants. Three plants are united under 

"Novoroscement" brand and one plant has its own brand 
— "Verkhnebakanskiy Cement Plant". It was purchased in 
late 2011, and put into operation in 2012 using dry based 
production technology. Today these are our cement 
assets.

— Does your company have any plans to acquire 
new assets?

Verkhnebakanskiy Cement Plant

«Верхнебаканский цементный завод»
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As for acquisition of other assets we do not rule 
out this possibility and consider various options. At the 
moment we are focused on optimizing and upgrading 
the existing production facilities but we have studied the 
market environment and do not exclude consolidation 
and/or acquisition of assets in accordance with the legal 
procedures.

We have strongly invested in modernization 
of the existing production facilities. So, the total 
cost of construction of a new dry production line at 
Verkhnebakanskiy Cement Plant amounted to about 
500 million dollars. We invested approximately the 
same amount in construction of a new production line at 
Pervomayskiy Cement Plant. About 200 million dollars 
more were invested in reconstruction of the existing 
facilities at Proletariy Cement Plant and construction 
of the second stage of dry production at Pervomayskiy 
Cement Plant. However these projects have slowed down 
due to unfavorable conditions in the Russian cement 
market. If the market improves we will expedite the 
projects.

Today we have started a conversion of two 
production lines to dry based technology. 

эксплуатацию производство по сухому способу. На 
сегодняшний день это все наши цементные активы. 

— Есть ли у компании планы по приобрете-
нию новых активов?

Что касается приобретения других активов, 
мы не исключаем такой возможности. Рассматри-
ваются разные варианты. На данный момент работа 
сосредоточена в рамках оптимизации и модерни-
зации производственных комплексов имеющихся 
активов, однако мы анализируем процессы, проис-
ходящие на рынке, и не исключаем возможности 
консолидации и/или приобретения активов при 
условии выполнения всех необходимых для этого 
законных процедур. 

Нами были сделаны серьезные инвестиции в 
модернизацию существующих производственных 
мощностей. Так, общая стоимость строительства но-
вой «сухой» технологической линии на «Верхнеба-
канском цементном заводе» составила около 500 млн  
долларов. Примерно столько же мы вложили в стро-
ительство новой линии на цементном заводе «Пер-
вомайский». Кроме этого, порядка 200 млн долларов 
нами было вложено в проекты по реконструкции 
действующих мощностей на заводе «Пролетарий» и 
в строительство второй очереди сухого производства 
на цементном заводе «Первомайский». Однако на дан-
ный момент реализация этих проектов несколько за-
медлилась из-за неблагоприятной конъюнктуры на 
цементном рынке РФ. При изменении ситуации на 
рынке мы ускорим их реализацию.

В настоящее время в процессе реализации 
находятся проекты по модернизации двух произ-
водственных линий с целью их перевода на «сухую» 
технологию.

На «Первомайском» заводе полностью заку-
плено оборудование и расчищена площадка для его 
установки. Новая линия будет использовать сырье, 
производимое на линии завода «Первомайский-1», 
недавно пущенном в эксплуатацию, где сырьевые 
мощности позволяют производить сырье в объеме, 
необходимом для обеспечения как первой, так и вто-
рой проектируемой технологической линии завода 
«Первомайский» с меньшими объемами производства. 
Проект предусматривает установку линии по произ-
водству клинкера мощностью 2000 тонн в сутки. Это 
позволит увеличить объемы производства цемента по 
«сухой» технологии на заводе «Первомайский» при-
мерно на 700 000 тонн в год. В настоящий момент за-
вершаются проектные работы и подготовка площадки.

На заводе «Пролетарий» предполагается ре-
конструкция одной из технологических линий и ее 
перевод с «мокрого» способа на «сухой» с трехкрат-
ным увеличением производительности. После соот-
ветствующей модернизации на заводе планируется 
эксплуатировать одну «сухую» линию мощностью 
6000 тонн в сутки и одну «мокрую» линию мощно-
стью 1700 тонн в сутки.

Proletariy Cement Plant 

Цементный завод «Пролетарий»

Pervomayskiy Cement Plant

Цементный завод «Первомайский»
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At the Pervomayskiy Cement Plant all the 
equipment has been delivered and ready for installation. 
The new line will run on the raw material produced 
at Pervomayskiy-1 line which has recently been put 
into operation and covers the required demand in 
raw material of both the first and second designed 
production lines of the Pervomayskiy Cement Plant 
with smaller production capacity. The project provides 
for installation of a clinker production line with the 
capacity of 2,000 tons per day. This will increase cement 
production using dry technology at Pervomayskiy 
Cement Plant by approximately 700,000 tons per year. 
As of today design works and site preparation are close 
to completion.

Proletariy Cement Plant is supposed to 
reconstruct one of the production lines and convert 
it dry technology which will allow an increase 
in production by three times. Following such 
modernization the plant will be operating one dry 
process line with the capacity of 6,000 tons per day 
and one wet process line with the capacity of 1,700 
tons per day.

Only Oktyabr Cement Plant will keep operating on 
wet technology. In addition, one line at Verkhnebakanskiy 
Cement Plant and two lines at the Pervomayskiy Cement 
Plant (operating and projected) operate by using dry 
process. 

Further modernization depends on the market 
situation. As soon as it improves, modernization will 
escalate.

— Have you managed to reduce the production 
cost as a result of the reconstruction so far?

Полностью по «мокрому» способу будет про-
должать работать только завод «Октябрь». Кроме это-
го, по «сухому» способу работают линия на «Верхне-
баканском цементном заводе» и две линии на заводе 
«Первомайский» (действующая и проектируемая).

Дальнейшая работа в рамках проектов мо-
дернизации зависит от конъюнктуры рынка. Как 
только ситуация начнет меняться, данные проекты 
перейдут в активную фазу реализации.

— Насколько удалось снизить себестоимость 
продукции в результате проведенной реконструк-
ции?

Себестоимость снизилась примерно в два раза.

— Каким образом решается вопрос с энерго-
обеспечением производственных линий?

У нас есть своя газопоршневая электростанция 
(ГПЭС), состоящая из нескольких модулей и снабжа-
ющая «Верхнебаканский цементный завод» собствен-
ной электроэнергией. Для оптимизации себестоимо-
сти и увеличения эффективности производства часть 
вырабатываемой электроэнергии перебросили на за-
вод «Первомайский». В результате этого сравнительно 
небольшого проекта ГПЭС будет снабжать сразу две 
технологические линии электроэнергией, что серьез-
но повысит энергоэффективность.

— А каков процент собственной генерации 
электроэнергии?

Для «Верхнебаканского цементного завода» 
энергообеспечение за счет ГПЭС составляет 100 %. 

GAZMETALLPROEKT is a managing 
company of the two cement production enterprises 
located in the Southern Federal District of Russia:

1. Novoroscement, OJSC  
Proletariy Cement Plant — 2.2 mln t/year, 
Pervomayskiy Cement Plant — 2.0 mln t/
year  
Oktyabr Cement Plant – 1.0 mln t/year  
with the total capacity of 5.2 mln t of cement 
per year (38 % by dry process technology), 
and

2. Verkhnebakanskiy Cement Plant, OJSC with 
the capacity of 2.1 mln t/year (100 % by dry 
process technology).

Oleg Ivaschenko has been  
the General Director of GAZMETALLPROEKT  

since July, 2010.

ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» является 
управляющей организацией двух предприятий 
по выпуску цемента, расположенных в Южном 
федеральном округе РФ:

1. ОАО «Новоросцемент» (заводы «Проле-
тарий» — 2,2 млн т цемента в год, «Пер-
вомайский» — 2,0 млн т цемента в год и 
«Октябрь» — 1,0 млн т цемента в год) с 
общей производительностью 5,2 млн т в 
год (38 % по «сухому» способу) и

2. ОАО «Верхнебаканский цементный за-
вод» с производительностью 2,1 млн т в год  
(100 % по «сухому» способу).

Генеральным директором  
ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» с июля 2010 г.  

является Олег Игоревич Иващенко.
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The production cost has decreased approximately 
twice.

— How do you address the problem of power 
supply to production lines?

We have our own gas-piston power plant (GPPP) 
consisting of several modules that supply power to 
Verkhnebakanskiy Cement Plant. To optimize 
production costs and increase operation performance, 
the generated electricity was partially transferred to the 
Pervomayskiy Cement Plant. As a result of this quite a 
small project, the GPPP will power up two technological 
lines at the same time, which shall significantly improve 
energy efficiency.

— What is the percentage of your own electrical 
generation?

GPPP provides 100 % of power supply to 
Verkhnebakanskiy Cement Plant. As for the plants of 
Novoroscement, OJSC it is planned to cover up to 35–40 %  
of enterprises energy consumption by own generation.

— What is the cost impact using your own GPPP 
if compared to electricity purchase? 

The effect is very good. The energy costs have 
reduced dramatically.

— Have you considered power generation using 
low-temperature waste heat?

As we purchased the GPPP to supply new capacities 
at Verkhnebakanskiy Cement Plant it is an island type 
isolated power plant. In the meantime as far as equipment 
is concerned we were primarily focused on reliability 
rather than sophisticated technologies.

— Today technological environmental impact 
has been put in perspective, including reduction of 
hazardous emissions, salvaging and alternative fuels. 
What is it like today and what are the plans?

GAZMETALLPROEKT has been treating 
environmental impact with all due diligence. So we have 
in Novoroscement, OJSC an accredited environmental 
laboratory that monitors environmental facilities. The 
plant is equipped with fine biological treatment facilities 
unique for the Russian cement industry. As a result the 
pollution discharge has been eliminated, and clean water 
is reprocessed.

