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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Р ад использовать предоставлен
ную мне возможность и передать 
наилучшие пожелания россий

ским коллегам через журнал «АЛИТин
форм. Цемент. Бетон. Сухие строитель
ные смеси». Этот специальный выпуск 
дает вам возможность ознакомиться 
с тенденциями развития цементной 
промышленности Китая.

В последние годы цементная про
мышленность Китая переживает зна
чительный рост. В 2008 г. производство 
цемента в стране достигло 1 400 млн т, 
что составляет 50 % от мирового объе
ма. Объем средств, которые китайское правительство 
вкладывает в создание городской инфраструктуры 
и жилищное строительство, неуклонно возрастает. 
Это способствует дальнейшему укреплению цемент
ной промышленности и, как ожидается, темпы при
роста производства цемента сохранятся на уровне 
10 %. В течение следующих нескольких лет процессы 
урбанизации и индустриализации будут стимули
ровать развитие производства цемента, и спрос бу
дет возрастать. 

Долгое время в цементной промышленности 
Китая существовала проблема устаревшей произ
водственной базы. Для ее решения мы приступили 
к внедрению эффективных технологических иннова
ций, особенно в сфере производства сухого цемента. 
Ожидается, что к концу 2010 г. Китай ликвидирует 
большую часть устаревших производственных мощ
ностей (всего 250 млн т), доля новых технологий по 
производству цемента сухим способом достигнет 70 % 
от общего объема его производства.

Китай — крупнейший в мире производитель це
мента и цементного оборудования. Китайское обору
дование постепенно привлекает внимание бизнесме
нов Европы, США и России. Мы с удовлетворением 
принимаем предложения о международном сотруд
ничестве. Только общими усилиями мы сможем ре
шить такие сложные задачи, стоящие перед цементной 
промышленностью, как энергосбережение и сокраще
ние вредных выбросов, устойчивое развитие и мно
гие другие. 

В завершение, я искренне желаю российским 
коллегам преодолеть нынешние экономические труд
ности, вызванные нестабильной ситуацией. Я убеж
ден, что Россия имеет огромный потенциал и может 
стать одним из самых мощных государств в мировой 
цементной промышленности.

Лей Кянджи, 
председатель Цементной ассоциации Китая

Lei Qianzhi, 
Chairman of China Cement Association

DEAR COLLEAGUES!

Iam happy to use the given opportunity 
and to pass by the analytical review 
« ALITinform. Cement. Concrete. 

Dry building mixtures » my best wishes 
to Russian business associates. This 
special issue enables you to familiarize 
with development trends of the cement 
industry in China.

Over recent years, the cement indus
try of China has experienced significant 
growth. In 2008, volume of cement pro
duction in the country reached 1,400 mil
lion tons, which accounts for 50% of the 
world production. Amount of resources 

which the Chinese government invests into creation of ur
ban infrastructure and residential construction, is steadily 
growing. It promotes further development of the cement 
industry of China. Rate of cement industry growth is ex
pected to total 10% a year in the near future. Within next 
several years, processes of urbanization and industrial
ization will stimulate development of cement production 
and building materials industry, and it is expected that 
demand will further increase.

For a long time, cement industry of China faced 
a problem of out–of–date production capacities. In order 
to solve this problem, we have initiated implementation of 
effective technological innovations, especially in the field 
of dry cement production. By the end of 2010, China is 
expected to liquidate the majority of its out–of–date pro
duction facilities (with total capacity of 250 million tons), 
while the share of new technologies of cement production 
applying dry process is predicted to account for 70% of 
total cement production volume.

China is the world largest producer of cement and 
cement equipment. Chinese equipment draws attention 
of businesspeople from Europe, the USA and Russia. At 
the same time, close interrelation between cement plants 
of Russia and enterprises producing cement equipment in 
China is gradually established.

We accept offers on the international cooperation. 
Only joining efforts, we can solve such challenges faced 
by the cement industry, as energy saving and reduction of 
harmful emissions, sustainable development, and many 
other tasks. 

In conclusion, I sincerely wish the Russian colleagues 
to overcome current economic difficulties caused by un
stable situation. I am convinced that Russia has a huge po
tential, and can become one of the most powerful states 
in the world cement industry.
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ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РФ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 Г. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

MANUFACTURING OF THE MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS IN SIX MONTHS 2009 
IN FEDERAL DISTRICTS OF RUSSIA

 — Центральный фед. округ / Central Federal District

 — Приволжский фед. округ / Privolzhsky Federal District

 — Южный фед. округ / Yuzhny (South) Federal District

 — Сибирский фед. округ / Siberian Federal District

 — Северо-Западный фед. округ / Severo-Zapadny (North-West) F. D.

 — Уральский фед. округ / Ural Federal District

 — Дальневосточный фед. округ / Dalnevostochny Federal District

Цемент / Cement

Цемент по сухому способу производства /  
Dry method of сement production

Конструкции и детали сборные железобетонные / 
Precast structures

Гипс (алебастр) / Gypsum (alabaster)

Раствор строительный / Mortar

Итого по РФ / Total over Russia: 19347

Итого по РФ / Total over Russia: 2508,1

Итого по РФ / Total over Russia: 8189,4

Итого по РФ / Total over Russia: 1395,3

Итого по РФ / Total over Russia: 1365,5
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ПОМЕСЯЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ РФ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 Г.

MONTHLY MANUFACTURING OF THE MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS IN RUSSIA 
IN SIX MONTHS 2009

Цемент, тыс. т / Cement, thous. t

Гипс, тыс. т / Gypsum, thous. t

Итого / Total: 
 2008 — 27047,4
 2009 — 19347

Цемент по сухому способу производства, тыс. т /  
Dry method of cement production, thous. t

Итого / Total:  
 2008 — 3846,7 
 2009 — 2508,1

Итого / Total: 
 2008 — 1901,2
 2009 — 1395,3
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Сборные ж/б конструкции и изделия, тыс. м3 / 
Reinforced concrete structures, thous. m3

Итого / Total: 
 2008 — 14611
 2009 — 8189,4

Стеновые материалы (без стеновых ж/б панелей), млн усл. кирп. / 
Wall materials (excl. wall reinforced panels), mln. cond. bricks

Итого / Total: 
 2008 — 9714,9
 2009 — 5669,2

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

Итого / Total:
 2008 — 908,2
 2009 — 525,4
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Изделия неармированные бетонные, тыс. м3 / 
Concrete plain produce, thous. m3 

Смесь бетонная, тыс. м3 / 
Concrete mixture, thous. m3 

Панели и другие конструкции для крупнопанельного 
домостроения, тыс. м2 общей площади /
Panels and other constructions for large–panel construction, thous. m2 

of total area

Итого / Total:
 2008 — 690,2
 2009 — 345,8

Итого / Total
 2008 — 11873,3
 2009 — 8115

Итого / Total
 2008 — 3782,1
 2009 — 1827

Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных 
материалов, тыс. м3 / 
Break-stone and gravel from natural stone and sand-and-gravel 
materials, thous. m3 

Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона, млн усл. кирп. / 
Small wall blocks from cellular concrete, mln. conditional bricks

Итого / Total:
 2008 — 95516
 2009 — 61846,4

Итого / Total:
 2008 — 2228
 2009 — 1226,2
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Блоки крупные стеновые, млн усл. кирп. / 
Large-scale wall blocks, mln. conditional bricks 

Итого / Total:
 2008 — 601,5
 2009 — 275,2

6 ALITINFORM МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ №3/2009



без комментариев | no comment

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й 
Ф

О
C

en
tr

al
 F

ed
er

al
 D

is
tr

ic
t

П
р

и
во

лж
ск

и
й 

Ф
О

Pr
iv

o
lz

hs
ky

 F
ed

er
al

 D
is

tr
ic

t 

Ю
ж

ны
й 

Ф
О

Yu
zh

ny
 (S

o
u

th
) F

ed
er

al
 

D
is

tr
ic

t 

С
и

би
р

ск
и

й 
Ф

О
Si

b
er

ia
n 

Fe
d

er
al

 D
is

tr
ic

t 

Се
ве

ро
-З

ап
ад

ны
й 

Ф
О

Se
ve

ro
-Z

ap
ad

ny
 (N

or
th

-W
es

t)
 

Fe
de

ra
l D

is
tr

ic
t

Ур
ал

ьс
ки

й 
Ф

О
U

ra
l F

ed
er

al
 D

is
tr

ic
t 

Д
ал

ьн
ев

о
ст

оч
ны

й 
Ф

О
D

al
n

ev
os

to
ch

ny
 (F

ar
 E

as
t)

 
Fe

d
er

al
 D

is
tr

ic
t 

Ро
сс

и
й

ск
ая

 Ф
ед

ер
ац

и
я

Ru
ss

ia
n 

Fe
d

er
at

io
n

Стеновые материалы (без стеновых железобетонных 
панелей), миллион условных кирпичей / Walling 
(excluding reinforced concrete panels), million 
conditional bricks

1900,5 1427,8 939,7 517,1 389,9 425,6 68,6 5669,2

Блоки и камни мелкие стеновые (без блоков 
из ячеистых бетонов), миллион условных кирпичей 
/ Small building blocks and masonry units (excluding 
cellular concrete blocks), million conditional bricks

40 29,1 35 13,2 0,6 8,2 18,7 144,8

Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки 
стен подвалов), миллион условных кирпичей / Large 
building blocks (including basement wall concrete 
blocks), million conditional bricks

101,4 52,1 51,3 33,8 14,5 16,6 5,5 275,2

Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона, 
миллион условных кирпичей / Small building blocks 
of cellular concrete, million conditional bricks

565,8 218,5 90,6 62,4 149,6 133,1 6,2 1226,2

Блоки стеновые из ячеистого бетона, 
произведенные с применением прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий, миллион 
условных кирпичей / Building blocks of cellular 
concrete manufactured with the use of advanced 
resource-saving technologies, million conditional 
bricks

85,6 5,9 0 0,2 91,7

Панели и другие конструкции для 
крупнопанельного домостроения, тыс. м2 общей 
площади / Panels and other constructions for large-
panel construction, thousand m2 of total area

485,4 245,3 270,1 344,5 128,9 265,3 87,5 1827

Изделия неармированные бетонные, тыс. м3 / 
Unreinforced concrete products, thousand m3 66 83,3 69 60,4 18,1 46,9 2,1 345,8

Листы гипсовые обшивочные, тыс. м2 / 
Gypsum sheathing, thousand m2 33534,2 20628,4 15729,9 0 6189 0 0 76081,5

Листы асбестоцементные (шифер, условных плиток), 
миллион штук / Asbestos cement sheets (asbestos 
sheeting, conditional tiles), million pieces  

85,4 90,2 229,3 77,1 0 33,7 6,6 522,3

Щебень и гравий из природного камня и песчано-
гравийных материалов, тыс. м3 / Crushed stone and 
gravel from natural stone and sand-gravel materials, 
thousand m3

10069,4 8841,7 8745,1 8640 11695,9 10556,9 3297,4 61846,4

Заполнители пористые, тыс. м3 / 
Porous aggregates, thousand m3 681,2 330,3 205,7 55,1 99,9 157,4 1 1530,6

Производство важнейших видов промышленной продукции за 1–е полугодие 2009 года
Manufacturing of the main industrial products in six months 2009

Объем торгов цементом в первом полугодии 2009 г. / Cement turnover in six months 2009 *

Период
Period

Объем торгов, тыс. т
Volume of trading, thousand t.

Оборот, млн руб.
Turnover, million rubles

Кол-во сделок
Number of deals

Январь / January 4,4 9,6 3

Февраль / February 15,1 29,3 18

Март / March 36,2 72,7 43

Апрель / April 66 146 121

Май / May 103,9 249,1 253

Июнь / June 103,3 252,5 300

Итого / Total 328,9 759,5 738

* Материалы предоставлены Московской фондовой биржей / The materials are given by Moscow Stock Exchange
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Помесячная динамика ввода в действие жилья, млн м2 / Putting the residential houses into exploitation, mln m2

Строительство жилья в I полугодии 2009 года / Construction of residential houses in six months of 2009

Жилищное строительство

В первом полугодии 2009 г. было построено 
233,9 тыс. квартир общей площадью 21,6 млн м2, что 
составило 99,7 % к соответствующему периоду преды
дущего года.

House–building

In the first half of 2009 there have been constructed 
233,9 thousands of new apartments, totally 21.6 mln m2, 
which is 99.7 % of the first half of 2008.

