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MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS MANUFACTURING IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2O13–2016

Building gypsum, thous. t // Гипс строительный, тыс. т 

Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar 
hydraulic cements, thous. t // Портландцемент, цемент 
глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы 
гидравлические, тыс. т

Building lime, thous. t // Известь строительная, тыс. т

Non-refractory ceramic building bricks, mln cond. bricks //
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, 
млн усл. кирп. 

Mortar (ready-mixed), thous. m3  //  
Раствор строительный (товарный выпуск) тыс. м3

Ready mixed concrete, thous. m3  // 
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) тыс. м3

Slag wool, silicate wool and similar rock wools and their 
mixtures in bulk, in sheets and rolls, thous. m3 // Шлаковата, 
вата минеральная силикатная и аналогичные минеральные 
ваты и их смеси навалом, в листах или рулонах, тыс. м3

Pebble, gravel, crushed stone, thous. m3  // 
Галька, гравий, щебень, тыс. м3  

Large building blocks (including basement wall blocks) 
of concrete, mln cond. bricks // Блоки стеновые крупные 
(включая блоки стен подвалов) из бетона, млн усл. кирп. 

Reinforced concrete constructions, thous. m3 //  
Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. м3  

ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ В 2013–2016 ГГ.
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Pebble, gravel, crushed stone, thous. m3 //  
Галька, гравий, щебень, тыс. м3

Small building blocks of aerated concrete, mln cond. bricks //  
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, млн усл. кирп.

Building gypsum, thous. t // Гипс строительный, тыс. т

Reinforced concrete constructions, thous. m3 //
Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. м3

9 109.9

3 122.6
3274

3 802.7

748.4

1 339.9

2 708.2

1 224.5 217.8

1 289.6

8 271.4

14 949

36 471.7

40 200.6

22 537.426 205.9

 32 122

26 938.1

823

493

109.4

806.1
264

64.1

75.6

47.9

939.3

359

863.6

471.6

1 032.8

112.1

3 582.77

953.97
833.42

1 950.04

755.74

631.15
38.96

359.34

6 577.22

1 865.34

1 548.9
5 189.44

2 217.51

3 350.21

501.39

521.08

25.92

18,4

INDUSTRIAL PRODUCTS MANUFACTURING  
IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2015, BY FEDERAL DISTRICTS

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ОКРУГАМ РФ ЗА 2015 ГОД

Gypsum building products, thous. m2// 
Изделия из гипса строительные, тыс. м2

0.1

54 662.1

21 477

38 018.5
120 493.2

19 759.5

14 365.3

3 356.3

442.3

Building lime, thous. t // Известь строительная, тыс. т

1 397.2

395.5

164.3

254.6

159.6

164.2

158
207

0.7

Mortar (ready-mixed), thous. m3 // 
Раствор строительный (товарный выпуск), тыс. м3

Ready mixed concrete, thous. m3 // 
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), тыс. м3
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Roll and bituminous roofing and waterproofing materials, thous. m2//  
Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные из 
асфальта или аналогичных материалов (нефтяного битума, 

каменноугольного пека и т.д.), тыс. м2 

Cement, concrete and precast stone flags, thous. m2 //
Плитка тротуарная из цемента, 

бетона или искусственного камня, тыс. м2

Portland cement, aluminous cement, slag cement  
and similar hydraulic cements, thous. t //

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый  
и аналогичные цементы гидравлические, тыс. т

Thermally polished building glass and building glass with matt or 
polished surface, but not finished by any other method, thous. m2 //

Стекло листовое термически полированное 
и стекло листовое с матовой или полированной 

поверхностью, но не обработанное другим способом, тыс м2

Slag wool, silicate wool and similar rock wools and their mixtures in 
bulk, in sheets and rolls, thous. m3 //

Шлаковата, вата минеральная силикатная  
и аналогичные минеральные ваты и их смеси навалом,  

в листах или рулонах, тыс. м3

Central Federal District // Центральный федеральный округ

Northwestern Federal District // Северо-Западный федеральный 
округ

Southern Federal District // Южный федеральный округ

North Caucasian Federal District // Северо-Кавказский 
федеральный округ

Volga Federal District // Приволжский федеральный округ

Ural Federal District // Уральский федеральный округ

Siberian Federal District // Сибирский федеральный округ

Far Eastern Federal District // Дальневосточный федеральный 
округ

Crimean Federal District // Крымский федеральный округ 

3 014.61

670.29

1 028.15

1 285.74

5 748.29
1 169.85

248.94 21.66

16 331.8

3 805.5

9 696.9

6 097

13 577.7

7 717.1

2 192.8
349.4

2 335.3

200 409.9

25 522

203 514.3 30 374.5

382.3

17 313

1,3

2 591.3

32 535.2

29 006

79 208.2
2 148.9

8 836.3

1 405.2

5 372.7

1 267.2

 2 432

78.7

165.6

51.4

583.4

Non-refractory ceramic building bricks, mln cond. bricks //
Кирпич керамический неогнеупорный  

строительный, млн усл. кирп.

1 824.4

923.9

558.4

1 811.5 956

372.2

80.5

259.2

2.7

Small building blocks and masonry  
units of concrete, mln cond. bricks //

Блоки и камни стеновые мелкие из бетона, млн усл. кирп.

108.44

95.59

151.15

74.43

57.41 86.14

26.47

0.39

15.45
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INDUSTRIAL PRODUCTS MANUFACTURING  
IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2016, BY FEDERAL DISTRICTS

Mortar (ready-mixed), thous. m3 // 
Раствор строительный (товарный выпуск), тыс. м3

Pebble, gravel, crushed stone, thous. m3 // 
Галька, гравий, щебень, тыс. м3

Building lime, thous. t // Известь строительная, тыс. т

Small building blocks of aerated concrete, mln cond. bricks  //
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, млн усл. кирп.

Reinforced concrete constructions, thous. m3 //
Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. м3

3 681

8 202.6

3 531.3

3 901.5

1 225.8

2 595.6

437.1

604.5

1 163.9

690.2

422.2

661.2

224.8

63.1
48.3

78.4

52.4 15

22 345

47 493.1

35 632.9

32 566.5

28 342.1

28 846.5

15 648.4
1 679.6

7 256.2

115 904.3
43 586.1

19 824

54 701.6
18 315.8

1 809.3

8 624.3

858.6

332

1 088.9

369.8

965.4

77

1 436.2

443.7

173.5

334.4

235.1

183.187.1

3 179.05

898.55948.7

1 380.62

719.98

562.51

339.69

39.04

4 429.41

1 838.12

2 816.02 5 538.29

1 655.85

1 390.68

454.31 72.42

479.6

0.07

0.5

5,6

125.8

154.1

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ОКРУГАМ РФ ЗА 2016 ГОД

Ready mixed concrete, thous. m3 // 
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), тыс. м3

Gypsum building products, thous. m2 // 
Изделия из гипса строительные, тыс. м2

Building gypsum, thous. t // Гипс строительный, тыс. т
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Cement, concrete and precast stone flags, thous. m2 //
Плитка тротуарная из цемента, бетона или искусственного 

камня, тыс. м2

Portland cement, aluminous cement, slag cement  
and similar hydraulic cements, thous. t //

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый  
и аналогичные цементы гидравлические, тыс. т

Roll and bituminous roofing and waterproofing materials, thous. m2 //  
Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные из 
асфальта или аналогичных материалов (нефтяного битума, 

каменноугольного пека и т.д.), тыс. м2

Thermally polished building glass and building glass with matt or 
polished surface, but not finished by any other method, thous. m2 //  

Стекло листовое термически полированное и стекло 
листовое с матовой или полированной поверхностью, но не 

обработанное другим способом, тыс. м2

Slag wool, silicate wool and similar rock wools and their 
mixtures in bulk, in sheets and rolls, thous. m3 // Шлаковата, вата 
минеральная силикатная и аналогичные минеральные ваты и 

их смеси навалом, в листах или рулонах, тыс. м3

5 426.3

1 811.79

3 058.13

666.05

1 025.78

1 146.14

609.73

63.75

223.26

14 236.1

3 350.2

8 525.211 902.2

5 783.3

6 502.6

362.92 133.2

2 246.8

194 851.5

28 843.5
203 629.8

29 527.6

3 764.616 151

30 070

28 271

80 750.3

3 226

8 802.1

1 528.7

4 989.8

1 973.1404.5

879.3

57.9

249.8

50

Small building blocks and masonry  
units of concrete, mln cond. bricks //

Блоки и камни стеновые мелкие из бетона, млн усл. кирп.

6.2

52.39

122.51

94.72

119

48.24

48.04

108.15

0.17

Non-refractory ceramic building bricks, mln cond. bricks //
Кирпич керамический неогнеупорный 

строительный, млн усл. кирп.