Following modernization of raw mill dust 
separator at Pervomayskiy Cement Plant dust emissions 
have reduced by more than 20 times. After we have 
electrical precipitators replaced with rotary kilns at 
Proletariy Cement Plant the filter efficiency has become 
greater than 99 %, and the level of actual emissions 
have decreased almost threefold. Due to a stand-alone 
reconstruction of quarries at the Proletariy and Oktyabr 
cement plants which included design of a fundamentally 
new technological scheme of raw material supply, we 

Что касается заводов ОАО «Новоросцемент», пла-
нируется закрывать до 35–40 % энергопотребления 
предприятий за счет собственной генерации.

— Каков экономический эффект использо-
вания собственной ГПЭС по сравнению с покуп-
кой электроэнергии?

Эффект очень хороший, в разы снижены рас-
ходы на электроэнергию.

— Рассматривался ли вами вариант выра-
ботки электроэнергии при использовании отхо-
дящих низкотемпературных газов?

Так как ГПЭС была приобретена нами для 
снабжения новых мощностей на «Верхнебакан-
ском цементном заводе», она является автономной  
электростанцией островного типа. При этом глав-
ным для нас при выборе оборудования была надеж-
ность, поэтому мы не хотели применять более слож-
ные технологии и использовали наиболее надежное 
и проверенное оборудование.

— На сегодняшний день вопросы экологии 
на производстве рассматриваются в широком 
смысле: это снижение выбросов вредных веществ, 
использование отходов производства и альтерна-
тивных видов топлива. Как с этим обстоят дела на 
сегодняшний день и каковы дальнейшие планы?

Вопросам экологической безопасности на 
предприятиях «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТа» уделяется 
большое и всестороннее внимание. Так, в состав 
«Новоросцемента» входит аккредитованная эколо-
гическая лаборатория, осуществляющая контроль 
экологических объектов. На предприятии построены 
не имеющие аналогов в российской цементной про-
мышленности очистные сооружения глубокой био-
логической очистки. В результате прекращен сброс 
загрязняющих веществ в окружающую среду, а чи-
стая вода возвращается в технологический процесс. 

На заводе «Первомайский» проведены работы 
по модернизации обеспыливающей установки сы-
рьевых мельниц, в результате чего выбросы пыли 
снизились более чем в 20 раз. Кроме того, после за-
мены электрофильтров на вращающихся печах на 
заводе «Пролетарий» показатель очистки фильтрами 
составил более 99 %, а уровень фактических выбро-
сов снизился почти в три раза. Уникальный проект 
реконструкции карьеров на заводах «Пролетарий» и 
«Октябрь» с созданием принципиально новой тех-
нологической схемы подачи на заводы цементного 
сырья позволил существенно снизить техногенное 
воздействие на окружающую среду. 

Активная и успешная работа предприятий в 
области экологии получила высокую оценку экологи-
ческих организаций. Так, в 2006 г. ОАО «Новоросце-
мент» награжден дипломом лауреата конкурса «100 
лучших организаций России. Экология и экологи-
ческий менеджмент», а в 2013 г. — получил золотую 
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have significantly reduced a technological environmental 
impact.

Our enterprises have been highly evaluated 
by environmental organizations for active and 
successful work in the field of ecology. Thus, in 2006 
Novoroscement, OJSC was awarded with a laureate 
diploma in the contest of "100 best organizations of 
Russia. Ecology and Environmental Management", 
and in 2013 it captured gold in this prestigious 
nomination. In addition, the enterprise was a runner 
up in the category of "The Best Environmental Project 
Implemented within the Krasnodar Territory" in the 
contest "The Best Ecotechnologies of the Kuban 2013".

— What are the main regions where you supply 
your product to?

Most of the product is supplied to the Southern 
and Northern Caucasian Federal Districts (SFD and 
NCFD). We deliver a certain amount of cement to the 
Central and Northwestern Federal Districts. There are 
no special restrictions in our commercial policy. So the 
product is delivered to different regions of Russia, but 
mostly to SFD and NCFD.

— Recently the Delovoy Peterburg newspaper 
published an article mentioning that your company 
is going to supply cement to St. Petersburg and the 
Leningrad Region. Have you realized the project?

The enterprise is open to consumers from 
all over Russia. To date we supply out products to 
more than 20 regions of the country taking into 
consideration commercial expediency of such supplies. 
As I mentioned before our main markets are the 
Southern and Northern Caucasian Federal Districts 
and those regions of the Central Federal District that 
are located closer to SFD. But we also have customers 
in the Northwestern part of the country and in Moscow 
whom we are pleased to work with. As far as supply 
to remote regions, like Moscow or St. Petersburg, we 
are focused on regular deliveries. We wouldn’t say that 
we have a high-profile presence in the Northwestern 
Federal District. Our task is to carve out a niche in the 

медаль в этой престижной номинации. Кроме того, 
предприятие заняло II место в номинации «Лучший 
экологический проект, реализованный на террито-
рии Краснодарского края» на конкурсе «Лучшие 
экотехнологии Кубани-2013».

— Назовите основные регионы, куда постав-
ляется ваша продукция. 

Основная доля продукции поставляется в 
Южный и Северокавказский федеральные округа 
(ЮФО и СКФО). Некоторое количество цемента 
мы поставляем в Центральный и в Северо-Запад-
ный федеральные округа. Каких-либо специаль-
ных ограничений в нашей коммерческой полити-
ке нет. Таким образом, продукция поставляется в 
разные регионы страны, но преимущественно — в 
ЮФО и СКФО.

— Недавно в газете «Деловой Петербург» 
вышла статья, в которой упоминалось, что ваша 
компания планирует поставки цемента в Санкт-
Петербург и Ленинградскую область. Осущест-
вляются ли эти планы?

Предприятие открыто для потребителей из 
всех регионов России. На сегодняшний день наша 
продукция поставляется более чем в 20 регионов 
страны. При поставках мы исходим из коммерче-
ской целесообразности. Как я уже говорил, главные 
рынки сбыта для нас — это Южный и Северокавказ-
ский федеральные округа и те регионы Центрально-
го федерального округа, которые расположены бли-
же к ЮФО. Однако и на Северо-Западе, и в Москве у 
нас есть заказчики, с которыми мы с удовольствием 
работаем. При этом, когда мы поставляем цемент в 
более отдаленные регионы, для нас важны регуляр-
ные поставки. Мы не можем сказать, что проводим 
крупномасштабную экспансию в Северо-Западном 
федеральном округе. Наша задача — занять опреде-
ленную нишу в тех регионах, где потребление цемен-
та в меньшей степени зависит от сезонных факторов, 
например, в таких крупных городах, как Москва и 
Санкт-Петербург.

— При строительстве каких крупных инфра-
структурных объектов используется продукция 
Вашей компании?

Как известно, наши предприятия были круп-
нейшими поставщиками для сочинских олимпий-
ских строек. В настоящее время наш цемент ис-
пользуется в строительстве большого количества 
инфраструктурных объектов на юге страны. Среди 
них аэропорты на Ставрополье, в Краснодарском 
крае, Ростовской и Волгоградской областях, строи-
тельство стадионов в рамках подготовки к Чемпи-
онату мира по футболу 2018 года.

— Ваше предприятие обладает широкими 
возможностями поставки цемента клиентам, в том 
числе речным и морским транспортом. Как изме-
нилась структура логистики в последнее время?

Current production capacity of 
GAZMETALLPROEKT enterprises is 7.3 mln t 
of cement per year (56 % of them are dry process 
production lines).

Производственные мощности предпри-
ятий, управляемых ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРО-
ЕКТ», на сегодняшний день составляют 7,3 млн т 
цемента в год (из них 56 % — «сухие» линии).
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regions where cement consumption doesn’t strongly 
depend on seasonal factors, for example, in such large 
cities as Moscow and St. Petersburg.

— Can you name any large-scale infrastructure 
constructions where your company was involved?

As is known, our enterprises were the largest 
suppliers for the Sochi Olympic construction. Today 
our cement is used in numerous constructions in the 
south of the country, such as airports in the regions of 
Stavropol, Krasnodar, Rostov and Volgograd, stadiums 
for the World Cup 2018.

— Your company has broad transportation 
options of cement delivery to customers, including by 
river and sea transport. How has the logistics changed 
recently?

About one half of deliveries are carried out by 
rail and the other half — by road. We supply cement 
by road for the distance of up to 400 km, and for 
longer distances — by rail. As for sea transport, 
Novoroscement, OJSC has extensive experience in 
cement delivery to Europe. However, as you know, 
following the crisis of 2006–2008 cement consumption 
in Europe decreased several times, and many 
production capacities were shut down including those 
using a dry based technology. Therefore as of today we 
have basically stopped export to Europe. At the same 
time we have been proactive in arranging sales to the 
countries of North and West Africa.

— Has a demand for cheaper cement increased 
due to the economic crisis?

I would not say so. First, as a rule, high quality 
cement only is needed for large-scale construction 
projects. Cement of lower quality does not fit in terms 
of technology. Second, Russian concrete manufacturers 
are in my opinion rigid when it comes to switching over to 
suitable alternatives and their production technologies are 
tailored to certain cement grades. As a result, they are not 
always ready to consume cheaper cement of lower quality, 
because capital investments in technology modernization 
may not pay off due to an insignificant price difference 
for different brands of cement.

One should understand that Novoroscement, OJSC 
has always presented itself as a manufacturer of quality 
product, so we have been working with the companies that 
need high-quality cement, which is not naturally cheap. 

— Your company’s plants operate on imported 
equipment, and expensive spare parts are s significant 
item of cost. Is it possible to solve this problem by 
import substitution and production localization, and 
do you have such an experience? 