Темпы роста в % к / Compared, %, with

Июнь, 2009 г. /  
June, 2009

Май 2009 г. /  
May, 2009

Июнь 2008 г. /  
June, 2008

Цемент, тыс. т / Cement, thous. t 4649,9 113,5 91,7

Цемент по сухому способу производства, млн т / 
Dry method of cement production, mln t 682,9 118,9 97

Известь строительная, тыс. т / Building lime, thous. t 103 105,5 56,4

Гипс (алебастр), тыс. т / Gypsum (alabaster), thous. t 259 111,3 76,8

Конструкции и изделия сборные железобетонные, млн м3 /  
Precast structures, mln m3 1494,6 119 58,7

Блоки и камни мелкие стеновые (без блоков из ячеистого бетона), 
млн усл. кирпичей / Blocks and small walls stones (excl. blocks from cellular 
concrete)

31,6 107,1 56,5

Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов), 
млн усл. кирпичей / Large–scale wall blocks (including concrete wall blocks 
in cellar), mln conditional bricks

57,4 127,6 53,1

Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона,  млн усл. кирпичей / 
Small wall blocks from cellular concrete, mln conditional bricks 272,1 115,3 67,9

Смесь бетонная, тыс. м3 /  
Concrete mixture, thous. m3 1939,1 133,5 66,3

Панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения, 
тыс. м2 общей площади / Panels and other constructions for large-panel 
construction, thousand m2 of total area

322,7 120,6 45

Динамика производства важнейших видов промышленной продукции / Dynamics of manufacturing of the main industrial products

Тыс. м2 общей площади
Total, thousand m2

В % к I полугодию 2008 г.
Compared with six months of 2008, %

Российская Федерация / Russian Federation 21578,4 99,7

Центральный ФО / Central Federal District 6540,4 109,9

Северо-Западный ФО / Severo-Zapadny (North-West) 
Federal District 2055,9 99,5

Южный ФО / Yuzhny (South) Federal District 3836,3 96,0

Приволжский ФО / Privolzhsky Federal District 4688,7 101,9

Уральский ФО / Ural Federal District 1825,5 96,4

Сибирский ФО / Siberian Federal District 2207,1 82,4

Дальневосточный ФО /Dalnevostochny (Far East) 
Federal District 422,5 95,4

Январь / January Февраль / February Март / March Апрель / April Май / May Июнь / June

Материалы предоставлены Федеральной службой государственной статистики / The materials are given by Federal State Statistics Service
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П о нашим оценкам в 2009 г. строительную ин
дустрию всего мира ждет существенное со
кращение объемов производства, особенно 

в секторе жилищного строительства. Помимо этого, 
ослабление активности в данном секторе может рас
пространиться на остальные секторы строительной 
отрасли. Исходя из основных показателей, мы даем 
негативный прогноз для США и Европы. На разви
вающихся рынках также ожидается общее снижение 
темпов роста строительства, обусловленное мировым 
экономическим кризисом.

Изменение объемов потребления в настоящее вре
мя сохраняет отрицательную динамику и тем самым 
по–прежнему вызывает серьезные опасения. Мы про
гнозируем дальнейшее ослабление рынков жилищно
го и коммунального секторов строительства в 2010 г. 
Между тем ситуация на строительных рынках в сле
дующем году может измениться в лучшую сторону 
благодаря реализации стимулирующих программ, 
о чем заявили правительства ряда государств.

Быстрое снижение коэффициента использова
ния производственных мощностей и рекордная за 
последнее время инфляция в сфере энергоресурсов 
вызывают опасения в отношении уровня операци
онной рентабельности в различных сегментах рын
ка строительных материалов и продукции, особенно 
в странах или отраслях экономики с регулируемым 
ценообразованием на энергоресурсы. Снижение опе
рационной рентабельности в 2009 г. отражает ожидае
мое сокращение активности на сложившихся рынках 
строительства, сокращение темпов роста в ряде раз
вивающихся стран, а также рост цен, особенно в пер
вом полугодии 2009 г. Именно в этот период снижение 
операционной рентабельности было наиболее ощути
мо, так как мировой экономический кризис, влияние 
которого усугубилось неблагоприятными погодными 
условиями в Европе и США, негативно сказался на 
объемах строительства.

I n the article below, we have summarized our main 
thoughts about our scenario for the world cement 
industry in 2009 and 2010. 

We are still expecting a sharp decline in global con
struction output in 2009 and particularly in residential 
construction activity. Based on leading indicators (per
mits) we highlighted the deteriorating outlook in the US 
and Europe, and the risk that the weakness in new resi
dential construction activity might spread to other con
struction categories. In emerging markets, we highlighted 
the overall slowdown of construction markets created by 
the global financial crisis. 

We remain cautious about overall demand trends 
because visibility remains poor.  We forecast further 
weakness for the residential and nonresidential con
struction markets in 2010. However, construction mar
kets should also start to benefit next year from the im
pact of the various infrastructure stimulus packages that 
have been announced by several governments. 

The quick drop of utilisation rates and the record his
torical energy cost inflation in the recent past was a main 
concern for operating margins across the different build
ing materials and products segments, especially in coun
tries or businesses where pricing power was limited. The 
pressure on margins in 2009 reflects the projected fall in 
construction activity in mature markets, a marked slow
down in several developing countries and higher cost in
flation, particularly in H1 2009. We expect the pressure 
on margins to be particularly acute in H1 2009 as vol
umes have been adversely affected by the global credit 
crisis and exacerbated by the bad weather conditions in 
Europe and the USA.  

Although we expect demand to remain weak in sev
eral markets, we anticipate an improvement in gross mar
gins in 2010 reflecting a subdued cost environment and 
pricing discipline in most markets.  

Пинатель Арно, начальник департамента строительных материалов и строительства  
компании «EXANE BNP PARIBAS», Франция

ОБЗОР СИТУАЦИИ В МИРОВОЙ ЦЕМЕНТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2009 Г.
Pinatel Arnaud, head of Building Materials & Construction at «EXANE BNP PARIBAS», France

OVERVIEW OF WORLD CEMENT INDUSTRY IN 2009

рынок цемента | сement market
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В период с 1999 по 2007 гг. российская цементная 
промышленность по отношению к 1998 г., когда 
произошел кризис банковской системы нашей 

страны, имела поступательное развитие. Средний при
рост производства цемента в России за этот период 
составил 9,75 %. По темпам развития выпуск цемента 
входил в число ведущих подотраслей промышленно
сти строительных материалов страны.

Производство цемента в России 

По данным Росстата и цементных предприятий 
в на шей стране за 2008 г. было произведено 53574,7 тыс. т 
цемента. По сравнению с 2007 г. выпуск снизился на 
10,6 %. 

Основная часть цемента, произведенного в Рос
сии за 2008 г., была получена на цементных предпри
ятиях в первой половине года. В июле–декабре ана
лизируемого года общий выпуск цемента, в отличие 
от предыдущих лет, снизился и составил 26464 тыс. т 
или 49,4 % от годового выпуска. 

Общее снижение выпуска цемента за 2008 г. по 
сравнению с 2007 г. составило 6370,7 тыс. т. Это поч
ти столько же, сколько было произведено в январе 
и декабре. 

Основной причиной общего снижения выпуска 
цемента в России за анализируемый год явилось не
желание наиболее крупных отечественных произво
дителей и участников рынка снижать цены по срав
нению со стоимостью цемента, импортируемого из 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Это также было 
обусловлено общим спадом потребления и спроса на 
цемент на внутреннем рынке России, особенно в ноя
бре и декабре, из–за снижения строительной актив
ности и кризиса неплатежей, охватившего экономику 
страны в III и IY кварталах. 

Последнее явилось следствием того, что оборот
ные средства большинства предприятий строительно
го комплекса, по данным открытой печати («Строи

In the period from 1999 to 2007, the Russian cement 
industry consistently developed in relation to 1998, 
when a crisis in the banking system took place in 

the country. The average growth of cement manufacture 
in Russia during this period came to 9.75%. By rate of 
development, cement production became one of the 
leading sub–industries of construction materials in the 
country.

Cement manufacture in Russia

According to data from the Russian statistics board 
and cement enterprises, in Russia 53 547 700 tons of cement 
were produced in 2009. Compared to 2007, production 
dropped by 10.6%.

Most cement produced in Russia in 2008 was received 
at cement enterprises in the first half of the year. In July 
to December of this year, the total production of cement, 
unlike previous years, dropped, and came to 26 464 000 
tons, or 49.4% of the yearly production.

The total drop in cement production for 2008 compared 
to 2007 came to 6 370 000 tons. This is almost as much as 
was produced in January and December.

The main cause for the general drop in cement 
production in Russia for the year under analysis was 
the reluctance of the largest national manufacturers and 
market participants to reduce prices compared with the 
cost of cement imported from countries of the near and 
distant abroad. It was also caused by the general drop 
in consumption and demand of cement on the Russian 
domestic market, especially in November and December, 
because of the decrease in construction activity and the 
non–payment crisis that swept the country’s economy in 
the third and fourth quarters.

The last factor was a consequence of the fact that 
the circulating assets of the majority of enterprises of the 
construction complex, according to the press (Stroitelnaya 
Gazeta etc.) were 95 % formed by loans provided by national 
and foreign banks. 

Василик Г. Ю., зав. аналитическим отделом ОАО «НИИЦемент»

РАБОТА ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Vasilik G. Yu., head of the analytical department of «NIICement»

THE WORK OF THE RUSSIAN CEMENT INDUSTRY IN CRISIS 
CONDITIONS

рынок цемента | сement market
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27–29 october, 2009
Moscow, «Expocentre»

27–29 октября 2009 года 
Москва, «Экспоцентр»

Международный цементный форум
International Cement Forum

 Тел./факсы в Санкт–Петербурге: 
(812) 335–09–92, 335–09–91, 380–65–72, 703–71–85

Тел./факсы в Москве: (495) 580–54–36
e–mail: info@expocem.ru

Tel./fax in Saint–Petersburg: 
(812) 335–09–92, 335–09–91, 380–65–72, 703–71–85
Tel./fax in Moscow: (495) 580–54–36
e–mail: info@expocem.ru

CemExpo

CemRus

CemMarket

CemRead

www.ExpoCem.ru

3–е (XI) Международное совещание  
по химии и технологии цемента

3rd (XI) International Conference  
on Cement Chemistry and Technology

6–е научные чтения по цементу  
«Современный цементный завод»

6th Scientific Reading on Cement  
«Modern Cement Plant»

6–я Международная специализированная выставка  
«Moдернизация цементной промышленности  
России и стран СНГ»

6th International Specialized Exhibition  
«Modernization of Cement Industry in Russia and CIS»

6–я Специализированная выставка  
«Всероссийская ежегодная цементная  
биржа «РосЦем»

6th Specialized Exhibition  
«All–Russian Annual Cement Stock Exchange RosCem»

Презент–конференция  
«ЦемМаркет»

Presentation–conference  
«CemMarket»
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3–е (XI) МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ  
ПО ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЦЕМЕНТА

3rd (XI) INTERNATIONAL CONFERENCE  
ON CEMENT CHEMISTRY  
AND TECHNOLOGY

Subjects of the conference:
 � Current problems of cement production. 
 �  Chemistry of clinker and processes of clinker 

formation.
 �  Cement hydration and formation of cement brick 

structure.
 � Application of cement for concrete production.
 �  Corrosion resistance and durability of cement and 

concrete.
 � Cement with mineral admixtures.
 � Special types of cement.
 �  Nano–materials and nano–technologies in produc-

tion and application of cement.
 � Modern methods of researches and tests of cement.
 �  Ecological aspects in production and application of 

cement.
 �  Gypsum, magnesia and other types of binding 

materials.
 � Use of cement for production of concrete.

Sections:
 �  Physico–chemical basis of clinker formation and 

new processes of clinker production.

 �  Cement hydration, hardening of cement mortars and 
concrete. Durability.

 �  Resource saving and ecological problems relating to 
cement production.

 �  Mixed, backfill, special and new types of cement. 

 �  Gypsum–based and other types of binding materials.

Тематика:
 � Современные проблемы производства цементов.
 � Химия клинкера и процессы клинкерообразова-

ния.
 �  Гидратация цемента и формирование структуры 

цементного камня.
 � Применение цементов в бетоне.
 �  Коррозийная стойкость и долговечность цементов 

и бетонов.
 � Цементы с минеральными добавками.
 � Специальные цементы.
 �  Наноматериалы и нанотехнологии при производ-
стве и применении цементов.

 �  Современные методы исследования и испытаний 
цементов.

 �  Экологические аспекты производства и примене-
ния цементов.

 �  Гипсовые, магнезиальные и другие виды вяжущих 
материалов.

 � Применение цементов в бетонах.

Секции:
 �  Физико–химические основы формирования клин-

кера и новые процессы его получения (Классен 
В.К.).

 �  Гидратация цемента и твердение цементных рас-
творов и бетонов. Долговечность (Сивков С.П., 
Самченко С.В.).

 �  Ресурсосбережение и экологические проблемы 
производства цемента (Энтин З.Б.).

 �  Смешанные, тампонажные, специальные  

(проводится с 1956 года)

(since 1956)



и новые виды цементов (Кривобородов Ю.Р.).
 � Гипсовые и другие виды вяжущих материалов 

(Коровяков В.Ф.).
 �  Нанокомпозиты. Перспективы  применения нано-
технологий в производстве вяжущих материалов и 
бетонов (Саркисов П.Д.).

 �  Бетон: сырье, производство, эксплуатация  
(Гусев Б.В.).

 �  Современный цементный завод. Техническое 
обслуживание (Тынников И.М.).

 �  Нетрадиционные способы получения вяжущих 
материалов (Бурлов Ю.А.).

 �  Современные технологии сухих смесей  
в строительстве (Большаков Э.Л.).

 �  Качество цемента и производство товарного бето-
на, сухих смесей, сборных бетонных и железобе-
тонных конструкций. Состав и дисперсность (Куз-
нецова Т.В., Афанасьева В.Ф., Большаков Э.Л.).

Оргкомитет:
 �  (812) 335–09–92, 335–09–91, 380–65–72,  
703–71–85, (495) 580–54–36,  
e–mail: info@expocem.ru 

 � Для докладов: +7 (495) 496–60–09, tvkuzn@rctu.ru

 �  Nanocomposites. Prospects of application of nano–
technologies for production of binding materials 
and concrete.

 �  Concrete: raw materials, production and exploitation. 

 �  Up–to–date cement plant. Technical maintenance.

 �  Alternative methods of manufacturing binding mate-
rials. 

 �  Up–to–date technologies of dry building mixes  
in construction.