1 565

750.8

411.4

1 482.8

808.1

278.2

241.4

33.3
4,2

Central Federal District // Центральный федеральный округ

Northwestern Federal District // Северо-Западный федеральный 
округ

Southern Federal District // Южный федеральный округ

North Caucasian Federal District // Северо-Кавказский 
федеральный округ

Volga Federal District // Приволжский федеральный округ

Ural Federal District // Уральский федеральный округ

Siberian Federal District // Сибирский федеральный округ

Far Eastern Federal District // Дальневосточный федеральный 
округ

Crimean Federal District // Крымский федеральный округ 
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INDUSTRIAL PRODUCTS MANUFACTURING IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2015, BY FEDERAL DISTRICTS 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОКРУГАМ РФ ЗА 2015 ГОД

Product name //
Наименование продукции

Central //
Централь-

ный

North- 
western // 
Северо- 

Западный

Southern // 
Южный

North 
Caucasian // 

Северо-
Кавказский

Volga //
Приволж-

ский

Ural // 
Уральский 

Siberian // 
Сибир-
ский

Far Eastern // 
Дальне- 

восточный 

Crimean // 
Крымский

Ready mixed concrete, thous. m3 //
Бетон, готовый для заливки 
(товарный бетон), тыс. м3

9 109.9 3 122.6 3 274 748.4 3 802.7 1 339.9 2 708.2 1 224.5 217.8

Small building blocks and masonry 
units of concrete, mln cond. bricks // 
Блоки и камни стеновые мелкие 
из бетона, млн усл. кирп.

86.14 26.47 108.44 15.45 95.59 151.15 74.43 57.41 0.39

Small building blocks of aerated 
concrete, mln cond. bricks // Блоки 
стеновые мелкие из ячеистого 
бетона, млн усл. кирп.

3 582.77 953.97 833.42 359.34 1 950.04 755.74 631.15 38.96 —

Pebble, gravel, crushed stone, 
thous. m3 // Галька, гравий, 
щебень, тыс. м3

36 471.7 40 200.6 22 537.4 8 271.4 26 205.9 32 122 26 938.1 14 949 1 289.6

Building gypsum, thous. t //
Гипс строительный, тыс. т

939.3 359 863.6 112.1 1 032.8 471.6 — — —

Building lime, thous. t //
Известь строительная, тыс. т

1 397.2 207 158 164.2 159.6 254.6 164.3 0.7 395.5

Gypsum building products, 
thous. m2 // Изделия из гипса 
строительные, тыс. м2 

54 662.1 21 477 38 018.5 3 356.3 120 493.2 14 365.3 19 759.5 0.1 442.3

Non-refractory ceramic building 
bricks, mln cond. bricks // Кирпич 
керамический неогнеупорный 
строительный, млн усл. кирп.

1 824.4 372.2 956 259.2 1 811.5 558.4 923.9 80.5 2.7

Reinforced concrete constructions, 
thous. m3 // Конструкции и детали 
сборные железобетонные, тыс. м3

6 577.22 1 865.34 1 548.9 521.08 5 189.44 2 217.51 3 350.21 501.39 25.92

Roll and bituminous roofing and 
waterproofing materials, thous. m2 // 
Материалы кровельные и 
гидроизоляционные рулонные 
из асфальта или аналогичных 
материалов (нефтяного битума, 
каменноугольного пека и т.д.), 
тыс. м2

200 409.9 30 374.5 2 591.3 17 313 203 514.3 — 25 522 382.3 —

Cement, concrete and precast 
stone flags, thous. m2 // Плитка 
тротуарная из цемента, бетона или 
искусственного камня, тыс. м2

5 748.29 1 285.74 3 014.61 670.29 1 028.15 583.4 1 169.85 248.94 21.66

Portland cement, aluminous 
cement, slag cement and similar 
hydraulic cements, thous. t //  
Портландцемент, цемент 
глиноземистый, цемент шлаковый 
и аналогичные цементы 
гидравлические, тыс. т

16 331.8 3 805.5 9 696.9 2 335.3 13 577.7 6 097 7 717.1 2 192.8 349.4

Mortar (ready-mixed), thous. m3 // 
Раствор строительный (товарный 
выпуск), тыс. м3

823 264 75.6 47.9 806.1 109.4 493 64.1 18,4

Thermally polished building 
glass and building glass with 
matt or polished surface, but not 
finished by any other method, 
thous. m2 // Стекло листовое 
термически полированное и 
стекло листовое с матовой или 
полированной поверхностью, 
но не обработанное другим 
способом, тыс. м2

29 006 51.4 32 535.2 2 148.9 79 208.2 — 1,3 — —

Slag wool, silicate wool and similar 
rock wools and their mixtures in 
bulk, in sheets and rolls, thous. m3 //  
Шлаковата, вата минеральная 
силикатная и аналогичные 
минеральные ваты и их смеси 
навалом, в листах или рулонах, 
тыс. м3

8 836.3 1 405.2 165.6 — 5 372.7 1 267.2 2 432 78.7 —
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Product name //  
Наименование продукции

Central // 
Централь-

ный

North- 
western // 
Северо- 

Западный

Southern // 
Южный

North 
Caucasian // 

Северо-
Кавказский

Volga // 
Приволж-

ский

Ural // 
Уральский 

Siberian // 
Сибир-
ский

Far Eastern //  
Дальне- 

восточный 

Crimean // 
Крымский

Ready mixed concrete, thous. m3 // 
Бетон, готовый для заливки 
(товарный бетон), тыс. м3

8 202.6 3 681 3 531.3 604.5 3 901.5 1 225.8 2 595.6 1 163.9 437.1

Small building blocks and masonry 
units of concrete, mln cond. bricks // 
Блоки и камни стеновые мелкие 
из бетона, млн усл. кирп.

108.15 52.39 122.51 6.2 94.72 119 48.24 48.04 0.17

Small building blocks of aerated 
concrete, mln cond. bricks // Блоки 
стеновые мелкие из ячеистого 
бетона, млн усл. кирп.

3 179.05 898.55 948.7 339.69 1 380.62 719.98 562.51 39.04 0.07

Pebble, gravel, crushed stone, 
thous. m3 // Галька, гравий, 
щебень, тыс. м3

35 632.9 47 493.1 22 345 7 256.2 28 342.1 32 566.5 28 846.5 15 648.4 1 679.6

Building gypsum, thous. t // 
Гипс строительный, тыс. т

1 088.9 332 858.6 77 965.4 369.8 — — —

Building lime, thous. t //
Известь строительная, тыс. т

1 436.2 183.1 154.1 87.1 235.1 334.4 173.5 0.5 443.7

Gypsum building products, 
thous. m2 // Изделия из гипса 
строительные, тыс. м2 

54 701.6 19 824 43 586.1 1 809.3 115 904.3 8 624.3 18 315.8 5,6 125.8

Non-refractory ceramic building 
bricks, mln cond. bricks // Кирпич 
керамический неогнеупорный 
строительный, млн усл. кирп.

1 565 278.2 808.1 241.4 1 482.8 411.4 750.8 33.3 4,2

Reinforced concrete constructions, 
thous. m3 // Конструкции и детали 
сборные железобетонные, тыс. м3

5 538.29 1 655.85 1 390.68 479.6 4 429.41 1 838.12 2 816.02 454.31 72.42

Roll and bituminous roofing and 
waterproofing materials, thous. m2 //  
Материалы кровельные и 
гидроизоляционные рулонные 
из асфальта или аналогичных 
материалов (нефтяного битума, 
каменноугольного пека и т.д.), 
тыс. м2

203 629.8 29 527.6 3 764.6 16 151 194 851.5 — 28 843.5 249.8 —

Cement, concrete and precast 
stone flags, thous. m2 // Плитка 
тротуарная из цемента, бетона или 
искусственного камня, тыс. м2

5 426.3 1 811.79 3 058.13 666.05 1 025.78 609.73 1 146.14 223.26 63.75

Portland cement, aluminous 
cement, slag cement and similar 
hydraulic cements, thous. t //  
Портландцемент, цемент 
глиноземистый, цемент шлаковый 
и аналогичные цементы 
гидравлические, тыс. т

14 236.1 3 350.2 8 525.2 2 246.8 11 902.2 5 783.3 6 502.6 2 133.2 362.9

Mortar (ready-mixed), thous. m3 // 
Раствор строительный (товарный 
выпуск), тыс. м3

661.2 224.8 63.1 48.3 690.2 78.4 422.2 52.4 15

Thermally polished building glass 
and building glass with matt or 
polished surface, but not finished by 
any other method, thous. m2 //  
Стекло листовое термически 
полированное и стекло листовое 
с матовой или полированной 
поверхностью, но не 
обработанное другим способом, 
тыс. м2

28 271 50 30 070 3 226 80 750.3 — — — —

Slag wool, silicate wool and similar 
rock wools and their mixtures in 
bulk, in sheets and rolls, thous. m3 //  
Шлаковата, вата минеральная 
силикатная и аналогичные 
минеральные ваты и их смеси 
навалом, в листах или рулонах, 
тыс. м3

8 802.1 1 528.7 879.3 — 4 989.8 404.5 1 973.1 57.9 —

INDUSTRIAL PRODUCTS MANUFACTURING IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2016, BY FEDERAL DISTRICTS 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОКРУГАМ РФ ЗА 2016 ГОД
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XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ «ЦЕМЕНТ. БЕТОН. СУХИЕ СМЕСИ»

XVIII INTERNATIONAL CONSTRUCTION FORUM 
“CEMENT. CONCRETE. DRY MIXTURES”

30 ноября – 2 декабря 2016 г. в Москве 
прошло крупнейшее событие в области строи-
тельных материалов Российской Федерации —  
XVIII Международный строительный форум 
«Цемент. Бетон. Сухие смеси». 