We have such experience. The problem is very 
important not only in terms of price, but also in terms of 
quick availability of the necessary parts. Unfortunately 
while ordering from abroad we need to follow customs 

Соотношение поставок железнодорожным и 
автомобильным транспортом составляет примерно 
50 на 50. На расстояние до 400 км мы поставляем 
цемент преимущественно автотранспортом, свы-
ше — железнодорожным транспортом. Что касается 
поставок цемента морским транспортом, то «Ново-
росцемент» имеет большой опыт экспорта цемента 
морем в европейские страны. Но, как вы знаете, по-
сле кризиса 2006–2008 годов потребление цемента 
в Европе снизилось в разы, закрылось много про-
изводственных мощностей, в т.ч. работающих по 
«сухой» технологии. Поэтому на сегодняшний день 
мы практически прекратили экспортные поставки 
в Европу, но активно прорабатываем вопрос орга-
низации продаж нашей продукции в страны Север-
ной и Западной Африки. 

— Произошло ли изменение спроса в сторо-
ну более дешевых видов цемента из-за экономиче-
ского кризиса?

Я бы не сказал этого. Во-первых, как правило, 
для реализации масштабных проектов в строитель-
стве необходим цемент только высокого качества. 
Другой цемент не проходит по технологии. Во-вторых, 
на мой взгляд, существует некая инертность в рабо-
те российских производителей бетона, когда их тех-
нологии производства настроены на определенные 
марки цемента, и они с трудом переходят на под-
ходящие аналоги. В результате этого они не всегда 
готовы потреблять дешевый цемент более низкого 
качества, потому что капитальные вложения в мо-
дернизацию технологии могут не окупиться с учетом 
несущественной разницы в цене между различными 
марками цемента. 

Надо понимать, что «Новоросцемент» всег-
да позиционировал себя как производитель каче-
ственной продукции, поэтому, прежде всего, с ним 
работают те компании, которым нужен качествен-
ный и, соответственно, не относящийся к дешевым 
маркам, цемент.

— На заводах Вашей компании используется 
зарубежное оборудование, и закупка дорогостоящих 
запасных частей составляет одну из больших статей 
расходов. Возможно ли решить эту проблему путем 
импортозамещения и локализации производства 
аналогов и есть ли у Вашей компании такой опыт? 

Такой опыт есть. Проблема очень важна не 
только с точки зрения цены, но и с точки зрения 
возможности быстрого получения тех или иных 
запчастей. К сожалению, заказы из-за границы 
связаны с таможенными процедурами и другими 
формальностями. Сроки поставки импортных за-
пасных частей значительно увеличиваются. Кроме 
того, не все иностранные производители оборудо-
вания предпочитают работать напрямую с россий-
скими заводами. В этих условиях импортозамеще-
ние особо актуально. Значение импортозамещения 
тем более выросло в условиях нестабильных курсов 
иностранных валют. 
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procedures and other formalities. That’s why the delivery 
time of imported spare parts significantly increases. 
Moreover unfortunately not all foreign equipment 
manufacturers prefer working with Russian plants directly. 
In such circumstances, import substitution is especially 
important. The importance of import substitution 
especially increased due to foreign currency volatility.

— Do you have any positive examples of solving 
these problems?

Yes, for example, we have replaced imported chain 
curtains for coolers, electric motors, oil filters, rollers 
for conveyors, some refractory products of European 
manufacturers with Russian analogues as well as imported 
conveyor belts by 70 %.

— Have cement manufacturers tried to cooperate 
in terms of spare parts?

There has been a lot of discussions but without 
significant outcome so far. We hold meetings and 
negotiations on the issue of spare parts. 

Actually, we are not talking about import 
substitution as such; we have been actively working to 
establish warehouses for imported spare parts. Thus, a 
system of storage of imported spare for several customers 
(but not for a single one) is being created. That is an 
integrated warehouse complex on the territory of Russia 
available for many Russian cement manufacturers that 
operate foreign equipment.

In terms of spare parts supply, we have achieved 
certain results, but the main work is still to be done.

— From this point of view, do you feel the support 
of Russian machine builders?

Yes, they do their best. However we are 
unfortunately very much behind the western manufacturers 
by some accounts. Still there are also stable companies that 
have managed to retain qualified personnel which pay 
much attention to technology development and pass on 
production and technology expertise to young specialists. 

— Есть ли у Вас положительные примеры ре-
шения этих проблем?

Да, есть. Например, мы заместили россий-
скими аналогами импортные цепные завесы для хо-
лодильника, электродвигатели, масляные фильтры, 
ролики для конвейеров, часть огнеупорных изделий 
европейских производителей и на 70% импортные 
конвейерные ленты. 

— Предпринимались ли попытки кооперации 
производителей цемента по вопросу запчастей?

Мы много об этом говорим, однако каких-ли-
бо серьезных результатов достичь пока не сумели. 
По вопросу запасных частей проводятся совещания, 
переговоры.

Правда, речь идет не об импортозамещении: 
мы активно работаем над созданием складов им-
портных запасных частей. Таким образом, форми-
руется система хранения импортных запчастей не 
для одного клиента, а для нескольких. Это единый 
комплекс складов на территории России, которыми 
могли бы пользоваться многие российские произ-
водители цемента, применяющие зарубежное обо-
рудование. 

В вопросах поставок запчастей мы достигли 
определенных результатов, но основная работа еще 
впереди.

— С этой точки зрения, чувствуете ли Вы под-
держку наших машиностроителей?

Да, они стараются. Однако по некоторым по-
зициям мы, к сожалению, очень сильно отстали от 
западных производителей. Но есть и стабильно ра-
ботающие компании, сумевшие сохранить квали-
фицированные кадры, уделяющие много внимания 
развитию технологии и передаче производственно-
технологического опыта молодым специалистам. 
Например, компания «Карат» из Качканара, кото-
рая специализируется на высокотехнологичном 
литье и, кстати, оказала нам большую помощь при 
проведении срочных ремонтов на заводе «Перво-
майский», Курский завод резиновых технических 
изделий, выпускающий конвейерные ленты.

— Одной из сложных целей для такой высоко-
технологичной отрасли, как цементное производ-
ство, является подготовка кадров. Как решается 
этот вопрос на Ваших предприятиях?

По вопросам подготовки персонала наши заво-
ды сотрудничают с учебными заведениями высшего 
и среднего профессионального уровня, заключают 
трехсторонние договоры с учебными заведениями 
высшего профессионального образования и направ-
ляют перспективных рабочих на обучение.

Мы регулярно приглашаем специалистов за-
падных компаний, таких как Jenbaher Gas Energy 

GAZMETALLPROEKT enterprises are 
the second largest cement manufacturer of Russia 
meeting up to 10 % demand of the domestic cement 
market and are the largest cement manufacturer in 
the Southern Federal District.

Предприятия, управляемые ООО «ГАЗ-
МЕТАЛЛПРОЕКТ», занимают второе место в 
РФ, удовлетворяя 10 % спроса на рынке цемен-
та, и являются крупнейшими производителями 
цемента в Южном федеральном округе.
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— производителя газопоршневого оборудования, 
MAAG — производителя редукторов, SKF — произ-
водителя подшипников, для проведения семинаров 
и практических занятий с нашими специалистами. 
Кроме того, мы оплачиваем обучение наших моло-
дых специалистов в учебных заведениях — БГТУ 
имени Шухова, Южном федеральном университете,  
Южно-Российском государственном политехниче-
ском университете имени Платова, Самарском госу-
дарственном университете путей сообщения, Кубан-
ском государственном технологическом университете 
и многих других.

— В связи с этим используется ли аутсор-
синг, то есть привлекаются ли сторонние компании,  
чтобы оптимизировать количество сотрудников?

До сегодняшнего момента такого опыта у нас 
не было.

— Привлекаете ли вы профессиональные  
компании для производства футеровочных работ?

Да, мы привлекаем сторонние организации 
для проведения части футеровочных работ, особенно 
когда речь идет о нанесении высокопрочного жаро-
стойкого бетона на сухих печах, но большей частью 
при проведении футеровочных работ мы обходимся 
собственными силами.

— Наблюдается ли тенденция к снижению 
привлечения подрядчиков?

Для малооплачиваемых работ, на мой взгляд, 
лучше использовать специалистов со стороны. Что 
касается задач, требующих привлечения квалифи-
цированных специалистов, здесь все зависит от 
сложности и направления работ. Например, для 
футеровки, в основном, лучше использовать соб-
ственные кадры, т.к. очень важна оперативность. 
В России не так много компаний, умеющих делать 
качественную футеровку, а необходимость в таких 
работах при нашем парке печей может возникнуть 
в любой момент. Следовательно, нам очень важно 
иметь собственных специалистов, способных делать 
качественную футеровку, и по возможности обхо-
диться своими силами. 

— ВВП Российской Федерации начал посте-
пенно расти. Когда, по Вашему мнению, цементная 
промышленность достигнет «дна», и начнется хотя 
бы умеренный рост?

Можно сказать, что «дно» уже достигнуто. 
В любом случае, темпы падения значительно сни-
зились, и мы рассчитываем, что в следующем году 
спрос на цемент стабилизируется и, возможно, бу-
дет наблюдаться небольшой рост потребления, на 
уровне 2–4 %. 

— Минус 30 % по спросу на цемент — это до-
вольно сильное снижение. Вы не проводили ана-
лиз причин падения? 

For example, the Karat company from Kachkanar, which 
specializes in high-tech casting, and by the way, helped 
us a lot when we needed urgent repair works at the 
Pervomayskiy Cement Plant, the Kursk Rubber Technical 
Products Plant, which manufactures conveyor belts.

— Staff training is one of the most challenging 
goals for such a high-tech industry as cement production. 
How is it addressed at your enterprises?

In terms of personnel training our plants 
cooperate with higher and secondary professional 
educational institutions, conclude tripartite agreements 
with institutions of higher professional education and 
place promising workers for training.