 �  Cement quality and production of ready–mixed con-
crete, dry mixes, precast concrete and reinforced 
concrete structures. Composition and dispersivity.

Organising committee:

 �  (812) 335–09–92, 335–09–91, 380–65–72,  
703–71–85, (495) 580–54–36

 � e–mail: info@expocem.ru

 � For reports: +7 (495) 496–60–09, tvkuzn@rctu.ru

Организаторы: Российское химическое общество  им. Д.И. Менделеева,  
Российский химико–технологический университет им. Д.И. Менделеева,  
Академический научно–технический центр «Алит».
Поддержка: Российская академия наук, Государственная Дума РФ,  
правительства Москвы и Московской области,  
журнал «Техника и технология силикатов».
Информационный спонсор: Международное аналитическое обозрение 
«ALITinform».

Organizers: Russian Chemical Technological University (RCTU) named after D.I. 
Mendeleev, Mendeleev Russian Chemical Society,  ASTC «ALIT»
Information sponsor: International analytical review «ALITinform»

www.expocem.ru



Китайское цементное общество и Комитет по 
стимулированию международной торговли 
Китая стали организаторами двух крупных 

мероприятий: 10–й выставки китайских и между
народных цементных технологий и инжинирин
га и Международного цементного форума в Китае 
в 2009 г., которые открылись 1 апреля 2009 г. в Пе
кинском выставочном центре и в гостинице «Hotel 
Nikko Century Beijing».

1 апреля 2009 г., первая половина дня 

В Пекинском выставочном центре собрались пред
ставители цементной отрасли всего мира: руководители 
цементных заводов и предприятий по выпуску оборудо
вания, ученые и специалисты. На церемонии открытия 
председательствовал вице–президент Постоянного ко
митета отрасли строительных материалов Ху Юи. 

Влияние первой волны финансового кризиса на 
экономику Китая становится все более очевидным, 
и в целях стимулирования внутреннего спроса в стране 
введен целый ряд мер по развитию цементной отрас
ли. В связи с этим проводимая в этом году Выставка 
китайских и международных цементных технологий 
и инжиниринга имеет несколько существенных осо
бенностей — это, в основном, большая площадь для 
экспонатов, специальное оборудование, увеличение 
числа иностранных компаний. 

Площадь выставки — 15000 м2, в ней приняли 
участие 300 предприятий из более чем 40 стран и ре
гионов. Экспонировалось горное оборудование, це
ментные печи, вертикальные мельницы, погрузочные 
и разгрузочные машины,  пылеудалители, автомати
ческие контроллеры, подшипниковые узлы, огнеу
порные материалы, полные комплекты оборудования, 
необходимого для выработки электроэнергии и всех 
производственных процессов и технологий в цемент
ной промышленности.

T he Chinese cement society and the Chinese Com
mittee for stimulation of international trade have 
organized two major events: «The 10th Exhibi

tion of Chinese and international cement technologies 
and engineering» and the «International cement forum 
in China in 2009», which opened on 1 April 2009 at the 
Beijing exhibition center and at the «Hotel Nikko Cen
tury Beijing».

1 April 2009, morning

At the Beijing exhibition center representatives from 
the cement industry from all over the world gathered. The 
vice–president of the Permanent committee of the con
struction materials industry, Hu Yui, was a chairman of 
the opening ceremony.

The influence of the first wave of the financial crisis 
on the Chinese economy is becoming increasingly obvi
ous, and in order to stimulate the internal demand in the 
country, a whole range of measures have been introduced 
to develop the cement industry. For this reason, the Exhi
bition of Chinese and international cement technologies 
and engineering this year has several significant features — 

10–я ВЫСТАВКА КИТАЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЦЕМЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ФОРУМ В КИТАЕ 
В 2009 Г.

10TH EXHIBITION OF CHINESE AND INTERNATIONAL CEMENT 
TECHNOLOGIES AND ENGINEERING

INTERNATIONAL CEMENT FORUM IN CHINA IN 2009
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Компании «China International Engineering and 
Materials Corporation», «Sinoma Engineering Inter
national», «Dalian Metallurgical Bearing Co.», «Changzhou 
Decelerator General Factory», «Zhejiang Jincheng 
Refractories Co.», «Jiangsu Pengfei Group Co. Ltd», 
«Guangzhou Houcheng lubricants Co.Ltd», а также про
ектные институты цемента городов Тяньцзинь, Чэнду, 
Хэфэй представили оборудование для производства 
цемента и различные сопутствующие товары. 

Современные концепции управления и постоянно 
обновляющиеся технологии гарантируют устойчивое 
и быстрое развитие цементной промышленности Ки
тая. Западные компании «Smith», «RHI AG», «Loesche», 
«SEW», «Oelde», «Wolf», «SYMPATEC», «Total» и многие 
другие всемирно известные предприятия обладают 
передовыми технологиями и отличной системой об
служивания. Присутствие этих компаний на выставке 
«CEMENTTECH» существенно повышало ее престиж, 
и, помимо этого, их опыт был чрезвычайно полезен 
для большинства китайских предприятий. 

Число компаний со спецоборудованием на этой 
выставке превысило аналогичный показатель для 
прошлой выставки на 20%. Для компаний «Dalian 
Metallurgical Bearing Co.», «Wolf», «SEW», «Changzhou 
Decelerator General Factory», «RHI AG», «Sinoma 
Engineering International», «China National Aero–
Technology Import and Export Corporation», «Berman», 
«Yingkou Qinghua Refractory Material Co. Ltd», «Zheda 
Panaco Chemical Engineering Co. Ltd», «Chengdu Lijun 
Science & Technology Co. Ltd», Тяньцзиньского ин
ститута и других был установлен специальный круп
номасштабный стенд, который привлек внимание 
профессиональной аудитории. Компания «SEW», об
служивавшая прошлогодние Олимпийские игры в Пе
кине, также привезла свои новейшие продукты и пе
редовые технологические разработки. Наряду с этим 
в виде экспонатов были выставлены многочисленные 
реальные образцы. 

Доля новых участников выставки в общем коли
честве экспонентов является важным показателем ста
бильности и жизнеспособности выставки. В выставке 
впервые приняли участие компании «E+H», «MAAG», 
«Redecam», «Dulevo» и другие. Эти компании придали 
новый импульс «CEMENTTECH» и показали на стен
дах экспозиции собственную продукцию. 

В день открытия выставки ее посетили предста
вители Индии, Германии, Саудовской Аравии, ОАЭ, 
Турции, Новой Зеландии, Ирана, Индонезии, России, 
Бразилии, Швейцарии, Дании, Италии, Великобри
тании, Канады, Австралии, Франции, Австрии и еще 
20 государств и регионов, а также более 6000 посе
тителей со всего Китая и регионов Гонконга, Макао 
и Тайваня. Количество посетителей выставки выросло 
на 40% по сравнению с предыдущей. Помимо этого, 
устроители Международного цементного форума в Ки
тае в 2009 г. организовали коллективное посещение 
выставки делегатами. Более 600 высокопоставленных 
представителей цементных компаний смогли напря
мую пообщаться с поставщиками технологического 

the large area for exhibitions, special equipment, and an 
increased number of foreign companies.

The area of the exhibition was 15,000 square meters, 
and 300 enterprises from over 40 countries and regions 
took part in it. Mining equipment was exhibited, along 
with cement kilns, vertical mills, loading and unloading 
machines, dust removers, automatic controllers, bearing 
units, fireproof materials, and complete sets of equipment 
required for generating electricity and all production pro
cesses and technologies in the cement industry.

The companies «China International Engineering and 
Materials Corporation», «Sinoma Engineering Interna
tional», «Dalian Metallurgical Bearing Co.», «Changzhou 
Decelerator General Factory», «Zhejiang Jincheng Refrac
tories Co.», «Jiangsu Pengfei Group Co. Ltd», «Guangzhou 
Houcheng lubricants Co. Ltd», and also planning institutes 
of cement from the cities of Tianjin, Chengdu and Hefei 
presented equipment for manufacture of cement and vari
ous associated products.

Modern concepts of management and constant
ly updated technologies guarantee the stable and swift 
development of the cement industry in China. The west
ern companies «Smith», «RHI AG», «Loesche», «SEW», 
«Oelde», «Wolf», «SYMPATEC», «Total» and many other 
internationally renowned companies are known for their 
advanced technologies and excellent service system. The 
presence of these companies at the «CEMENTTECH» ex
hibition significantly raised its prestige, and additionally 
their experience was extremely useful for the majority of 
Chinese companies.

The number of companies with special equipment at 
this exhibition exceeded the equivalent figure for the last 
exhibition by 20%. For the companies «Dalian Metallur
gical Bearing Co.», «Wolf», «SEW», «Changzhou Decel
erator General Factory», «RHI AG», «Sinoma Engineering 
International», «China National Aero–Technology Import 
and Export Corporation», «Berman», «Yingkou Qinghua 
Refractory Material Co. Ltd», «Zheda Panaco Chemical 
Engineering Co. Ltd», «Chengdu Lijun Science & Tech
nology Co. Ltd», the Tianjin institute and others, a spe
cial large stand was installed, which attracted the atten
tion of the professional audience. The company «SEW», 

цемент | cement

39ALITINFORM МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ №3/2009



оборудования. Произошла успешная стыковка торго
вой платформы индивидуальных предпринимателей 
и покупателей с платформой международной и вну
тренней торговли — обсуждались вопросы сотрудни
чества и партнерства, закупок и инвестиций, пробле
мы установки механизмов и оборудования.

С одной стороны, выставка китайских и между
народных цементных технологий и инжиниринга 
обеспечила развитие цементной промышленности 
Китая, стимулировала инновационную деятельность 
китайских и зарубежных предприятий, а с другой, ре
шила проблему информационного обеспечения  по
тенциала представленного на выставке цементного 
оборудования для предприятий. В настоящее время 
выставка китайских и международных цементных 
технологий и инжиниринга «CEMENTTECH» стала 
всемирно известным событием в отрасли, и произво
дители оборудования будут и впредь обмениваться 
достижениями в цементной промышленности, обе
спечивая отечественным и иностранным компани
ям широкомасштабный, высокоэффективный и ка
чественный сервис. 

1 апреля 2009 г., вторая половина дня 

Ассоциация цемента Китая и Китайская меж
дународная торговая ассоциация оказали содей
ствие Комитету промышленности строительных 
материалов и «China International Engineering and 
Materials Corporation» в проведении Междуна
родного цементного форума в Китае в 2009 г., от
крывшегося в Пекинской гостинице «Hotel Nikko 
Century Beijing». В форуме приняли участие поли
тические деятели, главы крупных китайских и за
рубежных цементных предприятий, руководители 
научно–исследовательских и проектных институ
тов, известные эксперты и ученые. В общей слож
ности для изучения последних вопросов развития 
мировой и китайской цементной промышленности 
собрались около 600 делегатов. 

Основным вопросом форума были возможности 
и проблемы цементной промышленности в условиях 
финансового кризиса. Рассматривались тенденции 
и прогнозы китайского рынка цемента, влияние фи

which serviced the Olympic Games in Beijing last year, 
also brought its newest products and leading technological 
developments. Along with this, numerous real examples 
were also displayed in the form of exhibits.

The percentage of new exhibition participants in the 
total number of exhibits is an important indicator of the 
stability and viability of the exhibition. Taking part in the 
exhibition for the first time were the companies «E+H», 
«MAAG», «Redecam», «Dulevo» and others. These com
panies gave a new stimulus to «CEMENTTECH» and 
showed their own production at the stands.

On the opening day of the exhibition, it was visited 
by representatives from India, Germany, Saudi Arabia, 
the United Arab Emirates, New Zealand, Iran, Indone
sia, Russia, Brazil, Switzerland, Denmark, Italy, the UK, 
Canada, Australia, France, Austria and another 20 coun
tries and regions, and also over 6,000 visitors from all over 
China and the regions of Hong Kong, Macao and Taiwan. 
The number of visitors to the exhibition was 40% higher 
than at the last exhibition. Furthermore, the organizers 
of the «International cement forum in China in 2009» 
organized a collective visit of the exhibition by delegates. 
Over 600 high–ranking representatives of cement compa
nies had the opportunity to talk directly with suppliers of 
technical equipment. There was a successful joining of the 
trade platform of individual entrepreneurs and customers 
with the platform of international and domestic trade — 
issues discussed included cooperation and partnership, 
purchases and investments, and problems of installing 
mechanisms and equipment.

On the one hand, the exhibition of Chinese and 
international cement technologies and engineering en
sured the development of the cement industry of China, 
and stimulated innovative activity of Chinese and for
eign companies, and on the other solved the problem of 
information provision for companies about the poten
tial of cement equipment displayed at the exhibition. At 
present, the «CEMENTTECH» Exhibition of Chinese 
and international cement technologies and engineering 
has become an internationally renowned event in the in
dustry, and manufacturers of equipment will continue to 
exchange achievements in the cement industry, ensuring 
large–scale, highly effective and high–quality service for 
national and foreign companies.
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нансового кризиса на макроэкономическую ситуацию, 
а также новые перспективные рынки. 

Производство цемента в Китае в 2008 г. достиг
ло 1 400 000 000 тонн, производство сухих цемент
ных смесей составило 61%, с превышением на 7% 
по сравнению с 2007 г. К концу 2008 г. действовали 
922 технологические линии, которые могут произ
водить 756 860 000 тонн цементного клинкера, и на
чалось строительство 208 новых линий. В прошлом 
году введены в эксплуатацию 120 линий, способных 
производить 143 340 000 тонн клинкера. По предва
рительным подсчетам к концу 2009 г. производство 
клинкера достигнет 998 630 000 тонн и в пересчете на 
цемент превысит 1 400 000 000 тонн.