Организаторами Форума выступили Рос-
сийский союз строителей и Международное ана-
литическое обозрение «ALITinform: Цемент. Бетон.  
Сухие смеси». Мероприятие прошло при под-
держке Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации, Правительства  
г. Москвы и Союза производителей сухих стро-
ительных смесей (СПССС). Генеральными пар-
тнерами Форума стали Группа компаний ПИК, 
«Группа ЛСР», компания «Сен-Гобен Строитель-
ная Продукция Рус».

В рамках Форума прошли следующие ме-
роприятия: 

• XII Международная специализированная вы-
ставка «Бетонные заводы, оборудование, опа-
лубка — ConTech»;

• IV Международная специализированная вы-
ставка «Оборудование и заводы для ЖБИ, 
ЖБК и ДСК — PreCast»;

• IV Международная научно-техническая кон-
ференция «Индустриальное домостроение: 
производство, проектирование, строитель-
ство — BlockRead»;

On November 30 – December 2, 2016 Russian 
capital hosted the largest event of construction in-
dustry — the XVIII International Construction 
Forum “Cement. Concrete. Dry Mixtures”. 

The Forum was organized by the Russian Union 
of Builders and the International Analytical Review 

“ALITinform: Cement. Concrete. Dry Mixtures” and 
was supported by the Ministry of Industry and Trade 
of the Russian Federation, the Government of the 
Moscow city, and the Russian Union of the Drymix 
Mortars Producers. The status of the Forum’s General 
Partners was achieved by PIK Group, LSR Group, and 
Saint-Gobain Construction Product RUS.

The following events took place during the 
Forum:

• XII International Specialized Exhibition 
“Monolithic Building: Concrete Plants. Equipment. 
Formwork — ConTech”;

• IV International Exhibition “PreCast Russia: 
Technology. Engineering. Equipment”; 

• IV International Conference “Precast Housing: 
Production. Design. Construction”;

• XII International Specialized Exhibition “Equipment 
and Plants for Cement Industry — ExpoCem”;

• XVII International Specialized Exhibition “Dry 
Mixtures, Concretes and Mortars — ExpoMix”;
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• XII Международная специализированная вы-
ставка «Оборудование и заводы для цемент-
ной промышленности — ExpoCem»;

• XVII Международная специализированная 
выставка «Сухие смеси, бетоны и растворы —  
ExpoMix»;

• XVIII Международная научно-техническая 
конференция «Современные технологии су-
хих смесей в строительстве — MixBuild»; 

• Круглый стол по проблемам импортозаме-
щения и локализации производства хими-
ческого сырья для сухих строительных сме-
сей и бетонов.

Всего за три дня выставки посетили около 6500 
специалистов. Это на 15 % больше, чем в прошлом 
году, несмотря на кризис. Свои стенды представили 
более 150 компаний из 15 стран мира, в том числе из 
Германии, Италии, Франции, Турции, Греции, Ки-
тая, Белоруссии и других стран. Среди участников 
были производители и поставщики оборудования 
для производства строительных материалов, заво-
ды под ключ, производители добавок, пигментов, 
заполнителей, сырья и оборудования для его подго-
товки и многие другие. По сравнению с 2015 годом 
стало больше производителей строительной химии 
и сырья. Особенно большой рост произошел в сег-
менте добавок в бетоны и сухие строительные смеси. 

Такой результат, безусловно, демонстрирует 
успех выставочной части Форума, является показа-
телем активности отрасли и востребованности ме-
роприятия среди специалистов. 

65 % участников выставочных меропри-
ятий Форума составили руководители, дирек-
тора, технические директора предприятий; 
25 % аудитории — менеджеры и специалисты;  
6 % — сотрудники НИИ и вузов. По сферам деятель-
ности: 62 % являются производителями строительных 
материалов,  в основном бетона, железобетонных из-
делий, сухих смесей и цемента. Около 15 % посетите-
лей выставки составили производители и поставщики 

• XVIII International Scientific Conference “Modern 
Technologies of Dry Mixtures in Construction — 
MixBuild”;

• Round table on Import Substitution and 
Localization of Chemical Feedstock For Dry 
Mixtures And Concrete Production.

Over 6500 visitors participated in the exhibitions 
within three days. Despite the crisis year, the number of 
participants raised by 15 % comparing to the previous year. 
More than 150 companies from 15 countries presented 
their booths including Germany, Italy, France, Turkey, 
Greece, China, Belarus, and other countries. Among the 
participants there were manufacturers and suppliers of 
building materials, additives, pigments, aggregates, raw 
materials and relative equipment, turn-key ready plants, 
and many others. Comparing to 2015, in 2016 there 
were more manufacturers of building chemicals and raw 
materials. The greatest growth occurred in the segment 
of additives for concretes and dry mixtures.

Such result shows obvious success of the 
exhibition part of the Forum, demonstrates industry 
interest and demand among specialists.

65 % of the Forum participants taking part in the 
exhibitions were heads, directors, technical directors of 
the enterprises; 25 % comprised managers and specialists;  
6 % were representatives of scientific research institutes and 
universities. By the field of activities: 62 % of participants 
were building materials manufacturers, mainly those ones 
producing concrete, reinforced concrete, dry mixtures and 
cement. About 15 % comprised equipment and services 
manufacturers and suppliers. Directors and specialists of the 
construction companies numbered 13 % of the exhibition 
participants. Besides, there were specialists of design 
institutes, scientific research institutes and universities.

Over 60 scientific reports were presented during 
the scientific and business itinerary of the Forum which 
was participated by 500 members of the leading scientific 
research institutes and universities, heads and technical 
specialists of the construction companies, manufacturers 
and suppliers of building materials, dry mixtures and 
relative equipment.
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оборудования и услуг. Доля участия директоров и 
специалистов строительных компаний достигла 13 %,  
также были представлены проектные институты, со-
трудники НИИ и вузов.

Деловая программа Форума включала 60 на-
учных докладов, в ней приняли участие более 500 
представителей ведущих научных институтов и уни-
верситетов, руководителей и технических специ-
алистов строительных компаний, производители 
строительных материалов и сухих смесей, а также 
оборудования. 

Деловая программа Форума открылась пленар-
ным заседанием под председательством президента 

The scientific and business itinerary of the Forum 
started with the plenary session under the chairmanship 
of Dr Eduard Bolshakov, President of ALIT group of 
companies, Chairman of the Committee of the Russian 
Union of Builders for Cement, Concrete, and Dry 
Mixtures. He stressed the importance of the multilateral 
dialogue among representatives of the construction 
industry from different countries, emphasized the 
important role of the Forum in establishing business 
contacts and sharing experiences among the industry 
specialists: equipment manufacturers, representatives of 
large-panel house building plants, house building factories, 
design institutes, cement and dry mixtures manufacturers.

A welcome-speech was delivered to the audience 
by the President of the Russian Union of Builders, Mr. 
Vladimir Yakovlev. He emphasized the possibility 
to overcome the existing challenges hindering the 
construction industry development by means of such 
efficient measures undertaken by the government as 
financial support of the regional developers, dilapidated 
housing liquidation, and the BIM-technologies evolution.

The recent developments by the Ministry of 
Industry and Trade of Russia were outlined by the Deputy 
Head of the Department of Metallurgy and Materials, Mr. 
Roman Kuprin. He noted that the Ministry has developed 
and is currently implementing a set of interconnected 
measures to initiate growth of a competitive, Hi-Tech-
based industry of construction materials. The industry, 
as the administrator put it, will follow the innovative 
development route and will eventually curtail Russian 
dependence on the imported materials and technologies.

A special view of the year’s results and the future 
prospects was delivered to the audience by the Managing 
Partner of the SM-Pro company Vladimir Guz. Based on 
the 2015 annual statistics and the data on the first half of 

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
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ГК «АЛИТ», председателя Комитета по цементу, 
бетону, сухим смесям Российского союза строите-
лей Эдуарда Большакова. В своем приветственном 
слове он подчеркнул важность развития многосто-
роннего диалога между представителями строи-
тельной индустрии различных стран, отметил зна-
чение Форума в деле налаживания деловых связей 
и обмена опытом между специалистами отрасли: 
производителями оборудования, представителя-
ми КПД и ДСК, проектных организаций, цемент-
ных предприятий, а также производителями сухих 
строительных смесей. 