For workshops and practical training for 
our specialists we regularly invite specialists from 
international companies, such as Jenbaher Gas Energy, 
a gas piston equipment manufacturer, MAAG, a gear 
manufacturer, SKF, a bearing manufacturer. We also 
pay for our young specialists’ training in educational 
institutions — BSTU named after Shukhov, Southern 
Federal University, Platov South Russian state polytechnic 
university, Samara State University of Communications, 
Kuban State Technological University and many others.

— In this respect do you use outsourcing, that 
is, are third-party companies involved to optimize the 
number of employees?

Until now we haven’t had such experience.

— Do you involve specialist companies for lining 
works?

Yes, we involve third-party organizations to 
carry out some lining works, especially when it comes 
to applying high-strength heat-resistant concrete in dry 
kilns, but we perform most of lining works on our own.

— Has there been any tendency to reduce the 
number of contractors?

In my opinion, for low-paid jobs, it is better to 
involve external experts. As for the tasks requiring qualified 
specialists involvement, everything depends on complexity 
and field of work. For example, for lining, it is better to use 
your own staff because promptness is very important. There 
are not so many companies in Russia that are competent 
in making high-quality lining. Besides, considering the 
large number of furnaces we have, a need for such works 
can arise at any moment. Therefore it is very important 
for us to have our own specialists capable of making high-
quality lining and, if possible, not to involve contractors.

— The GDP of the Russian Federation has shown 
a gradual grow. When, in your opinion, will the cement 
industry reach the "bottom", and at least a moderate 
growth will begin?

We can say that we have already reached the 
"bottom". In any case, the decline rate has significantly 
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Это, естественно, связано с проблемами в 
строительной отрасли. Снижение объемов строи-
тельства во многом связано с низкой доступностью 
кредитных ресурсов из-за слишком высоких про-
центных ставок и ужесточения политики банков по 
обеспечению выдаваемых кредитов. Помимо этого, 
повлияло общее снижение инвестиционной актив-
ности в условиях экономической нестабильности.

— Что подвигло Вас прийти в цементный 
бизнес?

Когда-то нам попался на глаза отчет одно-
го западного инвестиционного банка, в котором 
была приведена статистика потребления цемента 
на душу населения в год для развивающихся и раз-
витых стран. Например, Турция, Вьетнам, Южная 
Корея, Египет потребляют от 700 до 1000 кг цемента 
на душу населения в год. В России эти показатели 
даже в лучшие времена не достигали и 600 кг, а сей-
час — и того меньше. Мы понимали, что стратеги-
чески потребление цемента в стране должно расти. 
В России уровень потребления цемента не может 
быть значительно ниже, чем в других развиваю-
щихся странах. В среднесрочной перспективе по-
требление цемента в нашей стране должно вырасти 
как минимум в два раза. 

slowed down, and we expect that next year the demand 
for cement will stabilize and, possibly, there will be a slight 
increase in consumption, at the level of 2–4 %.

— 30 % drop in cement demand is a fairly strong 
decline. Have you analyzed the reasons of such a fall?

This, of course, is associated with problems in 
the construction industry. The decline in construction 
volumes is largely explained by low availability of credit 
facilities due to very high interest rates and banks' policy 
tightening in terms of loan security. In addition, an overall 
decline in investment activity was affected by economic 
instability.

— What motivated you to come to the cement 
business?

A report from one Western investment bank 
caught once our sight. The report contained some 
statistics on annual cement consumption per capita in 
emerging and developed countries. For example, Turkey, 
Vietnam, South Korea, Egypt consume about 700–1000 kg 
of cement per capita per year. In Russia, the figures did 
not reach 600 kg even at better times, and now they are 
even less. We realized that cement consumption in Russia 
would grow strategically. Cement consumption in Russia 

Two new dry based cement production lines 
have been constructed in the plants managed 
by GAZMETALLPROEKT:

• New production line at Verkhnebakanskiy 
Cement Plant with the capacity of  
2.1 mln t/year;

• New production line at Pervomayskiy 
Cement Plant (Novoroscement, OJSC) with 
the capacity of 2.0 mln t/year.

A comprehensive production development 
investment programme has been implemented 
at GAZMETALLPROEKT cement plants. Under 
this programme 85 % of the total production 
capacity is planned to be converted to a dry-
based technology:

• An upgrade of Proletariy Cement Plant 
will allow to increase the plant capacity 
up to 2.6 mln t of cement per year, 80 % 
of which will be produced under the dry 
process technology;

• An anticipated capacity growth of 
Pervomayskiy Cement Plant following 
the upgrade is expected to be 0.7 mln t 
of cement per year under the dry process 
technology.

На предпри яти я х, у пра вл яемы х  
ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ», реализованы 
два проекта по строительству новых техно-
логических линий по выпуску цемента «су-
хим» способом:

• Новая линия ОАО «Верхнебаканский 
цементный завод» с производительно-
стью 2,1 млн т цемента в год;

• Новая линия цементного завода «Перво-
майский» ОАО «Новоросцемент» с про-
изводительностью 2,0 млн т цемента в год.

На управляемых заводах «ГАЗМЕТАЛЛ- 
ПРОЕКТа» действует обширная инвести-
ционная программа развития производства, 
предусматривающая перевод более 85 % всех 
мощностей на «сухой» способ производства:

• Проект модернизации завода «Пролета-
рий» позволит увеличить выпуск заво-
да до 2,6 млн т цемента в год, из которых  
80 % будет производиться по «сухой»  
технологии;

• Проект модернизации завода «Перво-
майский» позволит увеличить выпуск 
по «сухой» технологии на 700 тыс. т  
цемента в год.
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Кроме того, необходимо учитывать масштабы 
России и существующие инфраструктурные пробле-
мы: ветхий жилищный фонд, низкое качество дорог, 
потребность в реконструкции энергомощностей и 
транспортной инфраструктуры.

— И заключительный вопрос. «ГАЗМЕТАЛЛ-
ПРОЕКТ» является одним из самых успешных 
предприятий на цементном рынке России. В чем 
секрет возглавляемой Вами компании?

Я считаю, что успех «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТа», 
прежде всего, связан с тем, что мы всегда стреми-
лись к достижению конкретных целей, не распы-
ляли силы, не переходили к решению новых задач 
без достижения результата по ранее поставленным 
целям, шаг за шагом выходили на новые горизонты. 

Мы стараемся заработать свою репутацию 
каждодневным трудом, что называется, «без лиш-
него шума».

— Уважаемый Олег Игоревич, большое спа-
сибо за содержательные ответы на вопросы! Же-
лаем Вашему предприятию дальнейшего разви-
тия и процветания, а также осуществления всех 
тех больших планов, которые Вы поставили пе-
ред собой.

cannot be much lower than in other emerging countries. 
In the medium term, cement consumption in Russia 
should at least double. 

Besides, it is necessary to take into account the 
potential stake of Russia and existing infrastructure 
problems: old housing stock, poor quality of roads, the 
need for reconstruction of energy capacities and transport 
infrastructure.

— And the final question. GAZMETALL-
PROEKT is one of the most successful enterprises in 
the cement market of Russia. What is the trick of the 
company you are running?

I believe that success of GAZMETALLPROEKT 
is that we have always strived after our goals focusing 
on details, moved forward only after completing earlier 
tasks, gradually reaching new perspectives.

We try to develop a reputation by day-to-day work, 
as they say, "without fanfare".

— Dear Mr. Ivashchenko, thank you very much 
for substantive response to the questions! We wish your 
company further development and prosperity, as well 
as implementation of all the great plans you have set 
for yourself.
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Bulut, I., CEO, Turkish Cement Manufacturers Association, Ankara, Turkey

A MILESTONE FOR NEXT GENERATION 
INFRASTRUCTURE OF TURKEY: 
CONCRETE PAVEMENTS
Булут И., генеральный директор, Турецкая ассоциация производителей цемента, г. Анкара, Турция

ИНФРАСТРУКТУРА ТУРЦИИ СЛЕДУЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ — ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ 
ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Аннотация

По типу вяжущего материала дорожные  
покрытия автомобильных дорог подразделяются 
на две основные категории — асфальтобетонные и  
цементобетонные. Асфальтобетонные дорожные  
покрытия используются в Турции настолько широ-
ко, что цементобетонные покрытия даже не рассма-
триваются в качестве альтернативы. Цель данного 
исследования — предложить решения для развития 
сети цементобетонных дорожных покрытий в стра-
нах типа Турции, в которых применяются в основ-
ном асфальтобетонные дорожные покрытия. В ста-
тье представлены преимущества цементобетонных 
покрытий, которые будут способствовать созданию 
в Турции инфраструктуры следующего поколения, 
применение цементобетонных покрытий на сетях 
автомагистралей и других дорогах, ответственность 
за которые возложена на Главное управление автомо-
бильных дорог (ГУАД), а также перспективная тех-
нология укатанного бетона (УБ). Для популяризации 
цементобетонных дорожных покрытий в качестве 
альтернативных подробно рассматриваются комби-
нированные дорожные покрытия. В заключение ста-
тьи даются рекомендации по продвижению цементо- 
бетонных покрытий в странах, где применяются в 
основном асфальтобетонные покрытия.

Ключевые слова: тип покрытия, цементо 
бетонные дорожные покрытия, популяризация  
цементобетонных дорожных покрытий

Введение 

Пассажирские и грузовые перевозки в Тур-
ции осуществляются в основном наземным транс-
портом. По состоянию на 2015 г. 89,2 % внутренних 
пассажирских и 89,8 % грузовых перевозок осущест-
вляются наземным транспортом [1]. Именно поэтому 
для устойчивого развития необходимы долговечные, 

Abstract

Highway pavement systems are divided into two 
major categories based on binding material: asphalt 
pavements and concrete pavements. The widely used 
pavement type in Turkey is asphalt so that concrete 
pavements are not even considered as an alternative. 
This study aims to provide solutions for promoting 
concrete pavements in countries similar to Turkey where 
dominating pavement type is asphalt. In the study first 
of all the solid advantages of concrete pavements, which 
will contribute to create next generation infrastructure 
of Turkey are presented. Subsequently, current condition 
of concrete pavement applications is investigated within 
and out of scope of highway network under General 
Directorate of Highways (GDH) responsibility. Roller 
Compacted Concrete (RCC) technology which makes 
concrete pavements more attractive in Turkey is explained 
through case studies. Composite pavements are looked 
into detail to promote concrete pavements in Turkey as an 
alternative. Lastly, some recommendations for promoting 
concrete pavements in countries where asphalt surface 
dominate are provided.