Общий облик отрасли значительно изменился. 
Программы по реструктуризации отрасли достигли 
нового уровня. За счет слияния, реорганизации, ком
бинирования и оптимизации распределения ресур
сов, быстрого увеличения и концентрации объемов 
производства эти программы привели к структурным 
изменениям в цементной промышленности.

В сложной и меняющейся международной и вну
тренней экономической ситуации китайская цемент
ная отрасль сталкивается с новыми трудностями. На 
основе опыта развитых стран в целях обеспечения 
здорового и устойчивого развития в Китае было при
нято решение «переждать шторм», т. е. дождаться 
окончания наиболее трудного периода в развитии 
цементной отрасли. 

Важным предметом обсуждения китайских 
производителей цемента и зарубежных гостей 
стали доклады делегатов. Выступления были на
сыщенными по содержанию, их темы затрагивали 
распространение финансового кризиса, тенденции 
на рынке цементной промышленности, характе
ристики регионального развития, эффективность 
стимулирующих программ и способов энергосбе
режения, таких, как сокращение потребления. Вы
сказывались различные точки зрения на проблемы 
и возможности цементной отрасли, но все эти вы
сказывания отражали спокойное восприятие су
ществующих сложностей и готовность уверенно 
преодолевать трудности. 

1 April 2009, afternoon

The Chinese cement association and the Chinese in
ternational trade association provided assistance to the 
Committee of the industry of construction materials and 
China International Engineering and Materials Coopera
tion in holding the International cement forum in China 
in 2009, which was opened at the «Hotel Nikko Century 
Beijing». Political figures, heads of major Chinese and for
eign cement plants, heads of scientific research and plan
ning institutes, renowned experts and scientists took part 
in the forum. In total, around 600 people gathered to study 
recent issues of the development of the international and 
Chinese cement industry.

The main issue of the forum was the possibilities and 
problems of the cement industry during the financial cri
sis. Trends and forecasts for the Chinese cement market 
were examined, along with the influence of the financial 
crisis on the macroeconomic situation, and also the dis
covery of new promising markets.

Cement production in China in 2008 reached 
1,400,000,000 tons, and the manufacture of dry cement 
mixtures came to 61%, an increase of 7% in compari
son with 2007. By the end of 2008, there were 922 pro
duction lines capable of producing 756,860,000 tons of 
cement clinker, and construction of 208 new lines be
gan. Last year 120 lines were put into operation, capa
ble of producing 143,340,000 tons of clinker. Accord
ing to preliminary estimates, by the end of 2009 the 
production of clinker will reached 998,630,000 tons, 
which will exceed 1,400,000,000 tons when recalcu
lated as cement.

The general appearance of the industry has changed 
significantly. Programs for restructuring the industry have 
reached a new level. Thanks to merging, reorganizing, 
combining and optimizing the distribution of resources, 
swift increase and concentration of production volumes, 
these programs have led to structural changes in the ce
ment industry.

In the complex and changing international and do
mestic economic situation, the Chinese cement industry 
is facing new difficulties. Applying the experience of de
veloped countries, in order to ensure healthy and stable 
development in China, the decision was made to «wait out 
the storm», i.e. wait for the end of the most difficult period 
in the development of the cement industry.

An important topic of discussion for Chinese ce
ment manufacturers and foreign guests was the papers 
by delegates. The papers read were rich in contents, 
their topics touched on the spread of the financial cri
sis, trends on the cement industry market, the nature of 
regional development, effectiveness of stimulating pro
grams and methods for saving energy, such as reducing 
consumption. Various opinions were expressed about the 
problems and capabilities of the cement industry, but all 
these opinions reflected a calm appraisal of the existing 
difficulties, and a readiness to overcome the difficulties 
with confidence.
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Общее состояние и темпы развития всей от
расли можно считать хорошими вследствие 
прошлогоднего внедрения в цементную про

мышленность Китая современных научных разрабо
ток. Учитывая последствия обрушившейся на Китай 
сильнейшей природной катастрофы, а также потреб
ности в ресурсах и последовавшее нарастание меж
дународного экономического кризиса, все основные 
экономические показатели в цементной промышлен
ности оказались лучше, чем показывали предвари
тельные расчеты. 

Ситуация последних лет, сложившаяся в цемент
ной промышленности показывает, что основные усилия 
сконцентрированы на решении следующих вопросов: 

1.  Несмотря на снижение темпов роста производ
ственных мощностей, объем производства рас
тет с высокой скоростью. Статистические данные 
свидетельствуют о том, что общий объем выпуска 
цемента по всей стране составил 1,39 млрд т., т. е. 
достигнуто увеличение на 5,2% по сравнению с по
запрошлым (2007) годом, но прирост по сравнению 
с тем же годом снизился на 8,2%. Был достигнут 
объем промышленного производства в 74,2 млрд 
долларов США, с увеличением на 24,7% по срав
нению с 2007 г., при этом прирост оказался на 
2,3% выше, чем в том же году.

2.  Ситуация на рынке благоприятная, продажи идут 
успешно, цены несколько повысились. Статистиче
ские данные показывают, что крупные предприя
тия достигли объема продаж в 72,9 млрд долларов 
США, с увеличением на 24,2%, а темп прироста 
объема оказался на 1,1% выше по сравнению с по
запрошлым годом. По прогнозам, годовой доход 
главных игроков на рынке составит 68,1 млрд 
долларов США, с приростом на 24%. Среднее со
отношение между объемом производства и объе

T he overall operation and developmental situation 
of the whole calling was fine due to the implemen
tation of scientific development being carried out 

in cement industry in our country last year. Especially 
facing the rarely seen natural disaster happened in our 
country and resources appreciation as well as the further 
impact by international economic crisis, every main eco
nomic index in cement industry turns to be better than 
anticipated before.

The cement industry situation of last year shows the 
efforts concentrated on the following aspects:

1.  The capacity increasing speed drops back, production 
value rises with high speed. It is manifested by the 
statistical report that the cement total output of the 
whole country last year is 1.39 billion tons with 5.2% 
increase compared with the year before last but the 
amplitude dropped 8.2 percentage compared the year 
before last. Industrial production value of 506.2 bil
lion Yuan has been achieved with 24.7% increase 
compared with the year before last, the amplitude is 
2.3 percentage higher than the year before last.

2.  Market sale is prosperous, price is somewhat in
creased. The statistics shows that the big sized en
terprises achieved the sales value 497.3 billion Yuan 
with 24.2% increase, the amplitude is 1.1 percentage 
higher compared the year before last. It is predicted 
that the income of the whole year on main business is 
465 billion Yuan with 24% increase. The average ratio 
between production and sales of the whole year keeps 
a high level of 98.2%. The average price of the cement 
from the factory of the whole country 289 Yuan/ton, 
35 Yuan has been increased compared with the year 
before last.

3.  Assimilate the appreciation factor on energy re
sources, economic benefit has been greatly improved. 

Лю Гуйсинь, Министерство промышленности и информатизации,  
Департамент сырьевых материалов, отдел строительных материалов

ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА СИТУАЦИЮ В ЦЕМЕНТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Lu Guixin, Industry and informatization ministry, Raw material Department,  
Building material office

SHOW OBJECTIVE UNDERSTANDING ON CEMENT 
SITUATION: BOOST STEADILY THE STRUCTURAL 
ADJUSTMENT
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1.  Строительство аэропортов

В 2008 г. в основные фонды гражданской авиа
ции было инвестировано 60 млрд юаней, намеченные 
в начале года 22 ключевых проекта получили успеш
ное развитие, за год было построено 8 гражданских 
транспортных аэропортов, расположенных, в основ
ном, на западе и северо–востоке страны. В 2009 г. об
щий объем инвестиций в основные фонды авиации 
достигнет уровня 80–100 млрд юаней, превысив ана
логичный показатель предыдущего года приблизи
тельно на 33 %.

Главное управление гражданского воздушного 
флота планирует построить новые узловые и маги
стральные аэропорты в Чэнду, Сиане, Гуанчжоу и т. д., 
а также региональные аэропорты в Яньане, Люйляне, 
Хуайане и, помимо них, еще более 40 аэропортов.

В 2010 г. Министерство гражданской авиации 
планирует ввести в эксплуатацию новые узловые 
и магистральные аэропорты в Шанхае (Пудун), Чэн
ду, Ухане, Нанкине и др., а также построить регио
нальные аэропорты в Даочэне, Ядине и еще более 
чем в 20 городах.

Основываясь на проектах развития инфраструк
туры аэропортов Пекина, Шанхая и других, мы пла
нируем, что на каждые 100 млн юаней инвестиций 
в строительство аэропортов потребность в цементе 
составляет 15 тыс. т. Соответственно, при объеме ин
вестиций в размере 80–100 млрд юаней, в 2009 г., по 
предварительным подсчетам, потребуется 12–15 млн т 
цемента.

2.  Городской рельсовый транспорт

Вплоть до конца 2008 г. в Китае было лишь 9 го
родов, имевших системы городского рельсового транс
порта, среди них Пекин, Шанхай, Тяньцзинь. Общая 
длина маршрутов составляла 763 км, скорость стро
ительства систем городского рельсового транспорта 

1.  Airport construction

In 2008, 60 billion Yuan were invested in the capi
tal stock of civil aviation, 22 key projects scheduled at the 
beginning of the year were successfully developed, 8 civil 
transport airports were built during the year, mainly in 
western regions and in the northeast of the country. In 2009, 
the total volume of investments in capital stock reached 
the level of 800–100 billion Yuan, surpassing the equiva
lent figure for the previous year by around 33 %.

The main department of the civil air fleet plans to build 
new hub and trunk airports in Chengdu, Xian, Guangzhou 
etc., and also build regional airports in Yanang, Luiliang, 
Huaiang, and another 40 airports.

The above–mentioned main projects involve expand
ing the aerodromes of Binhai and Tianjing, Hongqiao and 
Shanghai, Baiyun and Guangzhou, Baoan and Shenzheng, 
finishing three projects to expand the Diuopo airport in 
Urumqi, building new airports in Kunming and Hefei (in 
addition to them, to carry out nine current projects), and 
also to launch 10 new objects. In 2010, the ministry of civil 
aviation plans to put into operation new hub and trunk 
airports in Shanghai (Pudong), Chengdu, Wuhan, Nan
king etc., and also to build regional airports in Daocheng, 
Yanding and in more than 20 other cities. 

Based on the projects to develop the infrastruc
ture of the airports of Beijing, Shanghai and others, for 
one unit of investments in airport construction in the 
volume of 100 million Yuan, we expect a demand for 
15,000 tons of cement. In accordance with investments 
in airports of 80–100 billion Yuan, in 2009, according to 
preliminary calculations, 12–15 million tons of cement 
will be required. 

2.  Urban rail transport

Until the end of 2009, there were just nine airports 
in China with a system of urban rail transport, including 
Beijing, Shanghai and Tianjing. The total length of the 

Хун Лян, Фэй Фэй

КАТАЛИЗАТОРОМ РОСТА ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В 2009 Г. СТАНЕТ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Hong Liang, Fei Fei

THE CATALYST OF THE GROWTH OF CEMENT PRODUCTION 
IN 2009 WILL BE TRANSPORT INFRASTRUCTURE
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В последнее время мировая экономика столкну
лась с серьезными испытаниями. Вначале влия
ние финансового кризиса на техническое осна

щение и инжиниринг цементной промышленности 
было незначительным, и в первом полугодии 2008 г. 
показатели отрасли по–прежнему держались на уров
не 2007 г., но уже во второй половине года влияние 
кризиса стало более очевидным.

Под воздействием кризиса большинство крупных 
обслуживающих предприятий отрасли расторгли до
говоры с подрядчиками или вынуждены были подпи
сать их на неблагоприятных условиях. Это коснулось, 
в первую очередь, крупных предприятий, обслужи
вающих рынки Европы и США. Но несмотря на труд
ности и испытания, которые принес кризис промыш
ленным предприятиям, в действительности поставки 
продукции по «сопоставимым ценам» сфере услуг во 
время кризиса даже принесли им прибыль.

В неспокойной обстановке кризисного 2008 года, 
Sinoma Engineering International подписала выгодные 
контракты с иностранными партнерами на сумму 
32,7 млрд юаней (за вычетом некоторых позиций), 
с превышением на 177% по сравнению с прошлым го
дом. Доля Sinoma Engineering International на между
народном рынке в 2008 г. достигла 35%, и компания 
заняла первое место в мире (рис).

Sinoma Engineering International — 
мировой лидер

Штаб–квартира Sinoma Engineering International 
располагается в Пекине. Группа компаний Sinoma 
контролирует вновь образованные компании в Китае, 
занимается крупномасштабным техническим оснаще
нием цементной промышленности и инжинирингом. 
Техническое оснащение компании достигло высочай
шего мирового уровня.

Компания, в основном, завершила план по освое
нию рынков всего мира. В настоящее время доля ком

T he world economy has lately faced acid tests. Initially, 
influence of the financial crisis onto technique 
and engineering in cement industry was not 

considerable, and indices of the branch in the first half of 
2008 were at the same level as in 2007, but in the second 
half of 2008 the influence of crisis became more visible.

Under the influence of crisis, the majority of large 
servicing companies of the branch broke agreements with 
contractors, or had to sign the agreements with unfavorable 
conditions. This related to, first of all, large companies 
servicing markets of Europe and the USA. However, despite 
troubles and acid tests brought by the crisis to industrial 
enterprises, supplies of products in service sector actually 
generated some profits to them in «comparable prices» 
during the crisis.