С приветствием к участникам Форума об-
ратился президент Российского союза строителей 
Владимир Яковлев. По его мнению, существующие 
трудности, препятствующие развитию строитель-
ной отрасли, возможно преодолеть благодаря та-
ким эффективным мерам правительства, как фи-
нансовая поддержка региональных застройщиков, 
ликвидация аварийного жилья и развитие BIM-
технологий.

О работе Министерства промышленности и 
торговли РФ по развитию отрасли строительных 
материалов рассказал заместитель руководителя 
Департамента металлургии и материалов Роман Ку-
прин. В своем докладе он отметил, что Минпром-
торгом РФ был разработан и в настоящее время 
внедряется целый комплекс мер, которые в дальней-
шем помогут сформировать высокотехнологичную 
и конкурентоспособную промышленность строи-
тельных материалов. Отрасль будет развиваться 
по инновационному типу и снизит зависимость 
экономики от зарубежного сырья и технологий.

Своим видением итогов года и перспектив 
развития рынка строительных материалов поделил-
ся управляющий партнер компании «СМ-Про» Вла-
димир Гузь. На основании данных 2015 года и пер-
вого полугодия прошлого года эксперт представил 
собравшимся свой прогноз объемов производства 

2016, the expert outlined his forecast for production and 
demand levels as well as costs of the basic construction 
materials for the period up to 2020.

The Forum’s first foreign spokesman was professor 
of the Technical University of Munich Dr Johann Plank 
who described the current developments in the sphere 
of dry mixture additives. In particular, Prof. Plank 
discoursed on the additives currently gaining traction: 
quick-dissolving polycarboxylate ethers for self-leveling 
compounds, phosphate-based superplasticizers, polymer 
accelerators for calcium-aluminate cements, granular 
aerogels for thermal insulation, etc. 

A lecture by Dr. Theo Salet triggered a vivid 
interest of the public as it was devoted to the cutting-
edge construction science — the 3D concrete printing 
of designer-houses. The professor of the Eindhoven 
Technical University believes that this technology should 
open new brilliant prospects in construction, bringing 
about unprecedented freedom of architectural creativity 
and decrease in manpower input, at the same time, 
facilitating unique, designer-class structures building.

The topic of the precast housing was delved 
into by Philipp Meuser, Managing Director of Meuser 
Architekten GmbH, CEO of DOM Publishers. The speaker 
emphasized high potential of large-panel construction in 
regard to historical, aesthetical, and technical aspects of 
the modern city districts to be designed and constructed. 
According to Dr Meuser, the well-proven technology can 
help in solving bad problems the present-day Europe 
faces in terms of affordable municipal dwellings due to 
the migration crisis all over the continent.

Upon completion of the plenary session, the 
Forum proceeded with two specialized scientific and 
technical conferences — MixBuild and Precast Housing. 
Leading specialists from Russia, Germany, China, Italy, 
Switzerland, Portugal, Greece, Belgium and other 
countries presented their scientific reports.

Vladimir Yakovlev,  
President of the Russian Union of Builders

Владимир Яковлев,  
президент Российского союза строителей

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
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и потребления, а также стоимости основных стро-
ительных материалов до 2020 года.

С обзорным докладом выступил профессор 
Мюнхенского технического университета Йоханн 
Планк, рассказавший о современных разработках 
в области добавок для сухих строительных сме-
сей. В частности, среди набирающих популярность 
технологий Планк отметил применение фосфат-
содержащих суперпластификаторов, полимерных 
ускорителей для кальциево-алюминатных цемен-
тов и гранулированных аэрогелей для термоизо-
ляции и др. 

Большой интерес у присутствующих вызвал 
доклад на тему развития современной технологии 
бетонной 3D печати профессора Технического уни-
верситета Эйндховена Тео Салета. По мнению уче-
ного, при правильном использовании технология 
открывает новые многообещающие возможности 
для архитектурного творчества, снижает трудоем-
кость, а также ускоряет и упрощает процесс воз-
ведения эксклюзивных зданий по сложным ди-
зайн-проектам.

Управляющий директор MeuserArchitekten 
GmbH, директор DOM publishers Филипп Мойзер 
рассказал о потенциале крупнопанельного стро-
ительства с учетом строительных, архитектурно-
эстетических и исторических аспектов формиро-
вания облика современных городских кварталов. 
Господин Мойзер уверен, что панельные здания 
могут помочь решить проблему доступного жи-
лья, возникшую в связи с миграционным кризи-
сом в Европе.

В рамках научно-технических конференций 
MixBuild и BlockRead, продолживших работу Фо-
рума, с докладами выступили ведущие специали-
сты из России, Германии, Китая, Италии, Швейца-
рии, Португалии, Греции, Бельгии и других стран. 

На конференции MixBuild участники рассмо-
трели актуальные вопросы производства и приме-
нения сухих строительных смесей.

Прошла Секция по современным добавкам 
для сухих строительных смесей под председатель-
ством Йоханна Планка. В ходе работы Секции спе-
циалисты обсудили экологически безопасные вя-
жущие и добавки, применение метилцеллюлозы, 
свойства эфиров крахмала в сухих смесях, осо-
бенности применения торкрет-бетона с полимер-
ными добавками, а также роль нанотехнологий в 
обработке цементных поверхностей. Большой ин-
терес вызвал доклад заведующего кафедрой РХТУ  
им. Д. И. Менделеева Сергея Сивкова, посвящен-
ный биоцементу и биодобавкам для технологии 
бетона и сухих строительных смесей. С докладами 
выступили представители ведущих отечественных 
и зарубежных исследовательских центров и компа-
ний: РХТУ им. Д. И. Менделеева, Wacker AG, Dow 
Construction Cemicals, Vinavil Spa.

Prof. Dr-Ing. Wolfgang Willems,  
Technical University of Dortmund, Germany

Вольфганг Виллемс,  
профессор, канд. техн. наук, Технический 
университет Дортмунда, Германия

“It was a great pleasure for me to speak on the 
congress. The many presentations held on the congress 
gave me lot of new information and led to many 
interesting discussions, especially with Prof. Gagarin.

And I have to emphasize that the events entire 
organization was of excellent quality — everything 
worked absolutely smooth! Many thanks for that”.

«Для меня было большой честью выступить 
на конференции в рамках прошедшего Форума. Мно-
гочисленные презентации позволили узнать много 
новой информации и принять участие в интерес-
ных дискуссиях, особенно с профессором Гагариным.

Также хотелось бы отметить отличный уро-
вень организации всего Форума. Все было просто за-
мечательно! Большое спасибо!»
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Проблемы и перспективы развития отрас-
ли химических добавок в России стали предметом 
Круглого стола по импортозамещению и локали-
зации производства химического сырья для сухих 
строительных смесей и бетонов. Своим видением 
развития отечественного производства химической 
продукции для строительной отрасли поделились 
ведущие российские эксперты: Григорий Балмасов, 
заместитель генерального директора ГК «Единая 
Торговая Система», Наталья Короткова, дирек-
тор НТЦ ООО «НПП Макромер», Сергей Ибраги-
мов, руководитель отдела исследований и разрабо-
ток ООО «Зика», Дмитрий Назаров, директор по 

Participants of the MixBuild Conference 
considered current issues of dry mixtures production 
and their practical application. 

The participants of the Section devoted to 
the modern additives to the dry mixtures chaired 
by Dr Plank discussed ecologically-friendly binders 
and additives, use of methyl cellulosic, properties 
of starch ethers in dry mixtures, special features of 
sprayed concrete with polymer additives and the role 
on nano-tech in quality processing of cement surfaces. 
Intense attention was also drawn to the report of 
Dr Sergei Sivkov, Department Chairman of Dmitry 
Mendeleev University of Chemical Technology of 
Russia. He spoke about bio-cement and biological 
additives for concrete and dry mixtures. Besides, at 
the session participants could visit the lectures by 
leading Russian and foreign experts from various 
R&D centers and companies: Dmitry Mendeleev 
University of Chemical Technology, Wacker AG, Dow 
Construction Chemicals, Vinavil Spa.

A special Round table discussion was arranged 
for viewing the problems and prospects of chemical 
admixtures industry in Russia in relation to a 
trendy theme of import substitution and production 
localization. Leading Russian experts shared their 
view on the topic: Grigory Balmasov, deputy CEO of 
the ETS Group, Natalya Korotkova, CEO of the R&D 
Center OOO NPP Macromer, Sergei Ibragimov, Head 
of the R&D Department with OOO Sika, Dmitry 
Nazarov, Development Director of the Novy Mir 
company. The results of the discussion were summed 
up by Eduard Bolshakov. He noted that import 
substitution and production localization for chemical 
admixtures aimed for dry mixtures and concretes are 
highly important for manufacturers as this will allow 
to reduce the additives cost, and subsequently, will 
sharply lower products cost, which will result in the 
growing demand for production.