Key words: pavement type, concrete pavements, 
promoting concrete pavements

Introduction 

Passenger and freight transportation activities 
in Turkey are carried out largely by land transportation. 
As of 2015, 89.2 % of the domestic passenger transport 
and 89.8 % of the freight transport are made by land 
transportation [1]. For this reason, enduring, secure and 
accessible roads for safe and efficient transport services 
and the flow of goods and services are among the basic 
needs of Turkey in the path of sustainable development. 
In recent years, many steps have been taken to improve 
roads such as divided highways, motorways, bridges 
and tunnels. However, these projects also have led to 
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MOST ADVANCED KINDS OF CEMENT: WHICH 
ONE WILL REPLACE PORTLAND CEMENT?
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ЦЕМЕНТОВ: ЧТО 
ПРИДЕТ НА СМЕНУ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ?

Аннотация

Портландцемент является основным видом 
строительных материалов, однако его производ-
ство наносит вред окружающей среде. Рассмотре-
ны технологии производства и основные свойства 
перспективных, экологически дружественных видов 
вяжущих материалов, способных в будущем заме-
нить портландцемент.

Ключевые слова: портландцемент, экология, 
цемент с высоким содержанием белита, тернези-
товый цемент, геополимерный цемент, цементы 
поликонденсационного твердения, цементы карбо-
натного твердения, биоцементы

Цемент является наиболее распространенным 
видом строительных материалов. Его производство 
в мире постоянно увеличивается и, при сохранении 
нынешних тенденций, к 2050–2055 гг. может достиг-
нуть 5 млрд т/год. Вместе с тем производство цемен-
та — чрезвычайно ресурсо- и энергоемкий процесс, 
а при его производстве выделяется большое количе-
ство парниковых газов — оксидов азота NOx, серы 
SO2 и диоксида углерода СО2. По прогнозам ученых, 
выбросы только диоксида углерода от производства 
цемента к 2050 г. могут достигнуть 2,34 млрд т/год 
(рис. 1). Различными способами (повышением энерго- 
эффективности, применением альтернативных ви-
дов топлива, замещением клинкера добавками и т.п.) 
выбросы парниковых газов при производстве порт-
ландцемента можно снизить до 1,90–1,93 млрд т/год, 
но эта цифра остается огромной, а производство це-
мента экологически вредным [1].

Вот почему ученые во всем мире постоянно 
ведут поиски новых видов вяжущих материалов, 
более предпочтительных с точки зрения экологии, 
которые могли бы полностью или хотя бы частично 
заменить портландцемент при строительстве раз-
личных зданий, сооружений и конструкций. Не-
которые из этих исследований продвинулись дале-
ко вперед, а результаты научных разработок уже с 
успехом внедряются в производство.

Abstract

Portland cement is the main construction 
material but its production harms the environment. 
The article discusses the technology of production and 
basic properties of promising, environmentally friendly 
types of binding materials capable in future to replace 
the Portland cement.

Key words: Portland cement, ecology, high belitic 
cement, ternesite cement, geopolymer cement, cements 
with polycondensation curing, carbonate hardening 
cements, biocements

Cement is the most commonly used type 
of building materials. Its production is constantly 
increasing worldwide and, if the current trends continue, 
it can reach 5 billion t/year by 2050–2055. At the same 
time, cement production is an extremely resource- 
and energy-intensive process, with huge emissions of 
greenhouse gases — nitrogen oxides NOx, sulfur SO2 

and carbon dioxide CO2. According to the scientists’ 
forecasts, only carbon dioxide emissions from cement 
production can reach 2.34 billion tons per year by 2050 
(Fig. 1). Greenhouse gas emissions during the cement 
production process can be reduced to 1.90–1.93 billion 
t/year in various ways (increasing energy efficiency, 
using alternative fuels, replacing clinker with additives, 
etc.), but still, this figure remains huge making cement 
production environmentally harmful [1].

That is why scientists around the world keep 
searching for new types of binding agents, more 
preferable in terms of environment, which could 
completely or at least partially replace Portland cement 
in various buildings, structures and constructions. Some 
of these studies have moved far ahead, and research and 
developments results have already been successfully 
introduced into production.

The purpose of this article is to analyze the 
possibility of replacing Portland cement with more 
environmentally preferable types of binders in the 
concretes used in the construction of various facilities.
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VOSTOKCEMENT IS CELEBRATING ITS 20TH ANNIVERSARY

«ВОСТОКЦЕМЕНТ» ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 20-ЛЕТИЕ

2017 год для группы компаний «Востокце-
мент» — особенный. Исполняется 20 лет самой 
управляющей компании «Востокцемент». Сегодня 
это промышленная группа, производящая стро-
ительные материалы на собственной сырьевой 
базе с применением новейших технологий. Дей-
ствующие заводы — настоящие промышленные 
гиганты, с богатой историей, производственными 
и трудовыми достижениями. 

Компания «Востокцемент» обязана своему 
рождению компании «Парк Групп», которая была 
образована в 1997 году и занималась реализацией 
продуктов питания южнокорейского производства 
в Приморье. В дальнейшем «Парк Групп» наладила 
экспорт клинкера завода «Спасскцемент» в Китай 
и Южную Корею.

В 2000 году принято решение приобрести 
предприятие «Спасскцемент», которое к тому вре-
мени простаивало 10 лет. В 2002 году в состав входит 
также «Теплоозерский цементный завод» и компа-
ния «ДВ-Цемент».

В 2002 году для управления всеми активами 
создается новая компания. Ей нужно было новое 
имя, соответствующее строительному направле-
нию — так появляется «Востокцемент». Постепен-
но здесь наращивают мощности по комплексному 
производству и реализации стройматериалов на 
Дальнем Востоке.

В 2004 году «Владивостокский бутощебеноч-
ный завод» переходит под управление «Востокце-
мента», а в 2005 году — «Дробильно-сортировоч-
ный завод». «Востокцемент» осваивает новое для 
себя направление — производство щебня — и сра-
зу же начинает оснащение предприятий новейшим 
оборудованием.

The year 2017 has become special for 
VOSTOKCEMENT Corporate group. The management 
company VOSTOKCEMENT is celebrating its 20th 
anniversary. Today it is an industrial group that 
manufactures construction materials being based on 
its own raw materials using the latest technologies. 
Operating plants are real industrial giants with rich 
history, industrial and labour feats. 

The VOSTOKCEMENT Company owes its birth to 
Park Group Company, which was established in 1997 and 
was engaged in the sale of South Korean food products 
in the Primorye Territory. Later on the PARK GROUP 
established the export of clinker manufactured by the 
Spasskcement plant to China and South Korea.

In 2000, it was decided to acquire the enterprise 
Spasskcement, which by that time had been idling for  
10 years. In 2002 the Teploozersky Cement Plant and 
DV-Cement company were included into the structure. 

A new company was established in 2002 to manage 
all assets. It needed a new name to be in compliance with 
the construction tendency. So, Vostokcement became such 
a company. The capacities for the integrated production 
and sales of building materials in the Far East were 
progressively increasing.  

In 2004 Vladivostok crushedstone plant went 
under management of Vostokcement Company, and 
Rock-Crushing Plant passed under its management in 
2005. The Vostokcement began to develop a new market 
related to production of crushed stones, and immediately 
fitted its plants with state of the art equipment.

In 2006 the Company is developing another new 
business — the production of concrete and asphalt. In 
2007–2008, Russia is experiencing a "construction boom", 
when active supplies of cement to the European part of 
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Russia began. Considering that the transport shoulder 
of the delivery did not exceed 1 thousand km, it became 
unprecedented for the whole country. Vostokcement starts 
using all available capacities.

 The DV-Cement Company was the common seller 
of products manufactured by Vostokcement group for 
convenience of the customers. It was coordinating the 
supply of products throughout the Far East — from small 
private buyers to dealers, from small industries to the 
largest construction projects in the region.

In 2009–2012 Vostokcement Company participated 
in the country’s top-priority project aimed at preparing of 
the  APEC summit. The Company became a key supplier 
of basic construction materials.

In 2012 the DV-Cement representative office in 
Blagoveshchensk opens its own production warehouse. 
Thus it was possible to ship products in small batches 
for customers in the Amur region. In 2013 own traffic 
terminal was opened in Khabarovsk. Caring for customers 
who used to buy cement directly at the Spassk and 
Teploozersk plants became obvious.

 Another significant development stage was 
integration into the group of companies of the Yakutcement 

В 2006 году компания осваивает еще одно  
новое для себя направление — производство бето-
на и асфальта. В 2007–2008 годы Россия испыты-
вает «строительный бум», начинаются активные 
поставки цемента в европейскую часть России. 
Учитывая, что ранее транспортное плечо достав-
ки не превышало 1 тысячи км, это стало беспреце-
дентным опытом для всей страны. «Востокцемент» 
начинает использовать все имеющиеся мощности.

Для удобства покупателей единым продав-
цом продукции группы «Востокцемент» высту-
пает компания «ДВ-Цемент». Она координирует  
работу по поставке продукции по всему Дальнему 
Востоку — от мелких частных покупателей до ди-
леров, от небольших производств до крупнейших 
строек региона.