In uneasy environment of the crisis 2008 year Sinoma 
Engineering International signed profitable contracts 
for a total sum of 32.7 bn yuan (deducting some items) 
with foreign partners, which exceeded the level of the 
previous year by 177%. The share of Sinoma Engineering 

Ван Вэй, президент Sinoma Engineering International

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ИНЖИНИРИНГ 
ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Wan Wei, president of Sinoma Engineering International

TECHNIQUE AND ENGINEERING IN CEMENT INDUSTRY 
INFLUENCED BY FINANCIAL CRISIS

Доля компаний-производителей цементного оборудования 
на международном рынке в 2008 г. 

The share of cement plants manufacturers on the international 
market in 2008
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выиграет. При этом во многих регионах остается вы
сокий спрос на цемент, как, например, в различных 
районах Африки, где цена тонны цемента превышает 
200 долларов США, но его дефицит сохраняется.

Несколько международных проектов были отме
нены из–за отсутствия спроса и ослабления притока 
кредитов. В случае изменения финансовой конъюн
ктуры начнется рост инвестиций. После резкого спада 
в 2008 и 2009 гг. мировая экономика активизируется 
и восстановится к 2011 г. Потребуется более двух лет, 
чтобы многие инвесторы, нацеленные на долгосроч
ные проекты в сфере цементных технологий и инжи
ниринга, вновь занялись исследованиями рынка. Од
нако при инвестировании во время экономического 
кризиса цены и издержки снижаются, соответствен
но, себестоимость инвестирования может быть су
щественно уменьшена, что открывает возможность 
доступа к ограниченным материальным ресурсам 
раньше других. Отсюда следует, что рынок технологий 
и инжиниринга международной цементной промыш
ленности в 2009 г., как и прежде, вселяет оптимизм. 
При рассмотрении китайских цементных технологий 
и оснащения отрасли самые главные вопросы заклю
чаются в том, как лучше использовать и удовлетворить 
покупательский спрос и каким образом акционерам 
пережить экономический спад.

from realization of which the industry of cement 
technologies and engineering is expected to benefit. At 
that, demand for cement remains high in many regions, 
for example, in various regions of Africa, where the 
price for cement exceeds 200 US dollars per ton, while 
a deficit of cement remains.

Several international projects were cancelled due to 
the absence of demand and weakening the credit inflow. 
In case financial conjuncture changes, investments will 
start growing. After a sharp decline in 2008 and 2009, 
the global economy is expected to activate and restore 
by the year 2011. It will require more than two years for 
many investors seeking long–term projects in the field of 
cement technologies and engineering to start investigat
ing the market again. At the same time, prices and expen
diture can be reduced if investing during the economic 
crisis and cost of investing can be sufficiently decreased, 
which opens an opportunity to take control over limited 
material resources earlier than competitors. It follows here
from, that the market of technologies and engineering for 
international cement industry in 2009 draws optimism, 
like in previous years. When considering Chinese cement 
technologies and the industry techniques, the most impor
tant questions are: how to better use and satisfy consumer 
demand and how shareholders would survive through the 
economic decline.
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Согласно данным, предоставленным Ассоциацией 
цемента Китая, в 2008 г. в стране было произ
ведено 1 388 млн т цемента. Из них с примене

нием передовых технологий, сухим способом, полу
чено 881 млн т, что составляет 63 % от общего объема 
производства. Остальное количество — 507 млн т или 
37 % — было произведено по устаревшим технологиям. 
Учитывая ситуацию в целом, очевидно, что устарев
шие технологии по–прежнему занимают существен
ную долю  в производстве цемента в Китае.

Статистические данные показывают, что произ
водство цемента сухим способом в провинциях, муни
ципальных округах и автономных районах значитель
но различается по объему. Так, в провинциях Хэнань, 
Чжэцзян и некоторых других доля производства це
мента сухим способом превышает 96 %. В то же вре
мя в 20 провинциях, муниципалитетах и автономных 
районах этот показатель ниже, чем средний по стране, 
составляющий 63 %, а в некоторых экономически раз
витых провинциях он не достигает даже 50 %.

Производство цемента сухим способом осущест
вляется с помощью передовых технологий, но при этом 
цемент производится на линиях с различной произ
водительностью на разном технологическом  уровне. 
В 80–х гг. ХХ века Китай первым самостоятельно раз
работал технологию производства клинкера произво
дительностью 700 и 1000 т в сутки. Получив успеш
ное развитие, такие производственные линии стали 
внедряться по всей стране, но в 90–х гг. их заменили 
более мощные, хорошо оснащенные линии произво
дительностью 2000 т клинкера. 

В XXI в. технический прогресс способствовал 
успешному развитию технологических линий по про
изводству клинкера  мощностью 5000 т; в стране на
чались активные разработки новой технологии про
изводства цемента сухим способом. Технологические 
линии по производству клинкера мощностью 2000 
и 5000 т получили быстрое развитие. Вместе с тем по 
причине нехватки средств, ресурсов и других условий 
некоторые средние и малые предприятия продолжали 
использование маломощных линий 700 и 1800 т. Такие 
линии обладают невысокими техническими и эконо
мическими показателями, их отличают значительные 
издержки производства и слабая конкурентоспособ
ность. В связи с этим их деятельность в настоящее 
время приостановлена, а в большинстве восточных 
прибрежных районов Китая — полностью прекраще

По материалам журнала «Cement Guide for New Epoch»

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КИТАЯ

Materials are given by the magazine «Cement Guide for New Epoch»

BASELINE CONDITIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
OF CEMENT INDUSTRY OF CHINA

According to the data provided by Association of 
Cement of China, a total of 1.388 million tons of 
cement was produced in the country in 2008. Out 

of the total, 881 million tons was manufactured applying 
modern technology, i. e. dry process. This accounts for 
63% of the total output. The rest 507 million tons, or 
37% of the total output, was manufactured under out–
of–date technologies. Considering situation as a whole, 
it becomes obvious, that out–of–date technologies still 
occupy a considerable share of the market for cement 
production in China.

According to statistical data, volume of cement 
production under dry process varies considerably depending 
on particular provinces, municipal districts and independent 
areas. For example, a share of cement manufactured using 
dry process exceeds 96% in provinces Henan, Zhejiang 
and some others. At the same time, this share is below the 
country average 63% in 20 provinces, municipal districts 
and independent areas, and this share is even below 50% 
in some economically developed provinces. One can see 
that national cement industry develops in uneven way, 
and some regions still lag behind.

Production of cement using dry process means that 
an advanced technology is applied; however, cement is 
manufactured on production lines with variable production 
capacity and with variable technological level. In the 
1980–s China was the first to independently develop the 
«know–how» of clinker production with a capacity of 700 
and 1000 tons per day. Such production lines, successfully 
developed, were built throughout the whole country, but 
in 1990–s they were replaced with more powerful, well 
equipped lines with production capacity of 2000 tons of 
clinker.

In the XXIst century, technical progress promoted 
successful development of clinker production lines with 
a capacity of 5000 tons; the country have been actively 
developing a new technology based on dry process. Clinker 
production lines with a capacity of 2000 and 5000 tons have 
been rapidly developing. At the same time, some medium–
sized and small–sized enterprises continued using low–
capacity lines for 700 and 1800 tons, due to shortage of 
funds, resources and other conditions. Such lines have poor 
technical and economic parameters; they are distinguished 
with high level of production costs and weak competitive 
ability. In this connection, their exploitation is currently 
(halted) in the whole country, and fully stopped in the 
majority of east coastal areas of China. Thus, structural 
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на. Таким образом, осуществляется структурная пере
стройка цементной отрасли в новых условиях. 

По материалам интернет–ресурсов, посвящен
ных цементной отрасли, в 2008 г. в Китае осущест
влен запуск 345 малых линий по производству клин
кера мощностью от 700 до 1800 т. В общей сложности 
на них было произведено 118 710 тыс. т клинкера, что 
составляет примерно 16 % от всего объема производ
ства сухого клинкера (761 970 тыс. т), и это достаточно 
высокий показатель.

Производство цемента

В 2007 г. производство цемента достигло 1 360 млн т, 
сопоставимый с предыдущим годом прирост — 10,12 %. 
При этом объем производства цементного клинкера 
составил 962 млн т, с превышением на 10,2 %. Клинкер
ного кирпича произведено 491 млн т, с превышением на 
22,1 % соответственно. Производство сухого цемента 
достигло 51 %, сопоставимый прирост — 5 %.

Распределение производства 
цемента по регионам

Производство цемента в Китае, в основном, рас
пространено в восточных и южных регионах, где оно 
составляет 66 % от общего объема производства. На 
севере и юго–западе — 12 % и 11 % соответственно; 
в северо–восточном и северо–западном Китае распо
ложены небольшие производства, дающие всего 11 % 
от общего объема. 

Технологические линии по производству 
цементного клинкера 

По статистике Ассоциации цемента Китая к окон
чанию 2007 г. было введено в эксплуатацию 798 линий 
для производства клинкера сухим способом; произ
водственные мощности по годовому выпуску клин
кера составили 6070,4 млн т (86 % в зависимости от 
загрузки). Из них — 320 линий производительностью 
2000 т/сут., что составляет 17,83 % от общего объема 
мощностей по выпуску клинкера. Введено 340 (т. е. 
45,37 %) линий с ежесуточной производительностью 
от 2000 до 5000 т и 137 линий производительностью 
5000 т/сут. — 36,8 % от общего объема мощностей по 
выпуску клинкера. 

Быстрый рост компаний

В 2007 г. количество производящих клинкер пред
приятий с проектной мощностью более 10 млн т достиг
ло 12. Они оборудованы технологическими линиями по 
производству цемента сухим способом (всего их насчи
тывается 213) мощностью 239 540 тыс. т. Доли произ
водственных линий и мощностей по выпуску клинкера, 
соответственно, составляют 26,7 % и 39,5 % от общего их 
количества и совокупной мощности по стране в целом. 

reorganization of cement industry is being implemented 
under up–to–date conditions.

Based on the information provided by Internet sources 
specializing in cement industry, a total of 345 small–sized 
lines for production of cement, with capacity ranging from 
700 to 1800 tons a day, were put into operation in China in 
2008. These lines produced 118.71 million tons of clinker, 
which accounts for about 16% of a total volume of dry 
clinker production. This is quite a high rate.

Production of cement

In 2007, production of cement reached 1,360 million 
tons, showing 10.12% increase year–on–year. At that, the 
output of cement clinker amounted to 962 million tons, 
10.2% up to the previous year. Volume of clinker brick 
production amounted to 491 million tons, 22.1% up. The 
share of dry cement in the total output reached 51%, 
demonstrating 5% year–on–year growth.

Distribution of cement production  
by regions

In China, production of cement is mainly concentrated 
in eastern and southern regions, where it accounts for 
66% of the overall production output. In the north and 
southwest, this share totals 12% and 11%, respectively. In 
northeast and northwest China, the industry is represented 
by small–sized production facilities manufacturing only 
11% of the total output.

Technological lines for production 
of cement clinker

According to the Association of Cement of China, 
a total of 798 lines for production of clinker using dry 
process were put into operation as of the end of 2007; 
production capacities for annual manufacture of clinker 
totaled 6070.4 million tons (86%, depending on utilization 
rate). They include 320 lines with daily production capacity 
of 2000 tons, which accounts for 17.83% of total clinker 
production capacities. A total of 340 (i. e. 45.37%) lines 
with daily production capacity between 2000 and 5000 tons, 
and 137 lines with daily production capacity of 5000 tons 
were put into operation, which accounts for 36.8% of total 
clinker production capacities.

Fast growth of the number of companies

In 2007, a number of clinker producing enterprises 
with a planned production capacity exceeding 10 million 
tons a day, reached 12. They are equipped with technological 
lines for production of cement using dry process (there are 
213 lines using dry process altogether), with the aggregate 
production capacity of 239,540 thousand tons. Shares of 
lines and capacities for production of clinker account for, 
respectively, 26.7% and 39.5% of their overall number and 
cumulative capacity in the country as a whole. On the 
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Масштабы производственных линий на таких предпри
ятиях выросли в среднем в 1,5 раза, что свидетельствует 
о происходящей реорганизации отрасли. 

Экспорт цемента 

В 2007 г. экспорт цемента и клинкера из Китая со
ставил 33 010 тыс. т, что по сравнению с предыдущим го
дом ниже на 8,6 %. 

В денежном выражении экспорт составил 1150 млн 
долларов США; по сравнению с предыдущим годом — 
снижение на 2,6 %. Из них экспорт цемента — 15 190 тыс. т 
(–21,7 %), экспорт клинкера — 17 810 тыс. т, рост на 6,5 %.

1 июля 2007 г. государство приняло политику от
мены налоговых выплат в цементной отрасли в сочета
нии с продолжающимся увеличением стоимости юаня 
и сдерживанием быстрого роста экспорта цемента; при 
этом проявилась тенденция роста экспортных цен. 