Klaus Bonin,  
Technical Engineer, Wacker Chemie AG, 
Germany

Клаус Бонин,  
инженер-технолог, WackerChemie AG, 
Германия

“It was a real pleasure to attend your Conference, 
overall it was one of the best I attended.

Having the Conference, the Exhibition and the 
side program, which was also very nice by the way, it was 
perfect combination”.

«Форум стал одним из самых интересных ме-
роприятий, которые я когда-либо посетил. Для меня 
было большим удовольствием стать его участником. 
Также понравилось сочетание форматов конференции, 
выставки и культурной программы в рамках одного 
мероприятия».
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развитию компании «Новый мир».  Итоги Круглого 
стола подвел Эдуард Большаков. Он отметил, что 
импортозамещение и локализация производства 
химических добавок для сухих смесей и бетонов 
крайне важны для производителей, т.к. позволят 
снизить стоимость добавок и, как следствие, рез-
ко уменьшат стоимость продукции. В результате 
спрос на продукцию повысится.

Конференция BlockRead собрала экспертов 
в области крупнопанельного домостроения уже в 
четвертый раз. С каждым годом мероприятие при-
влекает все больше отечественных и зарубежных 
специалистов и по праву считается одним из круп-
нейших в области индустриального домостроения 
в Европе. Программа включала выступления специ-
алистов из России, Германии, Швейцарии, Португа-
лии, Греции, Бельгии.

Одной из ключевых тем конференции стало 
энергоэффективное строительство с использовани-
ем трехслойных железобетонных панелей. Заседа-
ние секции, посвященной этой проблеме, прошло 
под председательством Владимира Гагарина, заве-
дующего лабораторией НИИСФ РААСН и ведущего 
российского эксперта по теплотехнике. Специали-
сты попытались ответить на вопрос, есть ли будущее 
у трехслойных железобетонных панелей в России.

Во второй день конференции по традиции 
прошла секция генерального информационного 
партнера мероприятия, журнала BFT International 
(Германия). Под председательством главного редак-
тора журнала Кристиана Яна эксперты обсудили 
актуальные вопросы производства сборного бетона  
на заводах ЖБИ и ДСК.

The Precast Housing Conference invited experts 
in the sphere of prefab large-panel construction for 
the fourth time. The event annually attracts more and 
more attention of the Russian and foreign experts and 
is rightly called one of the largest precast housing events 
in Europe. Professionals from many countries such 
as Russia, Germany, Switzerland, Portugal, Greece, 
Belgium, etc. delivered their lectures and shared view 
within the framework of the Conference.

One of the main topics of the Conference was the 
technology of energy-efficient construction with triple-
layer reinforced concrete panels. Dr Vladimir Gagarin, 
a leading Russian expert in heating engineering and the 
head of a laboratory with the R&D Institute for Structural 
Physics of the Russian Academy of Architecture and 
Construction Sciences, was a chairman of the session 
devoted to this problem. Experts attempted to answer 
the question if there is any future for the triple-layer 
reinforced concrete panels in Russia.

As a matter of the established practice, the second 
day of the Conference introduced a session of our general 
information partner, BFT International, Germany. The 
experts of the session being chaired by the BFT Editor-
in-Chief Christian Jan discussed relevant issues of 

“We are first-time participants of the trade-fair 
and we like everything. The first couple of days have been 
really intense and fruitful, we are definitely participating 
the next year!”

 «Участвуем в Форуме в первый раз. Все очень 
понравилось. Два первых дня прошли очень интен-
сивно. Обязательно будем участвовать в следую-
щем году!»

Alexander Grishutin, 
Russian representative of  
Steel-Kamet Oy, Finland

Александр Гришутин, 
представитель в России компании  
Steel-Kamet Oy, Финляндия

16 № 6 (45) 2016  «ALITinform» Международное аналитическое обозрение 

events | события



Leading experts 
from the Promtekhnologii, LLC, Russia

Ведущие специалисты — представители компании  
ООО Промтехнологии, Россия

“60 % of contacts are effective with three deals for 
several millions of rubles having been closed. Everything 
is organized at its best”.

«60 % контактов — действующие. Заключили 
три сделки на несколько миллионов рублей, органи-
зация на высшем уровне».

The XVIII International Construction Forum 
“Cement. Concrete. Dry Mixtures” completed bringing 
about new contacts, new information and new 
experiences both to its participants and visitors. 

Dear colleagues, in a year, on November 29 – 
December 1, 2017, the XIX Forum “Cement. Concrete. 
Dry Mixtures” will open its doors again welcoming its 
audience to the Moscow Expocentre. Looking forward 
to seeing you in the forthcoming event.

Восемнадцатый научно-практический стро-
ительный Форум завершился, принеся новые дело-
вые и научные контакты, новую информацию, но-
вый опыт участникам и посетителям. 

Ровно через год, с 29 ноября по 1 декабря 
2017 года, XIX Форум «Цемент. Бетон. Сухие сме-
си» вновь откроет свои двери в ЦВК «Экспоцентр», 
г. Москва. До встречи! 

В заключительный день Форума участники 
конференций смогли посетить действующие стро-
ительные производства в Москве и Подмосковье.

Так, для участников конференции MixBuild 
была организована экскурсия на завод по произ-
водству сухих строительных смесей Weber-Vetonit 
компании Сен-Гобен в подмосковном Егорьевске, 
где они смогли познакомиться с процессом произ-
водства, обменяться мнениями и задать вопросы 
сотрудникам компании, а участники конференции 
BlockRead посетили домостроительный комбинат 
«Град» Группы компаний ПИК в Наро-Фоминском 
районе и московскую производственную площадку 
ЖБИ-6 компании «ЛСР. Строительство-Москва».

Lyubov’ Stupak, 
Head of the Commercial Department, SOEZ, 
Russia

Любовь Ступак, 
начальник коммерческого отдела, 
Самарский опытно-экспериментальный 
завод, Россия

“All the visitors were from the target group, the event 
went better than last year exhibition”.

«Все посетители целевые, мероприятие про-
шло лучше, чем в прошлом году».

prefabricated concrete production at prefab concrete 
factories and house-building factories.

On the last day of the Forum the participants 
had an opportunity to take part in workplace visits 
arranged to give the Forum attendants an overview 
of the operating Russian construction enterprises in 
Moscow city and Moscow Region. 

The participants of the MixBuild Conference went 
to visit a dry mixtures manufacturer, Saint-Gobain’s 
Weber-Vetonit factory in the Egorievsk town near Moscow. 
The Precast Housing Conference participants could enjoy 
the tour to integrated house-building factory GRAD 
located in Moscow region, and a factory owned by the 
LSR Group located in the city.
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Цементная отрасль понесла тяжелую утрату

7 января 2017 г. ушел из жизни выдающийся цементник России, специалист с мировым именем, 
автор многочисленных изобретений, прекрасный товарищ, большой эрудит и разносторонний 
ученый Леонид Яковлевич Гольдштейн. 

Около 60 лет Леонид Яковлевич отдал отечественной цементной промышленности. В 1956 г.  
он с отличием окончил силикатный факультет Ленинградского технологического института  
им. Ленсовета. С 1956 по 2002 гг. работал в научно-исследовательской части института 
Гипроцемента, пройдя путь от инженера до ведущего научного сотрудника. В 1963 г., окончив 
заочную аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Зависимость свойств 
плавленых цементов от их химического и минералогического состава». 

Л. Я. Гольдштейн — автор более 150 опубликованных работ (книги, брошюры, статьи, авторские свидетельства на 
изобретения). Среди публикаций следует особо отметить две монографии: «Использование топливных зол и шлаков при 
производстве цемента» (1977 г.) и «Комплексные способы производства цемента» (1985 г.).

В различные годы внимание Л. Я. Гольдштейна было сосредоточено на вопросах интенсификации технологических 
процессов производства цемента с использованием известных и новых минерализаторов, применения топливных зол и 
шлаков при производстве цемента, разработки новых технологических приемов, обеспечивающих повышение качества и 
одновременно снижение расхода топлива на обжиг клинкера (энергосберегающая технология) и др. В течение многих лет  
Л. Я. Гольдштейн был руководителем проекта по разработке и пересмотру государственных и отраслевых стандартов на 
активные минеральные добавки к цементам, предложив в то же время новый метод эффективной оценки их активности.

Много лет Л. Я. Гольдштейн посвятил разработке проблемы комплексной безотходной технологии использования твердых 
видов топлива для одновременного получения плавленого портландцементного клинкера и электроэнергии.