В 2009–2012 годах «Востокцемент» прини-
мает участие в ударной стройке страны — под-
готовке к саммиту АТЭС. Компания становится 
ключевым поставщиком основных строительных 
материалов.

В 2012 году в представительстве «ДВ-Цемент» 
в Благовещенске открывается собственный склад 
продукции. Появилась возможность отгружать 
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продукцию в небольших объемах потребите-
лям Амурской области. В 2013 году в Хабаровске  
открывается собственный перевалочный пункт.  
Налицо — забота о потребителях, которые ранее 
покупали цемент напрямую со Спасского и Тепло-
озерского заводов.

Отдельный значимый этап — интеграция в 
группу компаний завода «Якутцемент». С его приоб-
ретением компания объединила все три цемзавода 
ДВ. Это позволило выйти на новый уровень в рабо-
те с крупнейшими клиентами. В 2013 году на «Якут-
цементе» устанавливают мобильный дробильно- 
сортировочный комплекс, позволивший уже в 2014 
году произвести более 700 тысяч тонн щебня. В 
том же 2014 году произошла закладка первого кам-
ня новой технологической линии — третьей печи 
«Якутцемента». Она позволит увеличить производ-
ственную мощность завода до 500 тысяч тонн в год 
и закрыть 100 % потребности региона в цементе.

Успешная работа «Востокцемента» — это 
результат интеграции, синергии и взаимопомощи. 
Для достижения общих целей сотрудники группы 
компаний научились объединять усилия. Важно, 
что каждый сотрудник, начиная от руководите-
ля департамента или управляющего и заканчивая 
строгим охранником на проходной, ясно представ-
ляет себе, чем занимается организация и какие у 
нее цели и задачи. 

«Востокцемент» благодарит своих клиентов 
и партнеров за доверие и стабильную долгосроч-
ную работу!

Департамент по связям с общественностью
группы компаний «Востокцемент»

plant. With its acquisition, the company combined all three 
cement plants of the Far East. This allowed it to reach a new 
level in working with major customers. In 2013, a mobile 
crushing and sorting complex is installed at Yakutcement, 
which, in 2014, has allowed producing more than  
700 thousand tons of crushed stone. In the same 2014, the 
first stone of the new technological line — the third furnace, 
Yakutcement, was laid. It will increase the production 
capacity of the plant up to 500,000 tons per year and fully 
satisfy the demand for the cement in the region.

Successful operation of the Vostokcement is a resut of 
integration, synergy and mutual help. To achieve common 
goals, the employees of the group of companies have learned 
to unite their efforts. It is important that every employee, 
from the head of the department or manager to a security 
guard at the checkpoint, clearly understands what the 
organization is doing and what its goals and objectives are.

Vostokcement thanks its customers and partners 
for their trust and stable long-term cooperation!

PR department
of Vostokcement companies’ group
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19 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ ПРОШЛА ШЕСТАЯ 
ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕТОНА

19 октября в Москве прошла шестая ежегод-
ная Всероссийская конференция производителей 
бетона, организатором которой выступила компа-
ния «Полипласт Новомосковск».

Тематика конференции как всегда вызвала 
большой интерес у публики, было получено более 
200 заявок на участие не только из Москвы, но и из 
других городов и стран. 

Конференция собрала в одном зале более 250 
профессионалов строительной отрасли и экспер-
тов в области бетоноведения, более 150 компаний –  
ведущих производителей товарного бетона и ЖБИ, 
крупнейших компаний в области специального стро-
ительства (мостостроения, тоннелестроения и др.),  
ведущих застройщиков России и ближнего зарубежья. 

Работу конференции открыл директор по мар-
кетингу ООО «Полипласт Новомосковск». В своей 
приветственной речи он поблагодарил партнёров 
конференции — компанию ELKON, издательства  
«АлитИнформ», «ЕВРОстрой», «Строительный  
эксперт», «Строительная орбита», «Композит XXI век»,  
«Славутич Медиа», компанию «МЕКА» — за под-
держку мероприятия, а также всех участников за 
активный интерес к конференции.

Работа началась с выступления Вячеслава Руви-
мовича Фаликмана, доктора материаловедения, про-
фессора кафедры вяжущих веществ и бетонов МГСУ 

— Национального исследовательского университета, 

заведующего сектором долговечности железобетон-
ных конструкций НИИЖБ им. А. А. Гвоздева НИЦ 
«Строительство», рассказавшего о минеральных  
добавках в современной технологии бетона.

Технологии ELKON для комплексного оснаще-
ния бетонного производства в своём докладе пред-
ставили Мария Качалина, заместитель руководите-
ля филиала ООО «ЭЛКОН», и Лариса Савдяркина,  
директор филиала ООО «ЭЛКОН».

О теоретических и практических аспектах при-
менения поликарбоксилатных эфиров в бетонной  
отрасли присутствующим рассказал Олег Викторо-
вич Замуруев, к.х.н., заместитель директора НТЦ по 
химии АО ГК «Полипласт».

Алексей Павлович Лейкин — к.т.н., руководи-
тель группы ИЦ «Прочность», Петербургский госу-
дарственный университет путей сообщения, в своём 
докладе осветил такие важные отраслевые вопросы, 
как новые ГОСТы в бетонной отрасли, а также при-
боры и методы неразрушающего контроля и особен-
ности их применения.

Ярким моментом конференции стал доклад 
на тему «Биоцементы и биодобавки для бетонных 
и сухих строительных смесей», с которым высту-
пил Сергей Павлович Сивков, к.т.н, зав. кафедрой  
Химической технологии композиционных и вяжущих 
материалов РХТУ им. Д. И. Менделеева, заместитель 
директора ООО «ЦЕМИСКОН». 
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Отдельным направлением программы стал 
доклад Айрата Рифовича Халикова, директора Цен-
тра экономического прогнозирования Газпромбанка, 
посвященный текущей ситуации и прогнозу эконо-
мического развития России и рынка недвижимости.

Ирина Владимировна Вовк, руководитель стро-
ительной лаборатории НТЦ АО ГК «Полипласт», в 
заключение официальной программы рассказала со-
бравшимся о самых ярких и сложных строительных 
объектах России и зарубежья, которые возводятся с 
применением добавок Полипласта.

Особое внимание было уделено организации 
экспозиции профессиональной прессы перед входом 
в главный зал конференции, здесь информационные 

партнёры разместили свои журналы и рекламные  
материалы. Олег Николаевич Болотских, заведую-
щий кафедрой технологии строительного производ-
ства и строительных материалов Харьковской нацио-
нальной академии городского хозяйства, представил 
гостям мероприятия новое издание своей книги  
«Европейские методы физико-механических испы-
таний бетона». Участники конференции активно  
интересовались выставленной печатной продукцией. 

Дискуссия, начавшаяся на официальной части 
мероприятия, продолжилась на фуршете, в атмосфере 
неформального общения, где участники ВКПБ-2017 
смогли получить консультации экспертов по интере-
сующим их вопросам, а также поделились положи-
тельными впечатлениями о конференции. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОМОДИФИКАТОРА 
ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК «ДЕАЛТОМ»

Аннотация

В настоящей статье рассматривается метод 
получения и результаты применения нового нано- 
модификатора пластификаторов бетонных сме-
сей, представляющего собой сочетание материала 
DEALTOM, обладающего разветвленной объемной 
структурой с высокоактивным углерод-углерод-
ным композитом СПбГАСУ. В результате получен 
продукт, обладающий более сильным влиянием на 
реологию бетонной смеси и структуру цементного 
камня, чем наноматериалы DEALTOM и СПбГАСУ.

Ключевые слова: бетонная смесь, наномоди-
фикатор, углерод-углеродный композит, получение, 
эффективность

1. Введение 

В последнее время применение углеродных 
наномодификаторов (УНМ) для улучшения свойств 
бетонных смесей и бетонов является одним из 
наиболее активно развивающихся направлений 
строительного материаловедения. Об этом свиде-
тельствует большое число публикаций как в рос-
сийских, так и в зарубежных научных изданиях 
[1–7]. Достигнутые результаты позволяют говорить 
об экономической целесообразности использова-
ния различных УНМ при производстве товарно-
го бетона. Однако применение УНМ в строитель-
стве не получило широкого распространения ни 
в России, ни за рубежом. Основными причинами 
такого положения дел являются, с одной сторо-
ны, усложнение процесса приготовления бетон-
ной смеси при использовании различных УНМ, с 

Abstract

This article presents a method for obtaining a 
new nanomodifier for fresh concrete plasticizers, which 
is a combination of the DEALTOM material with 
branched bulk structure and the high-reactive carbon-
carbon composite by SPSUACE (Saint Petersburg State 
University of Architecture and Civil Engineering), and 
the results of its application. The obtained new product 
has demonstrated stronger effect on the fresh concrete 
rheology and hardened cement structure than the 
DEALTOM and SPSUACE nanomaterials used separately.

Key words: fresh concrete, nanomodifier, carbon-
carbon composite, obtaining, efficiency

1. Introduction

The use of carbon nanomodifiers (CNM) to 
improve the properties of fresh concrete and concrete 
is one of the most actively developing areas of the 
building material engineering recently. This is 
evidenced by a large number of publications, both in 
Russian and foreign scientific publications [1–7]. The 
results obtained by different authors allow speaking 
about the economic viability of using various CNM in 
ready-mixed concrete manufacturing process. However, 
application of CNM in construction still has not 
become widespread practice either in Russia or abroad. 
The main reasons for this are certain complication 
of fresh concrete preparation using different CNM 
on the one hand, and temporary instability of the 
admixtures modified with carbon nanoparticles and 
used in admixtures production, which is noted by many 
authors, on the other hand [8].
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LITHIUM SALTS TO PREVENT THE CONCRETE 
DESTRUCTION CAUSED BY CEMENT ALKALI —  
AGGREGATE SILICA REACTION
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ЗНАЧЕНИЕ СОЛЕЙ ЛИТИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА, ВЫЗЫВАЕМОГО 
РЕАКЦИЕЙ ЩЕЛОЧЕЙ ЦЕМЕНТА  
С КРЕМНЕЗЕМОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

Аннотация

В статье проанализированы пути попадания 
щелочей в цемент, их накопление при гидратации це-
мента, их участие в реакциях с кремнеземом заполни-
телей. Проанализирован механизм влияния нитрата 
лития на замедление и предотвращение негативного 
влияния на бетон реакции взаимодействия щелоч-
ной фазы цемента с реакционноспособными запол-
нителями.