Совершенствование технологий 
и оборудования 

Развитие цементной промышленности и техноло
гий в Китае прогрессирует и сопровождается быстры
ми темпами освоения сухого способа производства 
цемента. Выпускается оборудование для производ
ства цемента сухим способом производительностью 
от 1000 до 10 000 т в сутки. В частности, технологиче
ские линии суточной производительностью 6–10 тыс. т 
направляются на внутренний рынок, растут технико–
экономические показатели. Новые технологии и обо
рудование для сухого способа производства цемента 
в Китае и основные технические показатели в этой 
отрасли достигли мирового уровня. По состоянию на 
июнь 2007 г. Китай экспортировал 150 единиц цемент
ного оборудования, производственные мощности по 
выпуску клинкера составляют 110 млн т в год, на экс
порт идет около 700 000 т цемента, подписаны контрак
ты на сумму 8300 млн долларов США. География экс
порта охватывает 49 стран Европы и США. Цементная 
промышленность — это экспортная отрасль, которая 
в Китае подлежит защите в соответствии с правами на 
интеллектуальную собственность. 

Энергопотребление на единицу  
продукции 

В 2007 г. общее энергопотребление в отрасли 
стройматериалов составило 193 млн т стандартного 
угля*, что составляет 8,5 % от общего объема.

Суммарное потребление энергии в цементной про
мышленности составило 143 млн т стандартного угля, 
или 73,59 % от общего потребления отраслью. 

* Стандартный уголь — способность отдавать тепло принято 
называть теплотворной способностью (ТС). ТС стандартного угля 
(Standard Coal) принята равной 7000 ккал/кг, в РФ это называется 
условным топливом (ТС нефти = 10000 ккал/кг). — Примеч. пер.

average, capacity of production lines at such enterprises 
increased by 1.5 times, which is evidence, that reorganization 
of the industry is in progress.

Export of cement

In 2007, export of cement and clinker from China totaled 
33,010 thousand tons, 8.6% less than in the previous year.

In money terms, export amounted to 1,150 million 
US dollars; in comparison with the previous year, this 
is a decrease by 2.6%. Out of the total volume, export of 
cement was 15,190 thousand tons (–21,7%), export of clinker 
was 17,810 thousand tons, growth by 6,5%.

On July the 1st, 2007 the government approved of 
a policy of tax abolition in cement industry, combined 
with continuing growth of yuan value, and restraining 
the fast growth of cement export; this provoked a trend 
for increase of export prices.

Improvement of technologies  
and equipment

Development of cement industry and technologies 
are in progresses in China. This process is accompanied 
with fast rates of implementation of the dry method for 
cement production. Equipment for cement manufacture 
under dry method with production capacity between 
1,000 and 10,000 tons per day is currently produced in 
the country. In particular, technological lines with daily 
capacity of 6–10 thousand tons are supplied to the domestic 
market, technical and economic parameters improve. New 
technologies and equipment for cement production under 
dry method, as well as basic technical indicators in this 
branch have achieved the international level in China. As of 
June 2007, China exported 150 units of cement equipment, 
clinker production capacities totaled 110 million tons 
per year, cement export totaled about 700,000 tons, and 
contracts for the sum of 8,300 million US dollars were 
signed. Cement and equipment are exported to 49 countries 
in Europe, and the USA. Cement industry is an export 
branch which is a subject to protection according to the 
rights for intellectual property in China.

Power consumption per unit

In 2007, the overall power consumption in building 
materials industry amounted to 193 million tons of standard 
coal*, which accounts for 8.5% of a total power consumption 
in the country.

Total consumption of power in the cement industry 
was 143 million tons of standard coal, or 73.59% of a total 
consumption of the industry.

* Standard coal — ability to give up heat is called calorific ability. 
The calorific ability of standard coal is accepted equal to 7,000 kcal/kg; 
in the Russian Federation it refers to as conditional fuel (the calorific 
ability of oil is equal to 10,000 kcal/kg). — Translator’s comm.
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Постепенно происходит снижение удельного энер
гопотребления (на единицу продукции). По предвари
тельным статистическим данным пресс–службы Ассо
циации строительных материалов, в 2007 г. на тонну 
цементного клинкера приходилось 138 кг стандарт
ного угля — снижение на 2,0 %; на тонну цемента — 
115 кг стандартного угля (–4,0 %). За год из производ
ства были выведены 520 предприятий, производивших 
57 млн т цементного клинкера. В пересчете на цемент 
это составляет примерно 80 млн т. 

Выработка тепло– и электроэнергии 
в цементной отрасли, проекты CDM*

По состоянию на конец 2007 г. число линий по 
производству цемента сухим способом, оснащенных 
генераторным оборудованием, достигло 122 шт. 92 ли
нии обладают мощностью 740 мВт, генерирующие мощ
ности — 4960 млн кВт/ч, что эквивалентно экономии 
1820 тыс. т стандартного угля; выбросы СО2 снизились 
на 4730 тыс. т. В 2007 г. введено в эксплуатацию 86 тех
нологических линий по выработке тепло– и электроэ
нергии, установлено 59 линий суммарной мощностью 
571 мВт, генерирующая мощность — 3830 млн кВт/ч, 
что эквивалентно экономии 1, 4 млн т стандартного 
угля; выбросы СО2 снизились на 3640 тыс. т.

По состоянию на 13 мая 2008 г. Национальная ко
миссия по развитию и реформированию КНР одобри
ла в общей сложности 1295 проектов CDM, среди них 
86 — в цементной промышленности, что составляет 
6,6 % от общего числа одобренных проектов. По оцен
кам выбросы СО2 сократятся более чем на 8,1 млн т 
в год; проекты предполагают выработку тепло–, элек
троэнергии и шлама карбида кальция. 

Производство цемента 
за январь — сентябрь 2008 г.

С июля по сентябрь 2008 г., во время проведе
ния Олимпийских игр потери цементных предприя
тий Пекина и прилегающих районов составили более 
10 млн т продукции. В начале года из–за природных 
катаклизмов на юге страны — 11 млн т. Катастрофи
ческое землетрясение в Вэньчуане добавило к этому 
списку еще более 7 млн т. Это три важнейших сла
гаемых в общем объеме потерь, которые составляют 
28 млн т. Темпы роста цементного производства за 
год снизились на 2 %. 

С января по сентябрь производство цемента 
составило 1 012 160 тыс. т (за вычетом брака в про
изводстве предприятий в прошлом году) — при
рост на 6,88 %. По сравнению с предыдущим годом 
(984 160 тыс. т) сопоставимый прирост — 2,48 %. Про
изводство клинкера составило 664 030 тыс. т и вырос
ло на 5,59 %; по сравнению с аналогичным периодом 

* CDM — Clean Development Mechanism — механизм реализации 
положений Киотского протокола, касающегося ограничения 
загрязнения окружающей среды.

Specific power consumption (per unit of products) is 
gradually reducing. According to preliminary statistical 
data, provided by the press–service of Association of 
Building Materials, in 2007 specific power consumption 
of standard coal totaled 138 kg per ton of cement clinker 
(decrease by 2.0%), 115 kg per ton of cement (decrease 
by 4.0%). During that year, a total of 520 enterprises 
manufacturing 57 million tons of cement clinker were 
closed. This is about 80 million tons in recalculation on 
cement.

Heat and electric power production 
in cement industry, CDM projects*

As of the end of 2007, the number of lines for 
production of cement applying dry process, fitted 
with generating equipment, reached 122. Out of them, 
92 lines have generating capacities of 740 MW, capable 
of generating 4,960 million kWh, that is equivalent to 
saving 1,820 thousand tons of standard coal; emissions of 
CO2 reduced by 4,730 thousand tons. In 2007, a total of 86 
technological lines generating heat and electric power were 
put into operation, 59 lines with total capacity of 571 MW 
were installed, generating capacity — 3,830 million kWh, 
that is equivalent to saving 1.4 million tons of standard 
coal; emissions of CO2 reduced by 3,640 thousand tons.

As of May 13th, 2008, the National commission on 
development and reforming of the People’s Republic of 
China approved of 1,295 CDM projects, among them 
86 were to be implemented in cement industry, which 
accounts for 6.6% of a total number of approved projects. 
According to estimations, volume of CO2 emissions will 
be reduced by more than 8.1 million tons a year; projects 
envisage heat and electric power generation, and production 
of carbide calcium sludge.

Production of cement in January — 
September 2008

From July to September 2008, in the period when 
the Olympic Games were carried out, losses of cement 
enterprises of Beijing and neighboring areas amounted to 
over 10 million tons of production. At the beginning of the 
year, losses because of natural cataclysms in the south of the 
country totaled 11 million tons. Catastrophic earthquake 
in Wenchuan added another more than 7 million tons 
to this list. These are three major sources of losses, total 
volume which amounted to 28 million tons. Growth rate 
of cement industry decreased by 2 percent in 2008.

From January to September, production of cement 
totaled 1,012,160 thousand tons (deductive scrap in 
production for the previous year), which is an increase by 
6.88%. If compare to the previous year (984,160 thousand 
tons), comparable growth was 2.48%. Production of clinker 
increased by 5.59%, and amounted to 664,030 thousand 

* CDM — Clean Development Mechanism — the mechanism 
of realization of Kyoto Protocol’s positions concerning restrictions 
on environmental contamination.
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прошлого года (636 470 тыс. т), рост составил 4,63 %. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года темпы производства цемента и клинкера зна
чительно снизились.

Анализ и прогноз на рынке цемента 

Цемент — это продукция, полностью ориенти
рованная на рынок и, главным образом, на развитие 
национальной экономики, на инвестиции в основной 
капитал, на развитие рынка недвижимости. Производ
ство зависит от изменения рыночного спроса. 

Цементная отрасль получает поддержку отечествен
ных и иностранных инвесторов по трем причинам:

1. Внедрение новых технологий и оборудования для 
производства цемента сухим способом, крупно
масштабных технологических линий, небольшой 
срок их строительства, сравнительно невысокие 
инвестиции, снижение инвестиционного порога. 

2. Медленные темпы реновации цементной про
дукции и технологии производства.

3. Неудовлетворяемый пиковый спрос. В то время 
как на рынке цемента происходят циклические 
колебания спроса, существует определенная сте
пень риска инвестиций. Доходность при этом 
невысока, но, в целом, относительно стабильна, 
и это благоприятный фактор для долгосрочных 
инвестиций. 

В силу этих особенностей, а также с учетом фак
тора рыночного спроса инвесторы оперативно реа
гируют на ситуацию, используют возникающие воз
можности, вкладывают средства. В то же время на 
рынке происходят ценовые потрясения, следствием 
чего бывают финансовые потери. Они могут быть 
компенсированы при очередном оживлении рынка, 
и это говорит о том, что цементная отрасль развива
ется циклически.

МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕМЕНТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КИТАЯ

Значение реструктуризации

Реструктуризация цементной промышленности 
Китая имеет целью использовать наиболее современ
ный сухой способ производства цемента. В настоящее 
время по устаревшим технологиям производится 37 % 
всего объема цемента, и даже в производстве цемента 
сухим способом частично используются несовремен
ные малые технологические линии. Сумма этих двух 
показателей, по оценкам, составляет 500–600 млн т 
от общего объема цемента, и это значительный пока
затель. Устаревшие технологии, высокое потребление 
энергии, плохое состояние окружающей среды, низ

tons; if compare to the same period of the previous year 
(636,470 thousand tons), the increase totaled 4.63%. 
Growth rate of cement and clinker production reduced 
considerably, in comparison with the same period of the 
previous year.

Analysis and forecast for cement market

Cement is the product which is completely focused 
on the market, and, mainly, on development of national 
economy, capital investments, development of real estate 
market. Production depends on changes in market 
demand.

Cement industry receives support of domestic and 
foreign investors for three reasons:

1.   Introduction of new technologies and equipment 
for production of cement applying dry process, 
introduction of large–scale technological lines, 
short terms of their construction, relatively low 
level of investments, reduction of an investment 
threshold.

2.   Slow rates of cement production and «know–how» 
renewal.

3.   Lack of ability to satisfy peak demand. While there 
are cyclic fluctuations of demand in cement market, 
there is a certain degree of investment risk. At that, 
profitability is not very high, but relatively stable, in 
general, which is a favorable factor for long–term 
investments.

By virtue of these specific features, as well as taking 
into account a factor of market demand, investors quickly 
react to the situation and use emerging opportunities to 
invest their capital. At the same time, price shocks causing 
financial loses may happen in the market. Such losses can 
be compensated at the next revival of the market, and it 
proves that the cement industry develops cyclically.

METHODS OF REGULATION FOR 
CEMENT INDUSTRY OF CHINA

Significance of restructuring

Cement industry of China is going through 
a restructuring with a purpose to apply the most modern 
dry method of cement production. Currently, 37% of 
total cement output of China is manufactured under out 
of date technologies. Even when dry process is applied, 
out of date low–capacity production lines are partially 
exploited. Volume of production according to old methods 
or with the use of low–capacity lines is estimated at 500–
600 mn tons a year, which is relatively much. Out of date 
technologies, high level of energy consumption, negative 
impact for environment, low quality of cement products 
require urgent restructuring of the industry.
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кое качество продукции — все это требует безотлага
тельной реструктуризации отрасли.

Количество предприятий, применяющих уста
ревшие технологии, отличается в разных регионах 
страны. В большинстве провинций, муниципалите
тов и автономных районов этот показатель превышает 
средний по стране, составляющий 37 %. В некоторых 
крупных провинциях он выше 50 %. 

В последнее время поднимается вопрос о пере
производстве цемента. Но ведь цемент производит
ся как современными, так и устаревшими техноло
гиями; в то же время развитие нового способа сухого 
производства цемента сопряжено с многочисленным 
браком. Таким образом, исходя из текущей ситуации 
в стране, в большинстве регионов Китая в настоя
щее время нет переизбытка в производстве цемента 
сухим способом и по оценкам не предвидится в бли
жайшем будущем. 