Многолетнюю работу в Гипроцементе Леонид Яковлевич в определенный период сочетал с преподавательской 
деятельностью: читал курс «Строительные материалы» на гидротехническом факультете Ленинградского политехнического 
института и на строительном факультете Ленинградского инженерно-экономического института.

В последнее время Л. Я. Гольдштейном проведены работы на цементных заводах: сланцевском заводе «Цесла» (повышение 
качества цемента с использованием новых технологических приемов, 1999–2000 гг.), Спасском, Теплоозерском заводах и 
Магаданской цементной помольной установке (2003–2004 гг.) с целью производства цемента необходимого качества для 
строительства бетонной плотины второй гидроэлектростанции, сооружаемой на реке Колыма (Магаданская область).

Леонид Яковлевич сохранил глубокий интерес к избранной профессии и, выйдя на заслуженный отдых, он оставался 
деятельным ученым, поддерживал связи с коллегами, работал над анализом научных работ. Высочайшая квалификация, 
обширный опыт и эрудиция позволяли ему долгие годы оставаться значимым участником профессиональной среды.  

Последние годы он плодотворно сотрудничал в качестве научного редактора секции цементов с Международным 
аналитическим обозрением «ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси». Редакционная коллегия и весь коллектив ГК «Алит» 
скорбят вместе с родными и близкими Леонида Яковлевича. Память о замечательном ученом и человеке, благодарность за 
его труд и профессиональную поддержку останется с нами на долгие годы.
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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 

of important areas such as health & safety, through our 
forthcoming dedicated awards programme, as well as fair 

social 
welfare projects worldwide. Members can also access 
specialist services including comprehensive world 
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THE EXPERIENCES OF RESOLVING OVERCAPACITY 
FROM JAPANESE CEMENT INDUSTRY
Ван Синьчунь, Ван Сяопэн, Институт технической информации в области 
промышленности строительных материалов Китая

ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ИЗБЫТОЧНЫХ МОЩНОСТЕЙ 
ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ В ЯПОНИИ

Аннотация

Проблема избыточных мощностей цементной 
отрасли в Японии была решена благодаря совместным 
усилиям правительства и промышленности, что ста-
ло примером успешного снижения перепроизводства 
цемента и обеспечения устойчивого развития отрасли.

Ключевые слова: перепроизводство, Япония, 
реформирование, объединения

Япония богата запасами известняка, и цемент —  
один из немногих видов сырья, которым Япония 
способна обеспечить себя самостоятельно. Развитие 
Японии после войны было настоящим чудом: стра-
на в определенный период времени занимала тре-
тье место в мире по объемам производства цемента, 
обогнав США. После тридцати лет быстрого разви-
тия производство и потребление цемента в Японии 
достигли трех последовательных количественных 
пиков в 1983, 1990 и 1996 гг. Объем производства це-
мента в 2015 году составляет лишь 43 %, 53 % и 62 % 
каждого из этих пиков соответственно (см. табл. 1).  
В настоящее время Япония занимает седьмое место 
в мире по производству цемента. Вплоть до 2015 
года в стране действовало 17 цементных комбинатов,  
30 цементных заводов, в составе которых функцио-
нируют 52 цементные печи. Мощность производства 
цементного клинкера составляет 56 млн т в год, це-
мента — 62 млн т. Средняя мощность каждого заво-
да составляет 1,8 млн т, а количество работников на 
этих заводах составляет немногим более 100 человек.

После того как объём производства цемен-
та достиг пиковых показателей в 1983 и 1990 гг., в 
Японии была проведена работа по постепенному 
решению проблемы перепроизводства этого важ-
нейшего строительного материала. В рамках этой 
работы была разработана и внедрена система ко-
ординирования цементной промышленности и за-
пущена программа реконструкции производства, 
сферы продаж и логистики. Япония успешно спра-
вилась с оптимизацией производства в цементной 
отрасли и вывела её на новый уровень.

Annotation

Cement overcapacity problem was resolved by 
the Japan Cement Industry through efforts both from 
the government and the industry, which set an example 
solution to cut capacity and transform to sustainable 
development route.

Key words: overcapacity, Japan, reform, common 
business

Japan is rich in limestone resources and cement 
is one of the few basic raw materials that Japan is able 
to supply by its own. Japan created the wonder in its 
development after the World War II and in the certain 
period of time ranked the third largest cement production 
country in the world, even ahead of the USA. After thirty 
years of rapid development, cement clinker capacity, 
domestic cement demand quantity and cement production 
quantity reached the historic peaks respectively in 1983, 
1990 and 1996. The quantity of 2015 is only 43 %, 53 %  
and 62 % of the peak respectively. See also Table 1. 
Presently, Japan remains the world’s seventh largest cement 
production country. Till 2015, there were 17 cement  
enterprises, 30 cement plants equipped with 52 operating 
cement kilns. The cement clinker capacity is 56 million 
tons and cement output is 62 million tons. The average 
capacity of each plant is 1.8 million tons and the number 
of full time workers at these plants is just over 100. 

After cement production capacity and domestic 
demands reached the peak value in 1983 and 1990, Japan 
fulfilled the work for resolving overcapacity smoothly 
through issuing and implementing the industry 
coordination policy and reconstructing the system of 
production, sales and logistics. Japan has successfully 
optimized cement industry and brought it to another level. 

1. Law Support of Cement 
Industry Coordination

Japan was trapped in downturn after the second 
oil crisis. Till the early 1980’s, there was a decreasing 

20 № 6 (45) 2016  «ALITinform» Международное аналитическое обозрение 

cement | цемент



Строительная отрасль понесла тяжелую утрату

2 июня 2017 года на 74-ом году жизни скоропостижно скончался Юрий 
Маркович Смехов, основатель и Глава компании «РГР», крупный организатор 
строительного производства, Заслуженный строитель России, Почетный 
строитель России, Почетный строитель г. Москвы, академик Академии 
транспорта. 

Юрий Маркович Смехов родился 12 июля 1943 года в г. Сухой Лог 
Свердловской области. Вся его трудовая деятельность непосредственно 
связана с работой в области капитального строительства, где он прошел 
путь от прораба, управляющего треста до начальника Главка и Первого 

заместителя Министра жилищно-гражданского строительства РСФСР. 

За время работы в Министерстве жилищно-гражданского строительства Ю. М. Смехов внес 
большой вклад в развитие строительной отрасли СССР. Под его руководством было введено 
множество новых промышленных объектов: крупные мощности на Себряковском цементном заводе, 
большой завод строительных смесей под Смоленском, завод по производству минеральной воды в 
г. Михайловке, и многие другие объекты. Помимо этого Ю. М. Смехов принимал активное участие в 
организации восстановительных работ в зонах стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. 

После распада СССР Юрий Маркович создал и возглавил компанию «РГР» – многопрофильную 
организацию, осуществляющую работы по разным направлениям деятельности. 

Семья и все, кому посчастливилось с ним работать, отмечают его удивительные благородные 
человеческие качества: исключительную доброжелательность и деликатность, способность решать 
сложные проблемы взаимоотношений между людьми, готовность прийти на помощь коллегам 
и ветеранам, попавшим в трудное положение. По его инициативе осуществлялась большая 
благотворительная деятельность во многих регионах России. Юрий Маркович награжден многими 
орденами и медалями Российской Федерации.

Редакция журнала «ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси» выражает глубокие соболезнования 
родным и близким, друзьям и коллегам Юрия Марковича.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.
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29 ноября — 1 декабря, 2017 г.       ЦВК Экспоцентр,  Москва, Россия

XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ЦЕМЕНТ. БЕТОН. СУХИЕ СМЕСИ
С 29 ноября по 1 декабря 2017 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится  

XIX Международный строительный форум «ЦЕМЕНТ, БЕТОН, СУХИЕ СМЕСИ», 
 который по праву считается крупнейшим в России мероприятием в области строительных материалов  

и технологий. В рамках Форума проходит выставка и насыщенная деловая программа.

Познакомьтесь с потенциальными клиентами и инвесторами,  
выйдите на новые рынки сбыта, продемонстрируйте свои разработки целевой аудитории на 

Международном строительном форуме «Цемент. Бетон. Сухие смеси»!

Тел.: +7 (812) 380-65-72; +7(495) 580-54-36     Факс: +7 (812) 335-09-92

E-mail: info@alitinform.ru

Организаторами Форума выступают журнал «ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси»  
и Российский Союз строителей.

Форум проводится при официальной поддержке Государственной Думы РФ, Правительства города Москвы,  
Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства РФ, Союза производителей цемента России, Евразийской Экономической комиссии, Международной 
Федерации по железобетону (fib) и т.д.