Ключевые слова: цемент, бетон, порода, ще-
лочная коррозия, концентрация, адсорбция, гидроси-
ликат кальция, нитрат лития

Введение 

В 1940 г. Томас Стентон впервые заявил о вред-
ном влиянии на бетон реакции щелочей цемента с 
кремнеземом заполнителей бетона (РЩК), содержа-
щих опал, халцедон, тридимит, цеолитовые базальты, 
пористые и плотные кремни, другие породы, в со-
став которых входит кремнезем в стекловидной фазе.

В результате реакции образуется способный 
к набуханию гель кремнезема, приводящий к увели-
чению объема бетона, трещинам и разрушению. При 
добавлении в бетон пуццолановых материалов и ве-
ществ, содержащих кремнезем с большой удельной 
поверхностью, влияние РЩК на бетон можно умень-
шить или даже исключить полностью. 

Полагали, что отрицательное вли-
яние РЩК на бетон можно предотвратить 

Abstract

The article analyzes the ways of alkali 
penetration into cement, accumulation of alkalis during 
cement hydration, and their role in reactions with 
aggregates’ silica. The mechanism of lithium nitrate’s 
effect on the slowing and prevention of the negative 
impact on concrete of the interaction of alkaline phase 
with reactive aggregates is analyzed herein.

Key words: cement, concrete, rock, alkaline cor-
rosion, concentration, adsorption, calcium hydrosilicate, 
lithium nitrate

Introduction 

In 1940, Thomas Stanton was the first to report a 
harmful effect on the concrete caused by cement alkali 
reaction with silica concrete aggregates (alkali-silica 
reaction, or ASR) containing opal, chalcedony, tridymite, 
zeolite basalts, porous and dense silicon, and other rocks 
containing silica in glassy phase.

This reaction results in the formation of a silica 
gel capable of swelling, which, in its turn, increases the 
concrete volume and leads to cracks formation and 
destruction. When adding to the concrete pozzolan 
materials and substances containing silica with high 
specific surface area, the ASR impact on the concrete 
can be reduced or even eliminated completely.

It was believed that the ASR negative impact on 
concrete can be prevented by using Portland cement with 
a small alkali content. For this purpose the production 
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НАТУРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ТЕПЛОЗАЩИТЫ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН И 
СТЕН С НАВЕСНОЙ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ 
СИСТЕМОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ

Аннотация

В статье сравниваются требования строи-
тельных норм к теплозащите стен и эксперимен-
тальные данные сопротивления теплопередаче двух 
типов стен шестидесяти жилых домов, показаны 
противоречия в нормативно-правовых актах, про-
ектной и нормативной документации. Предлага-
ются пути выхода из кризисной ситуации  путем 
повышения энергоэффективности и энергосбере-
жения зданий для реального прогресса в решении 
данной приоритетной проблемы.

Ключевые слова: энергоэффективность,  
сопротивление теплопередаче, ограждающие  
конструкции, строительный контроль

Введение 

Теплозащитные свойства являются опреде-
ляющими при конструировании наружных стен  
зданий. Количественным показателем этих свойств 
является приведенное сопротивление теплопередаче.

До 1995 г. нормативная величина сопро-
тивления теплопередаче для стен жилых зданий в  
Москве составляла около 1,0 м2·°С/Вт. С 1995 г. было 
принято решение повысить теплоизоляцию стен в 2 
раза, а с 1998 г. — в 3 раза. В тот же период для окон 
норматив был увеличен примерно в полтора раза.

Предполагалось, что в результате удельный 
расход тепловой энергии в жилых и общественных 
зданиях будет ниже базовых показателей. В частно-
сти, рассчитывали, что для жилых домов в Москве 

Abstract

The article compares the requirements of the 
building regulations for wall thermal insulation and 
the heat transfer resistance experimental data of the 
two wall types of sixty houses, it shows contradictions 
in the regulatory legal acts, design and normative 
documentation. Ways out of the crisis situation in energy 
efficiency and energy saving buildings for real progress 
in addressing this priority have been proposed.

Key words: energy efficiency, heat transfer 
resistance, walling, building control

Introduction 

Thermal protective properties are determining 
factors in the design of buildings’ exterior walls. The 
quantitative index of these properties is the reduced 
resistance to heat transfer.

Until 1995, the standard value of the heat transfer 
resistance for the walls of residential and public buildings 
in Moscow was about 1.0 m2·°C/W. Since 1995, it has been 
decided to increase the thermal insulation of walls by  
2 times, and since 1998 — by 3 times. In the same period 
the standard for windows was increased by about one 
and half times.

It was assumed that as a result, the specific 
heat consumption in residential and public buildings 
would be lower than the baseline. In particular, for 
residential buildings in Moscow (over 12 floors), the heat 
consumption per 1 m2 of area for the heating season will 
not exceed 95 kWh.

UDC // УДК 699.86
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PCE 2017  
CONFERENCE ON POLYCARBOXYLATES  
AT THE TECHNICAL UNIVERSITY  
OF MUNICH

II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО ПОЛИКАРБОКСИЛАТНЫМ 
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРАМ (PCE 2017)  
В МЮНХЕНЕ

27–28 сентября более 200 делегатов из 29 
стран собрались в Мюнхенском техническом уни-
верситете на II Международной конференции 
по поликарбоксилатным суперпластификаторам.  
Организаторами Конференции, посвященной тен-
денциям развития технологий и рынка в области 
этой группы добавок, выступили проф. Планк и  
д-р Лей — сотрудники Кафедры строительной  
химии Мюнхенского технического университета.

 Выступая с приветственным словом, про-
фессор Йоханн Планк отметил, что поликарбокси-
латные суперпластификаторы являются, пожалуй, 
самым важным открытием в области бетонных 
технологий, сделанным за последние 30 лет. Он с 

On September 27–28, more than 200 delegates 
from 29 countries gathered at the Technical University 
of Munich (TUM) to attend the “2nd International 
Conference on Polycarboxylate Superplasticizers”. 
Organized by Prof. Plank and Dr. Lei from the Chair 
for Construction Chemistry of TUM, the Conference 
provided insights into technological and market 
trends of this important group of admixtures. 

Prof. Plank opened the Conference saying that 
PCEs probably present the most important invention 
in concrete technology over the past 30 years, and 
was especially delighted that the inventor of PCE, Dr. 
Hirata from Nippon Shokubai in Japan, could attend 
the event. 
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The first invited lecture given by Dr. A. Jeknavorian, 
formerly at W. R. Grace, addressed common field 
problems of PCEs such as poor defoaming and clay 
sensitivity, and offered practical solutions and tips for 
them. Dr. Jeknavorian also reported a huge increase in 
PCE consumption in North America since recent. 

The view of raw material suppliers for PCE 
production was presented by Dr. V. Feldmann 
from Clariant. She introduced the recent trends in 
macromonomer production and informed that now also 
HPEG monomers are available in Europe. Dr. R. Baumann 
from Dow Chemical demonstrated that with structural 
modification clay-tolerant PCEs are achievable. CABR, a 
research institute in Beijing, disclosed research results on 
PCEs exhibiting delayed plastification while C. Limone 
of Cemex presented about the kinetic modelling of PCE 
polymerization.

In the second invited speech Dr. Kong from 
Oxiranchem, the largest macromonomer producer in 
China, presented about the market for PCEs and EO 
derivatives in his country. It became obvious that 
currently, more than half of the global production of more 
than 4 million tons of PCE are manufactured in China. 

For his outstanding contribution to PCE 
technology, especially the invention of the VPEG type 
PCE, the conference presented the PCE 2017 Award to 
Dr. Gerhard Albrecht from BASF Trostberg.

In his concluding remarks Prof. Plank expressed 
much optimism about the future development of PCEs. 
He expects that with new chemical structures, PCEs 
may no longer require a defoamer and can perform well 
even in the presence of clay containments. Provided that 
this is accomplished, PCEs may entirely replace BNS 
polycondensates. Furthermore, Prof. Plank believes that 
in the future PCEs will be used more widespread in novel 

радостью представил участникам Конференции 
автора создания поликарбоксилатных суперпла-
стификаторов д-ра Хирату из компании Nippon 
Shokubai (Япония), который принял участие в  
мероприятии.

Первым приглашенным докладчиком высту-
пил д-р А. Чекнаворян, ранее представлявший ком-
панию W. R. Grace. В своем докладе он обратился к 
общим проблемам, характерным для поликарбокси-
латных суперпластификаторов, таким как высокое 
воздухововлечение и чувствительность к содержа-
нию примеси глины, а также предложил практи-
ческие рекомендации для их решения. Кроме того,  
докладчик отметил, что в последнее время в стра-
нах Северной Америки наблюдается неуклонный 
рост использования поликарбоксилатных супер-
пластификаторов. 