Это препятствует развитию технологии сухого 
способа и замедляет темпы реструктуризации. В на
стоящее время в некоторых регионах новая техно
логия развивается без конкретного плана, и лишь 
небольшое число провинций, муниципалитетов и 
автономных областей имеют возможность создания 
переизбытка. Эту ситуацию необходимо отрегули
ровать, структурная перестройка должна прово
диться на уровне идеологии, принципов, политики 
и конкретных мер по решению проблем развития 
цементной промышленности в ближайшем буду
щем. Структурная перестройка в цементной отрасли 
должна быть главной задачей, и ее нужно провести 
на высочайшем уровне. 

В соответствии с проводимой идеологией «рас
ширения внутреннего спроса, увеличения капитала, 
регулирования структуры, улучшения народного бла
госостояния и достижения гармонии» экономика Ки
тая достигла дна, и на пути к выходу из кризиса це
ментная промышленность является одной из первых 
возрождающихся отраслей. Современный цементный 
рынок в неплохом состоянии, перспективы развития 
оптимистичны, на рынке достаточно средств, передо
вых технологий. Для оздоровления и быстрого раз
вития экономики Китая необходимо воспользовать
ся нынешней благоприятной ситуацией, проводить 
научные разработки по производству цемента сухим 
способом, ускорить структурную перестройку в це
ментной промышленности. 

Регулирование структуры

Научная концепция развития призвана изменить 
идеологию управления цементной промышленностью. 
В соответствии с ней в условиях социалистической ры
ночной экономики структурные изменения цементной 
промышленности, как в полной мере конкурентоспо
собной отрасли, должны осуществляться согласно за
конам современного рынка. Должны использоваться 
современные теории рыночной экономики для разви

A share of enterprises applying out of date production 
technologies varies from one region to another. In a majority 
of provinces, municipal regions and autonomous areas, 
this share exceeds 37%, which is a country average level. 
In several large provinces, this share exceeds 50%.

Lately, a question of cement over–production has been 
raised. However, cement is manufactured according to 
both, modern and out of date methods. At the same time, 
development of dry process is connected with significant 
share of scrap. Thus, based on analysis of a current situation, 
there is no over–production of cement manufactured 
applying dry process in the major part of Chinese regions 
and such over–production is not expected in the near 
future, according to experts estimations.

This creates obstacles on a way of development of 
dry process and hinders restructuring progress rate. As of 
today, new technology is developing without a proper plan 
in several regions, and only small number of provinces, 
municipal regions and autonomous areas has a physical 
possibility of over–production. This situation should be 
kept under control; restructuring should be carried out 
on a level of ideology, principles, politics and concrete 
measures targeted at trouble shooting in cement industry 
development in the near future. Restructuring of cement 
industry should become a main task, and this restructuring 
should be carried out on the highest level.

In accordance with the state ideology focused on 
«expansion of domestic demand, increase of capital, 
regulation of structure, improvement of public wealth and 
achievement of harmony», the economy of China hit the 
bottom, and cement industry is one of first reviving on 
a way to overcome the crisis. Condition of today cement 
market is good; development prospects are optimistic, 
there are enough resources and advanced technologies 
in the market. In order to recover and develop Chinese 
economy with a high speed rate, it is necessary to use the 
current favorable situation, carry out scientific investigations 
concerning production of cement under dry method, speed 
up structural reforms in cement industry.

Regulation of structure

A scientific concept of development is designed to 
change ideology of management in cement industry. In 
accordance with the concept, structural changes in cement 
industry, which is fully competitive, should be carried 
out under conditions of socialistic market economy in 
accordance with laws of up–to–date market.  In order to 
develop production of cement with the use of dry process 
and eliminate out–of–date production methods, modern 
theories of market economy should be applied.

1)   Observation of laws of modern 
market economy

Market economy of China was developing in two 
stages. The first stage took a period from the second half 
of XVIII century to 1930–s of XX century, after that the 
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тия производства цемента сухим способом и устра
нения устаревших методов производства.

1)   Соблюдение законов современной 
рыночной экономики

Рыночная экономика Китая развивалась в два 
этапа. Первый проходил со второй половины XVIII до 
тридцатых годов XX в., после чего начался второй этап, 
продолжающийся по сей день. В соответствии с зако
нами современной рыночной экономики реструкту
ризация цементной отрасли должна осуществляться 
рыночными методами, и правительству следует осу
ществлять вмешательство на этом рынке.

2)   Развитие исследований и разработок 
по новому сухому методу

 Сухой способ производства цемента имеет боль
шие перспективы развития. В настоящее время Китай 
находится на стадии экономического роста, в 2008 г. 
потребление цемента составило примерно 1300 млн т, 
и оно будет расти с каждым годом. С 2000 по 2008 г. оно 
ежегодно увеличивалось в среднем на 11,2 %, а в пер
вом полугодии 2009 г. выросло на 14,9 %. 

Если в будущем ежегодный рост спроса на цемент 
будет составлять 8 % за год, то в течение 5 лет спрос уве
личится на 600 млн т, а за счет ликвидации устаревших 
методов производства он возрастет до 1100–1200 млн 
т. С этой целью будет построено 550–600 производ
ственных линий производительностью 5000 т клин
кера в сутки, т. е. за вычетом уже построенных линий 
перспективы становятся еще более оптимистичными. 
Если принять во внимание, что коэффициент исполь
зования цементных мощностей Китая на протяжении 
многих лет составлял 70–80 %, то станет ясно, что воз
можностей для развития становится еще больше. Ввиду 
того, что уровень и структура экономики различаются, 
перспективы развития производства сухим способом 
в разных регионах страны также неодинаковы. 

Очевидно, что сильные конкурентоспособные 
компании–производители цемента придают боль
шое значение стратегическому управлению. Кроме 
того, внедрение инноваций в управление этими ком
паниями приводит к созданию современной систе
мы предприятий, а также к внедрению механизмов 
стимулирования и сдерживания. Решения на совре
менном предприятии должны приниматься демо
кратическими методами, необходимо в наибольшей 
степени исключить бесплановое развитие компаний; 
механизмы стимулирования и сдерживания должны 
способствовать достижению максимальной эффектив
ности в деятельности компаний. Для осуществления 
этих целей в компаниях необходимо проводить более 
глубокие преобразования. 

В XXI в. конкурентоспособные предприятия с по
мощью технологических инноваций добились значи
тельного прогресса. Производительность технологи

second stage began, which is still lasting. In accordance 
with laws of modern market economy, restructuring of 
cement industry should be carried out in its full scale with 
the use of market methods, and the government ought to 
regulate this market.

2)  Development of R&D on new dry method

Dry method of cement production has good 
development prospects. Currently, China is on a stage 
of economic growth, consumption of cement in 2008 
amounted to about 1.300 mn tons, and this figure is 
expected to increase every next year. From 2000 to 2008, 
consumption of cement annually increased by 11.2% 
on the average, and in the first half of 2009 volume of 
consumption grew by 14.9%.

Assuming that the annual growth of demand for 
cement will total 8% a year, the overall demand would 
increase by 600 mn tons within 5 years, and it would 
grow by 1,100–1,200 mn tons on account of liquidation 
of out–of–date production methods.  With this purpose, 
550–600 production lines with capacity of 5,000 tons of 
clinker per day will be built, i.e. if already built production 
lines are deducted, prospects become even more optimistic. 
Taking into account that cement capacity utilization ratio 
have been 70–80% for many years, it becomes clear that 
opportunities for development are even wider. Considering 
that a level and structure of economy vary, prospects of dry 
method development in different regions of the country 
are also varying.

Cement industry is a fully competitive branch of 
economy, and development of dry method should be 
considered, first of all, in view of use of market methods, 
rational distribution of resources, and continuous 
improvement. Main activities of enterprises in cement 
market should be focused onto continuous improvement of 
their competitive ability. To reach this goal, they ought to 
reduce expenditures onto management and technological 
innovations.

It is obvious that strong competitive companies 
manufacturing cement pay much attention to strategic 
management. Apart from this, implementation of 
innovations into management structures of these companies 
leads to creation of a modern system of enterprises, as 
well as to introduction of mechanisms for stimulation 
and restriction. Decisions at modern enterprise should 
be made using democratic methods. It is necessary to 
exclude, as far as possible, out of plan development of 
companies. Mechanisms of stimulation and restriction 
should promote achievement of the maximum efficiency 
of company’s activities. In order to achieve the set goals, 
it is necessary to carry out deeper transformations at 
companies.

In XXI century, competitive enterprises achieved 
significant progress thanks to technological innovations. 
Capacity of technological lines totals between 2,000 and 
5,000 tons of clinker a day. On basis of them, a line with 
capacity of 10,000 tons has already been put into operation, 
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ческих линий составляет от 2000 до 5000 т клинкера 
в сутки, на их основе уже внедрена линия производи
тельностью 10 000 т, ведется разработка линии мощ
ностью 12 000 т клинкера в сутки. 

Для снижения энергопотребления была создана 
технологическая линия по производству цемента су
хим способом с использованием вторичного топлива, 
при этом происходит утилизация городских отходов. 
Технологические и управленческие инновации в зна
чительной мере снижают издержки, увеличивается 
эффективность, повышается конкурентоспособность 
предприятий. В условиях современной рыночной 
экономики конкуренция является основной движу
щей силой в оптимальном распределении ресурсов, а 
повышение конкурентоспособности на рынке — это 
наиболее важная задача любой компании. 

Развитие сухого способа производства цемен
та в полной мере базируется на использовании ры
ночных механизмов, а также на участии государства 
в деятельности рынка. Правительство осуществляет 
регулирование, проводя определенную финансовую 
и налоговую политику, а также комплекс других мер. 
Оно проводит надзор за охраной окружающей среды, 
экономией ресурсов и энергии, повышением качества 
продукции, создает систему антимонопольного регу
лирования, утверждает государственные проекты ка
питальных затрат, одобряет проекты со смешанным 
и частным капиталом. Для утверждения проекта пра
вительство может рассмотреть вопрос об осуществле
нии системы отчетности. 

Развивая сухой способ производства, не стоит за
бывать и о повышении степени концентрации пред
приятий, которое может происходить двумя способами: 
во–первых, это ввод в эксплуатацию новых производ
ственных линий, а во–вторых, — реструктуризация 
компаний. Оба способа имеют свои преимущества 
и недостатки. Строительство новых линий проще при 
интеграции бизнеса, но расширение будет идти более 
медленными темпами. Реорганизацию предприятия 
можно провести достаточно быстро, но после ее осу
ществления предприятию достаточно сложно будет 
провести интеграцию. 

3)   Ускорение ликвидации устаревших 
методов производства 

Ликвидация устаревших методов производства — 
это сложная задача для цементной промышленности. 
Необходимо отказаться от малых технологических ли
ний производительностью 2000 т клинкера в сутки, 
снизить высокий уровень энергопотребления, ограни
чить затраты при добыче полезных ископаемых. 

Потребности в устаревших производствах в 2008 г. 
составили 37–43 % от общего объема производства. 
Кроме того, в настоящее время существует ряд несо
временных технологических линий, способных при 
благоприятных рыночных условиях возобновить 
производство.

and a line with production capacity of 12,000 tons of 
clinker a day is being developed.

With a purpose to reduce power consumption, 
a technological line for production of cement applying dry 
process with the use of by–product fuel has been created. At 
that, urban waste is utilized. Technological and management 
innovations reduce costs to a considerable extent, increase 
efficiency, and improve competitive ability of enterprises. 
Under conditions of modern market economy, competition 
is a driving force for optimal distribution of resources, 
and improvement of competitiveness in the market is the 
most important task of any company.

Development of dry method for production of cement 
is fully based on application of market mechanisms, as well 
as on participation of the government in market activities. 
The government regulates the market applying a certain 
financial and tax policy, and also taking a complex of other 
regulative measures. The government executes supervision 
over environment protection, resources and energy saving, 
improvement of products quality, creates a system of 
anti–monopoly rules, approves of state capital investment 
projects, as well as projects with mixed and private capital. 
For approval of a project, the government may consider 
the issue on introduction of a reporting system.

A certain excess of cement products is a normal 
result under conditions of market competition, which is 
connected with specifics of price formation.  Supernormal 
excel of production is a result of development without 
a plan. State regulation and control should promote planned 
development of enterprises.  Market mechanisms and state 
interference enable to overcome planless development and 
to solve a problem of over–production.

Developing a dry method of production, one should 
not forget to increase a rate of concentration of enterprises, 
which can be executed using two ways. Firstly, this is putting 
new production lines into operation and, secondly, this 
is restructuring of companies. Both methods have their 
own advantages and disadvantages. Construction of new 
lines is easier when business is integrated, however, the 
growth rate of expansion will be lower. Reorganization 
of an enterprise can be carried out relatively quickly, but 
an enterprise will face some serious complications when 
carrying out further integration after restructuring.

3)   Acceleration of liquidation 
of out–of–date production methods

Liquidation of out–of–date production methods is 
a complicated task for cement industry. It is necessary to 
reject small technological lines with production capacity 
of 2,000 of clinker a day, reduce a high rate of power 
consumption, and limit costs of mining operations.

In 2008, demand for out–of–date production facilities 
accounted for 37–43% of the total production volume. 
Apart from this, there exist a number of out–of–date 
technological lines capable of resuming production under 
favorable market conditions.
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Ограждающие конструкции современных зда
ний практически полностью изменились за 
последние 10–15 лет. Сегодня при строитель

стве зданий с монолитным каркасом применяются 
навесные стены различных конструкций, для созда
ния которых построены и работают заводы по произ
водству эффективных утеплителей и блоков из ячеи
стого бетона. 