В 2017 году в рамках Форума центральными станут следующие мероприятия:

•  XVIII Международная специализированная выставка «Цемент. Бетон. Сухие смеси»;

• IV Глобальная конференция по химии и технологии бетона – ConLife;

•  XIX Международная научно-техническая конференция «Современные технологии сухих смесей  
в строительстве – MixBuild»;

• IV Международная научная встреча по гипсу – GypMeet 

Деловая программа Форума включает 50 уникальных докладов от главных специалистов и ведущих  
аналитиков мирового и региональных рынков строительных материалов, представителей исследовательских  
центров, органов государственной власти и международных организаций. 

Всего в деловой программе планируется участие более 500 делегатов из 18 стран мира.

Ключевым событием Форума традиционно станет XVIII Международная специализированная выставка  
«Цемент. Бетон. Сухие смеси», в работе которой примут участие более 150 экспонентов из 15 стран мира.  
В 2017 г. выставку планируют посетить более 6000 человек.

В рамках Форума будут организованы технические экскурсии на ведущие предприятия строительного  
комплекса г. Москвы и Московской области.

Подать заявку на участие в мероприятиях Форума, а также оформить бесплатный электронный  
пригласительный билет Вы сможете на официальном сайте XIX Международного специализированного  

строительного форума «Цемент. Бетон. Сухие смеси» по адресу: infocem.info. 
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CEMENT ACTIVITY DETERMINATION IN 
CONSTRUCTION USING EXPRESS METHODS
1Филатов Е., главный технолог ООО УК «Брянский завод крупнопанельного домостроения», Россия  

2Оглоблина Е., магистрант, ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», Россия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЦЕМЕНТА  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ С ПОМОЩЬЮ 
ЭКСПРЕСС-МЕТОДОВ

Аннотация

Существует множество специально разра-
ботанных для потребителей методов ускоренной 
оценки активности цемента для прогнозирова-
ния его марки. В последние годы разработаны и 
широко применяются в практике предприятий 
стройиндустрии ускоренные методы прогнози-
рования активности цемента, так называемые 
«контракцио-метрические методы оперативно-
го определения и прогнозирования», основан-
ные на установленной взаимосвязи активности 
с процессами уменьшения абсолютного объе-
ма цементного материала в результате гидрата-
ции цемента. Наряду с использованием в лабо-
раторной практике контракциометров с 2009 г.  
в России стали применяться автоматические кон-
тракциометрические приборы. Рассматриваются 
способы ускоренного определения активности це-
мента в условиях строительной лаборатории.

Ключевые слова: портландцемент, цемент-
ное тесто, активность цемента, контракциоме-
трические приборы, железобетонные изделия, проч-
ность бетона

Существует множество специально разра-
ботанных для потребителей методов ускоренной 
оценки активности цемента для прогнозирования 
его марки. В российской практике строительства 
для определения активности цемента наибольшее 
применение получили следующие способы, осно-
ванные:

• на методике, в соответствии с ГОСТ 310.4–81;

• на методике ускоренного определения активно-
сти ЦНИПС-2, разработанной И. М. Френкелем;

• на методике оценки удельной контракции, раз-
работанной институтом ВНИИФТРИ, с помо-
щью прибора КД-07;

Abstract

There are several express methods for cement 
activity determination in terms of forecasting cement 
brand. They are widely used in construction industry 
in recent years. These methods are called contraction 
methods of real-time determination and cement 
activity forecasting. The methods based on activity 
interrelation with processes of cement material absolute 
volume reduction caused by cement hydration. In 
Russia, contractometers are used in laboratory practices. 
Besides automatic contraction measuring equipment is 
used since 2009. Express methods of cement activity 
determination are also regarded under construction 
technology laboratory conditions.

Key words: Portland cement, cement paste, cement 
activity, contraction measuring equipment, reinforced 
concrete products, concrete strength

There are plenty of specially developed methods 
for consumers of cement activity accelerated testing for 
cement brand forecasting. The methods mentioned below 
are widely used in the Russian construction practice for  
cement activity evaluation.  They are based on: 

• method according to GOST 310.4–81;

• TsNIPS-2 cement activity accelerated testing 
method developed by I. M. Frenkel;

• method for contraction estimation developed 
by VNIIFTRI (All Russia Science and Research 
Institute of Physicotechnical and Radiotechnical 
Measurements) using КД-07 instrument;  

• method for electric potential measurement of 
cement/water suspension using cement activity 
indicator ИАЦ-03;

• method for accelerated testing of cement activity 
in concrete developed by professors S. A. Mironov 
and I. M. Frenkel;
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According to test results shown in Fig. 3 relation 
between forecasted activity of cement by TsNIPS-2 
method and cement activity by GOST310.4–81 is not 
detected. Such a fact could be explained by the fact 
that water-cement ratio equal to normal consistency 
of cement paste in tested samples of different cement 
batches changed in the range from 22.75 % to 27.25 %, 
which resulted in significant dispersion of forecasted 
activity values. 

Such assumption is confirmed by the diagram 
plotted according to test results of cement batches from 
the same sampling but with normal consistency from 
24 to 24.5 % (Fig. 5). So the TsNIPS-2 method gives 
good results for cements with nearly normal consistency.

Therefore, lab engineers using the above methods 
will have the opportunity to obtain the first estimation of 
activity just in 1 hour which could be precised in 3 hours 
according to the results of contraction express-method 
when testing the new cement batch by means of the 
ИАЦ-03 instrument. And in 24 hours using additionally 
the TsNIPS-2 method, it is possible to  approximate in 
cement activity forecasting the true activity value. 

Surely such approach requires extra efforts of a 
construction lab. However, the factory will see the results 
already in first month of work by making cement properties 
real-time control regular. The applicated instruments for 
express-methods are easy to operate and could be used by 
technical staff of any construction laboratory. 

лаборатории. Однако при регулярном оперативном 
контроле свойств поступающего цемента предпри-
ятие ощутит результат уже в первый месяц работы. 
Применяемые для экспресс-методов приборы про-
сты в работе и могут быть использованы техниче-
ским персоналом любой строительной лаборатории.
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DEVELOPMENT OF A HEAT-FROST 
RESISTANCE TEST METHOD FOR REFRACTORY 
CONCRETE EXPOSED TO FREEZING 
1 Янтурина Р., аспирант, НИУ ЮУрГУ, 2Богусевич Д., инженер-исследователь, ООО УралНИИстром, Челябинск, Россия

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕРМОМОРОЗОСТОЙКОСТИ 
ДЛЯ ЖАРОСТОЙКОГО БЕТОНА, 
ПОДВЕРЖЕННОГО ЗАМОРАЖИВАНИЮ

Аннотация

Существуют условия работы, когда жаростой-
кий бетон подвергается циклическим нагреваниям 
и замораживаниям.

На сегодняшний день одной из основных про-
блем в области жаростойких бетонов является отсут-
ствие методики, позволяющей оценить долговечность 
конструкций из таких бетонов в условиях работы на 
открытом воздухе при циклических замораживаниях/ 
нагреваниях. 

Цель данной работы заключается в поиске мето-
дики испытания жаростойкого бетона на термоморозо-
стойкость, которая является наиболее точной характе-
ристикой, определяющей долговечность конструкции в 
условиях резких смен температур от –50 °С до + 1200 °С. 

В работе рассмотрены основные аспекты ис-
пытания жаростойкого бетона на термостойкость по  
ГОСТ 20910–90 «Бетоны жаростойкие. Техниче-
ские условия», проведена оценка соответствия от-
ечественного норматива требованиям европейских 
норм DIN 51068:2008-11, приведены методика ис-
пытания жаростойкого бетона на термоморозо-
стойкость и сравнительные результаты испытания 
жаростойкого бетона на морозостойкость, термо-
стойкость и термоморозостойкость. 

В результате натурных наблюдений установи-
ли, что стойкость жаростойкого бетона, эксплуати-
руемого на открытом воздухе, к воздействию только 
высоких или только низких температур превышает 
реальный срок службы конструкций из таких бето-
нов как минимум в три раза, однако существующие 
в настоящее время способы определения термостой-
кости и морозостойкости не позволяют оценить дол-
говечность бетона, подвергаемого циклическим за-
мораживаниям и нагреваниям. 

Abstract

There are conditions of operation, when heat-
resistant concrete is subjected to cyclic heating and 
freezing.

Today one of the main problems in the field of 
heat-resistant concrete is the lack of methodology to 
evaluate the durability of structures made of such types 
of concrete in terms of working in open air under cyclic 
freezing-heating. 

The purpose of this paper is to search for 
methods of testing heat-resistant concrete for heat-frost 
resistance, which is the most precise characterization 
to determine durability of the structure, operating 
under conditions of sharp temperature f luctuations 
from –50 °C to + 1,200 °C.

The paper discusses basic aspects of testing heat-
resistant concrete for thermal resistance according to 
GOST 20910–90 "Heat-resistant concretes. Technical 
conditions". The evaluation of the compliance of the 
requirements of the national Russian standard to those 
of the European standard DIN 51068:2008-11 has been 
performed as well. A method of testing heat-resistant 
concrete for heat-frost resistance can also be found in 
this article. Comparative results of tests of heat-resistant 
concrete for frost resistance, heat resistance and heat-
frost resistance are evidenced herein.