Д-р В. Фельдман представила свой взгляд на 
проблему поставщиков сырья для поликарбоксилат-
ных суперпластификаторов. Она рассказала о послед-
них тенденциях в области производства макромоно-
меров и о том, что в Европе в настоящее время также 
используются мономеры HPEG. Конференцию про-
должил доклад д-ра Р. Бауманна из компании Dow 
Chemical, в котором он обосновал возможность соз-
дания ПКЭ, устойчивых к примесям глины в бето-
не, за счет структурной модификации. Сотрудники  
Пекинского исследовательского института CABR 
сообщили о результатах исследований в области по-
ликарбоксилатных суперпластификаторов со свой-
ствами временной задержки проявления пластифи-
цирующего эффекта, а С. Лимоне из компании Cemex 
выступила на тему кинетического моделирования 
полимеризации ПКЭ. 

Вторым приглашенным докладчиком высту-
пил д-р Кун из компании Oxiranchem, крупнейшего 
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производителя макромономеров в Китае. Он рас-
сказал о рынке ПКЭ и производных этиленокси-
да. В результате проведенного исследования д-р 
Кун сделал вывод о том, что более половины всего  
мирового производства ПКЭ объемом 4 млн т про-
изводится в Китае. 

Кульминацией Конференции стало вруче-
ние д-ру Герхарду Альбрехту из компании BASF 
Trostberg награды PCE 2017 за выдающийся вклад 
в технологию производства ПКЭ, особенно за изо-
бретение VPEG-типа поликарбоксилатных супер-
пластификаторов.

В заключительном слове проф. Планк выра-
зил уверенность в дальнейшем успешном развитии 
рынка поликарбоксилатных суперпластификаторов. 
По оценкам эксперта, в будущем создание новых 
структурных формул позволит использовать ПКЭ 
без пеногасителей, и они будут эффективны даже 
при наличии примесей глин. Если этот прогноз сбу-
дется, поликарбоксилатные суперпластификаторы в 
перспективе могут полностью заменить поликонден-
саты нафталинсульфонатов. Кроме того, ожидается, 
что они будут более широко применяться для инно-
вационных ускорителей гидратации (затравочных 
материалов), особенно для пуццолановых вяжущих. 

Перед началом Конференции состоялся одно-
дневный Семинар, посвященный синтезу, определению 
характеристик, производству и промышленному при-
менению поликарбоксилатных суперпластификаторов. 

Более подробная информация о мероприя-
тии представлена на сайте: www.pce-conference.org. 

III Международная конференция по поли-
карбоксилатным суперпластификаторам PCE 2019 
состоится в Берлине.

hydration accelerators (seeding materials), especially for 
pozzolanic binders. 

The Conference was preceded by a full-day 
workshop on synthesis, characterization, production 
and industrial application of PCEs. 

More information on the conference is available 
on www.pce-conference.org. 

PCE 2019 will take place in Berlin.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ И 
ЦЕМЕНТОВ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 
В СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЯХ

Аннотация

Несмотря на то, что цементы с минеральны-
ми добавками имеют ряд экономических, техниче-
ских и экологических преимуществ, на сегодняш-
ний день значительная часть сухих строительных 
смесей изготавливается на основе бездобавочных 
портландцементов. Это связано с недостаточной 
изученностью влияния компонентов цемента (за 
исключением клинкерной составляющей) на по-
казатели сухих смесей и механизм действия ми-
неральных добавок, входящих в состав цемента. В 
ходе проведения работ исследовали взаимодействие  
цементов с добавками гранулированного доменного 
шлака и кремнеземистой золы-уноса с метилгидрокси- 
этилцеллюлозой. Также рассмотрели влияние данного 
взаимодействия на показатели облицовочного клее-
вого состава на цементной основе. Были исследованы 
подвижность, реологические показатели, водоудер-
живающая способность растворных смесей и процесс 
гидратации цемента. Установлена принципиальная 
возможность применения цементов с минеральными 
добавками для сухих строительных смесей.

Ключевые слова: сухая строительная смесь,  
облицовочный клеевой состав на цементной основе,  
цементы с минеральными добавками, гранулированный 
доменный шлак, зола-унос, метилгидроксиэтилцеллю-
лоза, эфир крахмала, полиакриламид, водоудерживаю-
щая способность, гидратация цемента, подвижность

Введение 

Цементы и добавки определяют технологиче-
ские показатели цементных растворных смесей, таких 
как самовыравнивающиеся составы, штукатурные, 

Abstract

Portland cement is still used with priority for the 
dry mortar formulation although blended cements offer 
many economic, technical and environmental benefits. 
This is due to the lack of knowledge on influences of other 
cement main constituents than clinker on the performance 
of dry mortar and on the mode of action of admixtures. 
Interactions between hydroxyethyl methyl celluloses 
and cements blended with granulated blastfurnace slag 
or siliceous fly ash as well as their influences on the 
performance of cementitious bond tile adhesive were 
determined. Consistency and rheological properties, 
water retention capacity and cement hydration were 
determined. The principal suitability of blended cements 
for dry mortars is shown. Additionally, information 
regarding the composition and application of dry mortar 
containing blended cements are given.

Key words: dry mortar, cementitious bond tile 
adhesive, blended cements, granulated blastfurnace slag, fly 
ash, hydroxyethylmethyl cellulose, starch ether, polyacrylamide, 
water retention, cement hydration, consistency

Introduction 

Key factors to the high performance of cementitious 
preparations such as self-levelling compounds, plasters, 
jointing mortars and adhesives are the cement and admixtures. 
Such preparations contain at least a water-retaining 
admixture, e.g. hydroxyethyl methyl cellulose (HEMC).  
HEMCs improve the workability and prevent water loss 
[1, 2] and can retard the cement hydration [3]. Portland 
cement is still used with priority for dry mortar, although 
cements with several main constituents (blended cements) 
offer many economic, environmental and technical benefits. 

UDC // УДК: 691.3 
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Construction industry mourns the loss

We mourn the loss of Prof. Dr. Hans-Ulrich Hummel, Authorized Signatory and 
Member of the Management Board.

He passed away on August 18th, 2017 at the age of 63.

Since 1992, Prof. Dr. Hans-Ulrich Hummel worked for Knauf Gips KG company in 
responsible positions. He led Research & Development for more than 20 years. 

Finally, he became responsible for the departments Product Management, Patent 
Management and Quality Management of the Knauf Group.

His strong interest in new topics and his visionary ideas inspired his colleagues, and 
carried the company forward in the technical and scientific fields. 

He contributed decisively to the success of the Knauf Group with his future-oriented 
developmental work and great personal commitment.  

He was a respected and appreciated leader, who was always receptive to the matters 
of his colleagues. 

He was known as a competent partner far beyond corporate boundaries in all of the relevant associations and 
among experts in the gypsum industry.

Beside practical work in Knauf Gips Dr. Hans-Ulrich Hummel continued his research work, and is the author 
of numerous scientific articles, some of which were published in  International Analytical Review ALITinform: 
Cement. Concrete. Dry Mixtures.

Deeply touched, we take leave of Prof. Dr. Hummel. 

We are highly grateful to him and will continue to honor his memory. 

Our sincere sympathies go to his family.

Colleagues from Knauf Gips KG and Analytical Review ALITinform: Cement. Concrete. Dry Mixtures

Строительная отрасль понесла утрату

18 августа 2017 г. в возрасте 63 лет ушел из жизни уполномоченный представитель и член Совета 
директоров компании Knauf Gips KG профессор д-р Ханс-Ульрих Хюммель.   

С 1992 г. проф. Хюммель занимал руководящие должности в компании Knauf Gips KG. Более 20 лет он 
возглавлял научно-исследовательский отдел компании.  

В последние годы д-р Ханс-Ульрих занимался вопросами управления продукцией, патентами и контролем 
качества изделий. 

Его живой интерес к новым темам и концептуальные идеи вдохновляли коллег и способствовали  
техническому и научному прогрессу компании. 

Проф. Хюммель внес значительный вклад в успех группы компаний Knauf благодаря перспективным 
разработкам и огромному личному участию.

Как руководитель он заслужил уважение и высокую оценку коллег, всегда проявляя участие в их делах.    

Кроме этого, он был одним из лучших экспертов гипсовой промышленности, компетентным партнером, а 
его знания во всех сферах деятельности выходили за рамки корпоративной работы.  

Помимо практической работы в компании  Knauf Gips д-р Ханс-Ульрих Хюммель продолжал заниматься 
научной работой, он является автором многочисленных научных статей, которые выходили, в том числе, 
и на страницах нашего журнала. 

С глубоким сожалением мы прощаемся с профессором Хюммелем. Светлая память о нем и его достижениях 
навсегда останется в наших сердцах. 

Приносим наши соболезнования родным и близким д-ра Хюммеля.

Коллектив компании Knauf Gips KG и редакция журнала «АлитИнформ: Цемент. Бетон. Сухие смеси»
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Представитель в России и странах СНГ
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Тел.: +7 495 640 57 19
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PARIS
23 - 28 АПРЕЛЯ 2018   

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА БЕТОНА

ВАШ БЕСПЛАТНЫЙ БЕЙДЖ НА 

#woce

СОВМЕСТНО С ВЫСТАВКОЙ

WORLDOFCONCRETEEUROPE.COM КОД:
PROMOALIT

ОБЪЕДИНЯТЬ 
БЕТОННУЮ 

ОТРАСЛЬ



The World Cement Association is the only organization working 
on a global basis to represent and promote the cement industry 
and its stakeholders. 

Our members are drawn from all segments of the cement 
industry and WCA connects them across the world. We are 
focused on supporting and improving best practice in a range 
of important areas such as health & safety, through our 
forthcoming dedicated awards programme, as well as fair 
trade practices, action on climate change and social 
welfare projects worldwide. Members can also access 
specialist services including comprehensive world 
cement industry statistics and industrial mediation.  
 

 

secretarygeneral@worldcementassociation.org / +44 333 939 80 83 

The Association is an independent non-profit association registered in England (Company No. 10187292) and  governed by English Company Law, 
our Articles of Association and Rules & Code of Conduct 

  Shaping the future of the Global Cement Community  
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