Based on the results of field observations, we 
found that the resistance of heat-resistant concrete, 
operated in open air and exposed to high only or low 
only temperatures exceeded the real lifetime of structures 
made of such concretes by a factor of three at least, and 
currently existing methods of determining concrete heat 
resistance and frost resistance do not allow to evaluate 
the durability of concrete subjected to cyclic freezing 
and heating. 
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до разрушения при испытании на морозостойкость, 
более чем в три раза превышает количество циклов, 
выдержанных бетоном при испытании на термоморо-
зостойкость. Термостойкость образцов также превы-
шает термоморозостойкость не менее чем в три раза.

Для составов с улучшенными показателями 
количество водных теплосмен, выдержанных образ-
цом, примерно соответствует количеству циклов при 
испытании на термоморозостойкость.

Таким образом, при испытании жаростойкого 
бетона его стойкость к воздействию только высоких 
или только низких температур как минимум в три 
раза превышает способность бетона выдерживать ци-
клическое нагревание/остывание. Существующие в 
настоящее время способы определения термостойко-
сти и морозостойкости не позволяют оценить долго-
вечность бетона, подвергаемого циклическим замо-
раживаниям и нагреваниям. С помощью методики 
определения термоморозостойкости можно спрогно-
зировать реальный срок службы конструкций из жа-
ростойких бетонов, подвергаемых замораживанию в 
процессе эксплуатации.

Предложенная институтом «УралНИИстром» 
методика испытания на термоморозостойкость, яв-
ляется наиболее объективным способом определения 
долговечности жаростойких бетонов, эксплуатиру-
емых на открытом воздухе. Следовательно,  данная 
методика позволяет установить долговечность всей 
конструкции в целом.

determining durability of heat-resistance concrete 
operating in the open air. This method therefore enables 
to establish durability of the structure as a whole.
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METHYL CELLULOSICS IN DRYMIX MORTARS
Бауманн Р., научный сотрудник компании Dow Construction Chemicals, Хорген, Швейцария 

МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА В СУХИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЯХ

Аннотация

Метилцеллюлоза и ее производные – это 
водорастворимые полимеры, которые уже не одно 
десятилетие используются при производстве су-
хих строительных смесей для обеспечения водо-
удерживающей способности и регулирования рео- 
логических показателей растворных смесей. Тип 
и степень замещения, а также молекулярная масса 
данных полимеров оказывают значительное влия-
ние на удобоукладываемость растворной смеси и 
прочность раствора в процессе твердения. Настоя-
щая статья дает представление о структуре моле-
кул простых эфиров целлюлозы и о возможности 
ее модификации для обеспечения требований при 
конкретном применении раствора.

Ключевые слова: простой эфир целлюлозы,  
сухие строительные смеси, водоудерживающая спо-
собность, реология растворной смеси

Введение

Сухие смеси пользуются большой популяр-
ностью на строительном рынке по всему миру благо- 
даря таким преимуществам, как простота примене-
ния, высокое качество и минимальное количество 
отходов при проведении работ. Простые эфиры 
целлюлозы представляют собой водорастворимые 
полимеры и являются ключевыми компонентами 
сухих строительных смесей, так как они обеспечи-
вают водоудерживающую способность, регулиро-
вание реологических свойств растворной смеси и 
высокие прочностные показатели раствора в про-
цессе твердения. В зависимости от цели примене-
ния необходимо, чтобы добавки вводились в состав 
сухой смеси в соответствии с конкретным набором 
рабочих параметров. В настоящий момент на рынке 
существует множество разнообразных добавок в за-
висимости от специального назначения, например, 
плиточный клей на цементной основе. При этом 
цемент, песок и другие заполнители поставляются 
в основном местными производителями. Для со-
хранения конкурентоспособности и соответствия 
необходимым требованиям для сухих строитель-
ных смесей необходимо применение специально 
подобранных комплексных добавок. Соответствие 
высоким требованиям к рабочим характеристикам 

Abstract

Methyl Cellulose and its derivatives are water-
soluble polymers used since decades in modern drymix 
mortars to retain water and to control rheology. The 
type and level of substitution as well as the molecular 
weight of these polymers have a strong impact on the 
application properties as well as the final strength of 
the mortar. This presentation will give a perspective on 
the structure of cellulose ether molecules and how they 
can be designed to meet the requirements of the specific 
mortar application.

Key words: cellulose ether, drymix mortars, water 
retention, mortar rheology

Introduction

Drymix mortars are still gaining worldwide 
acceptance in the construction market due to their specific 
performance profiles, ease of preparation, high quality 
and limited waste generation. Cellulose ethers are water 
soluble polymers which are a key enabler for drymix 
mortars as they provide water retention, rheology control 
and ensure high strength of the mortars after cure. The 
numerous applications for drymix mortars require that 
the additives in the formulation are selected based on the 
specific performance profile. Different sub segments and 
performance classes of i.e. cement based tile adhesive 
further contribute to the large number of different products 
in the market. Cement, Sand and other fillers are mainly 
from local sources. These are the reasons why many drymix 
mortar products need tailored additive packages in order to 
be competitive and meet the respective norms. Achieving 
the high performance requirements for drymix mortars 
is only possible with a profound understanding of the 
structure property relationships of cellulose ethers and 
their interaction with other formulation ingredients. This 
paper will give an overview of the structural elements 
of cellulose ethers and their impact on the rheology of 
aqueous solutions, the rheology of the fresh mortars and 
the interaction with cement.

Cellulose Ether Properties

Cellulose is the most abundant natural polymer. 
It forms the back bone of a class of water soluble 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГЕОПОЛИМЕРНЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ 
ТУНИССКОЙ КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ ГЛИНЫ,  
ЗОЛЫ-УНОСА И МЕТАКАОЛИНА

Аннотация

Восстановление инфраструктуры требует много- 
милионных затрат. Поскольку большая часть стро-
ительных объектов возведена с использованием бе-
тона на основе портландцемента, ремонт именно та-
ких сооружений является важнейшим направлением 
дальнейших исследований. Геополимеры — новые не-
органические вяжущие вещества, которые с высокой 
долей вероятности могут стать альтернативой портланд- 
цементу. Немногочисленные исследования геополи-
меров были посвящены возможности их использо-
вания при ремонте поврежденных бетонных кон-
струкций. В данной работе представлены результаты 
исследований по разработке ремонтных растворов 
на основе геополимеров. В качестве основного ком-
понента была выбрана тунисская глина из области 
Меденин с введением в качестве затворителя гидрок-
сида кальция, натриевого жидкого стекла и гидрок-
сида натрия. Результаты исследования показали, что 
геополимерный раствор обладает высокой прочно-
стью при сжатии и низким уровнем усадки в свобод-
ном состоянии (далее усадка) при условии частичной 
замены глины метакаолином. Кроме того, получен-
ные результаты показали, что в растворах на основе   
тунисской кальцинированной глины продукты гидрата-
ции соответствуют стандартным геополимерным фазам.

Ключевые слова: геополимерные растворы, вос-
становление инфраструктуры, прочность при сжа-
тии, усадка, продукты гидратации, глина 

Введение 

Расходы на восстановление инфраструктуры во 
всем мире впечатляют. К примеру, в США в течение 

Abstract

Infrastructure rehabilitation represents a 
multitrillion dollar opportunity for the construction 
industry. Since the majority of the existent infrastructures 
are Portland cement concrete based this means that 
concrete infrastructure rehabilitation is a hot issue to be 
dealt with. Geopolymers are novel inorganic binders with 
high potential to replace Portland cement based ones. So 
far very few studies in the geopolymer field have addressed 
the rehabilitation of deteriorated concrete structures. This 
paper discloses results of an investigation concerning the 
development geopolymeric repair mortars. The mortars 
are based on Tunisian clay coming from Medenine region, 
plus calcium hydroxide, sodium silicate and sodium 
hydroxide. Results show that the geopolymeric mortar 
has a high compressive strength and a lower unrestrained 
shrinkage performance as long as partial replacement 
by metakaolin is carried out. The results also show that 
Tunisian calcined clay based mortars have hydration 
products with typical geopolymeric phases.

Key words: geopolymeric mortars, infrastructure repair, 
compressive strength, shrinkage, hydration products, clay

Introduction

Worldwide infrastructure rehabilitation costs are 
staggering. For example in the USA the needs are estimated 
to be over 1.6 trillion dollars the next five years [1]. Many 
of the degraded concrete structures were built decades 
ago when little attention was given to durability issues [2].  
Materials with low durability require frequent maintenance 
and conservation operations or even its integral replacement, 
being associated with the consumption of raw materials 
and energy. The patch repair method is widely used to 
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