Основной причиной, вызвавшей изменение ограж
дающих конструкций, стало введение повышенных 
требований к теплозащите с целью снижения затрат 
на отопление зданий [1]. Внедрению новых огражда
ющих конструкций не предшествовали стадии науч
ных исследований и экспериментального строитель
ства, за исключением трехслойных железобетонных 
панелей для крупнопанельных зданий, которые раз
рабатывались и были внедрены в советское время. 
В результате все построенные здания с навесными 
стенами с повышенным уровнем теплозащиты фак
тически являются экспериментальными. Результаты 
этого незапланированного гигантского эксперимен
та предстоит изучать и осмысливать еще много лет. 
Научные исследования таких конструкций осущест
вляются слабо. 

Одними из новых, перспективных ограждающих 
конструкций являются навесные теплоизоляционные 
фасадные системы с тонким штукатурным слоем, на
зываемые также системами скрепленной теплоизоля
ции (ССТ). Конструкции ССТ в нашей стране нача
ли активно применяться примерно 10–15 лет назад, 
в ФРГ они существуют более сорока лет.

Теплофизические вопросы 
эксплуатации ССТ

При проектировании новых ограждающих кон
струкций их теплофизические свойства, в том числе 
теплозащита, проверяются расчетом не полностью, 
а зачастую и вообще не проверяются. Негласно счи

Protective structures of modern buildings have changed 
almost completely over the last 10–15 years. Today, 
in constructing buildings with a monolith frame, 

curtain walls of various structures are used, for which 
plants function to manufacture effective insulators and 
blocks of cellular concrete.

The main reason for changes in building envelope is 
the introduction of increased requirements for heat pro–
tection, in order to reduce expenses on heating of build
ings [1]. Introducing new protective structures was not 
preceded by a stage of scientific studies and experimental 
construction, with the exception of three–layer reinforced 
con–crete panels for large panel buildings, which were 
developed and introduced in the Soviet era. As a result, 
all the buildings with mounted walls with a high level of 
heat protection are practically experimental. The results 
of this un–planned gigantic experiment will have to be 
studied and contemplated for many years to come. Sci
entific studies on these constructions are not being car
ried out extensively.

One new, promising building envelope is suspended 
heat insulating facade systems with a thin plaster layer, 
which are also called systems of secured heat insulation 
(SSHI). The SSHI structure in our country began to be 
actively used around 10–15 years, and in Germany it has 
existed for more than 40 years.

Thermophysical issues 
of SSHI maintenance

In planning new building envelopes, their thermo
physical qualities, including heat protection, is not fully 
checked by calculation, and often is not even checked at 
all. It is informally believed that in mass construction, 
a level of heat protection has been reached that is stan
dardized by Construction Norms and Rules [1]. Calls are 
often heard to conduct further increase of normative re
quirements for heat protection, but at the same time incor
rect justifications are made. In a number of countries, this 

Гагарин В. Г.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАВЕСНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
ФАСАДНЫХ СИСТЕМ С ТОНКИМ ШТУКАТУРНЫМ СЛОЕМ

Gagarin V. G.

SERVICE OF MOUNTED HEAT ISOLATIONS FACADE 
SYSTEMS WITH THIN PLASTER LAYER
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В настоящей статье мы предлагаем читателю часть 
результатов традиционного ежегодного иссле
дования рынка систем теплоизоляции фасадов, 

которое выполняет «Агентство строительной инфор
мации» по заказу некоммерческой организации Ассо
циация «Наружные фасадные системы» (Ассоциация 
«АНФАС»), объединяющей производителей и постав
щиков фасадных систем теплоизоляции. 

В 2008 г. на рынке были представлены системы 
штукатурного типа 35 компаний, имеющих Техниче
ское свидетельство с технической оценкой пригодно
сти Росстроя (в настоящее время Министерства ре
гионального развития), и около десятка компаний, 
работающих без данного документа. Также на рынке 
представлена продукция ряда производителей сухих 
смесей, предлагающих материалы, которые можно 
использовать при утеплении фасада — монтажные 
и базовые составы, клеи и декоративные фасадные 
штукатурки.

Как правило, компания, разработавшая систему 
теплоизоляции, производит часть компонентов этой 
системы. В отношении систем «мокрого» типа это 
обычно клеевые и штукатурные составы. Среди про
изводителей теплоизоляционных материалов можно 
назвать только компанию «Rockwool», сертифициро
вавшую собственную систему «Rockfacade» несколько 
лет назад, и компанию «Пеноплэкс», разработавшую 
в 2008 г. систему совместно с производителем сухих 
строительных смесей «Юнис». Также необходимо от
метить концерн «Кнауф», выпускающий как сухие 
строительные смеси для фасадной системы, так и пе
нополистирольные плиты.

Отмечается явный интерес к технологии утепле
ния фасадов со стороны производителей общестрои
тельных сухих строительных смесей. Если изначально 
разработкой систем теплоизоляции и производством 

Скороходова, Н. зам. ген. директора «Агентства строительной информации»
Александрия М., исполнительный директор Ассоциации «АНФАС»

РЫНОК СИСТЕМ ФАСАДНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
ШТУКАТУРНОГО ТИПА. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Skhorokhodova N., Deputy general director «Agency of construction information»
Aleksandriya M., Executive director of «ANFAS» Association

THE MARKET OF HEAT ISOLATION SYSTEMS 
OF FACADES OF THE PLASTER TYPE. THE INFLUENCE 
OF THE CRISIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

In the present article, we offer the reader a part of the 
results of the traditional annual study of the market 
of heat isolation systems, which is carried out by the 

«Agency of construction information» at the order of the 
non–commercial organization Association «Outer Facade 
Systems» («ANFAS» Association), which unites manufacturers 
and suppliers of heat isolation facade systems.

In 2008, systems of the plaster type were available 
on the market from 35 companies which have a Techni
cal certificate with a technical assessment of suitability 
from the Russian construction board (now the Ministry 
of regional development), and from around 10 compa
nies working without this document. Also available on 
the market were products from a number of manufactur
ers of dry mixtures, offering materials that could be used 
to heat facades — assembly and base compositions, glues 
and decorative facade plastering.

Usually, companies that develop a heat isolation sys
tem manufacture some of the components of this system. 
For systems of the «wet» type, this usually means glue and 
plaster compositions. Among the manufacturers of heat 
isolation materials, we can only name Rockwool company, 
which certified its own system «Rockfacade» several years 
ago, and «Penopleks company», which in 2008 developed 
a system together with the manufacturer of dry building 
mixtures «Yunis». We should also note the «Knauf con
cern», which produces both dry building mixtures for the 
facade system and polystyrene foam tiles.

There is a clear interest for technology of heating fa
cades from manufacturers of general construction dry 
building mixtures. If initially the development of systems 
of heat isolation and manufacture of materials for them 
(dry mixtures or ready acrylic/silicate compositions) was 
carried out by construction firms repairing and finishing 
facades or companies supplying materials for facade finish
ing, the developers of systems that were put on the market 
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 1.  Введение

Теплоизоляционные фасады с тонким штукатур
ным слоем (далее «штукатурные фасады») нашли ши
рокое применение в современном строительстве. Во
просы теплотехнического качества и долговечности 
таких фасадов крайне актуальны. В настоящее время 
считается, что штукатурные фасады являются прак
тически однородными, что в корне неверно. Вообще 
говоря, конструкции, отвечающие современным нор
мам энергосбережения, пока что не могут быть выпол
нены однородными. Различные проемы, стыки с дру
гими конструкциями, элементы, крепящие облицовку, 
приводят к регулярному нарушению теплоизоляци
онного слоя и значительно снижают однородность. 
В частности, для штукатурного фасада основными 
элементами, крепящими облицовку (штукатурный 
слой), являются тарельчатые дюбели. В большинстве 
случаев дюбели имеют стальной распорный элемент, 
что является классическим примером теплопрово
дного включения.

Данная статья посвящена рассмотрению влияния 
дюбелей на теплофизические свойства рассматривае
мых ограждающих конструкций. 

2.   Теплофизические особенности 
работы штукатурного фасада в зоне 
расположения тарельчатого дюбеля

Дюбель служит для крепления теплоизоляционно
го слоя к ограждающей конструкции. Конструктивно 
он состоит из гильзы и распорного элемента. По дли

1.  Introduction

Heat isolation facades with a thin plaster layer (here
inafter «plaster facades») have found wide application in 
modern construction. Issues of thermal quality and lon
gevity of these facades are extremely important. At pres
ent, it is usually thought that plaster facades are practical 
homogenous, which is fundamentally incorrect. Generally 
speaking, structures that meet modern norms on energy 
saving can not be made homogenous. Various problems, 
joints with other structures, and elements holding the fac
ing lead to regular violation of the heat isolation layer, and 
significantly reduce homogeneity. In particular, for plas
ter facades the main elements that hold the facing (plaster 
layer) are diskshaped screw plugs. In most cases, screw 
plugs have a steel brace element, which is a classic example 
of thermoconductive inclusion.

This article examines the influence of screw plugs 
on the thermophysical qualities of the enclosing struc
tures examined.

2.   Thermophysical features of work 
of the plaster facade in the zone 
of the disk-shaped screw plug

The screw plug serves to attach the heat isolation 
layer to the enclosing structures. It consists of a case and 
a brace element. Along its length, there are three different 
parts to the case: the diskshaped holder, the row zone and 
the brace zone. The brace element has two different parts: 
the head and the row zone. Examples of screw plugs are 
given in Fig. 1a,b.

Козлов В. В., к. т. н., НИИСФ РААСН
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МС», Москва.

Заседание 6. 

Секция 1.

 БИОВОЗДЕЙСТВИЯ НА СРЕДУ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА,  БИОПОВРЕЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 Научный руководитель — Власов Дмитрий Юрьевич, д.б.н., руководитель отдела научных исследований Биолого-
почвенного факультета СПбГУ, Санкт-Петербург.

1. Антонов Виталий Борисович, д.м.н., профессор, НИИ медицинской микологии, Санкт-Петербург 
«ВЛИЯНИЕ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ ЗДАНИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА».

2. Власов Дмитрий Юрьевич, д.б.н., руководитель отдела научных исследований Биолого-почвенного факультета СПбГУ, 
Санкт-Петербург  
«МЕХАНИЗМЫ БИОРАЗРУШЕНИЙ ПРИРОДНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ».

3. Ерофеев Владимир Трофимович, д.т.н., профессор, чл.-корр. РААСН, декан архитектурно-строительного факультета 
Мордовского Государственного Университета, Саранск; Смирнов В.Ф., Филипович, Морозов Е.А., Богатов А.Д., к.т.н., 
доцент, зам. декана по научной работе, Мордовский Государственный Университет, Саранск; Губанов Д.А., Мордовский 
Государственный Университет, Нижегородский Государственный Университет 
МЕХАНИЗМ ПРОЦЕССОВ БИОДЕГРАДАЦИИ ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ МИКРОСКОПИЧЕСКИМИ ГРИБАМИ

4. Смирнов В.Ф., Ерофеев Владимир Трофимович, д.т.н., профессор, чл.-корр. РААСН, декан архитектурно-строительного 
факультета Мордовского Государственного Университета, Саранск; Смирнова О.Н., Захарова Е.А., Стручкова И.В., 
Казначеев С.В., Мордовский гос. университет, Нижегородский гос. университет 
БИОПОВРЕЖДЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ И ИХ КОМПОЗИТОВ МИКРОМИЦЕЛАМИ

5. Старцев Сергей Александрович, Санкт-Петербург 
ПРОБЛЕМЫ БИОПОВРЕЖДЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ В ПОДЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ МЕГАПОЛИСА

Секция 2.

 НАНОКОМПОЗИТЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
И БЕТОНОВ 
 Научный руководитель — Гусаров Владимир Викторович, чл.-корр. РАН, зав. каф. «Физической химии», СПбТУ, Санкт-
Петербург 

1. Гусаров Владимир Викторович, чл.-корр. РАН, зав. каф. «Физической химии», СПбТУ; Альмяшева Оксана Владимировна, 
к.х.н., ст. науч. сотр., ИВС РАН, Санкт-Петербург 
ОКСИДНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ. ПОЛУЧЕНИЕ, АТТЕСТАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ

2. Бойкова А.И., Шилова О.А., Франк-Каменецкая О.В., Власов Д.Ю., Николайчук Н.И., Хашковский С.В., Рябушева Ю.В., 
Коробкова А.И., Долматов В.Ю. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК НАНОЧАСТИЦ ДЕТОНАЦИОННОГО АЛМАЗА НА ПРОЧНОСТЬ, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ 
И БИОСТОЙКОСТЬ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНЫХ КЛИНКЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

3. Пухаренко Юрий Владимирович, д.т.н., профессор, зав. каф., Староверов В.Д., к.т.н., кафедра строительных материалов 
и технологии СПбГАСУ, Никитин В. А., к.х.н., ПИМаш, Санкт-Петербург 
ВЛИЯНИЕ И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФУЛЛЕРОИДНЫХ НАНОЧАСТИЦ НА ЦЕМЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ
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сухие строительные смеси | dry building mixtures

В настоящее время в качестве финишного по
крытия снаружи несущих стен зданий, в т. ч. 
в фасадных штукатурных системах утепления, 

применяются разнообразные декоративно–защитные 
штукатурки, которые можно классифицировать по 
четырем основным признакам.

1.  Тип связующей основы:
 � минеральные;
 � акрилатные;
 � силикатные;
 � силиконовые.

2.  Зернистость:
 � размер зерна;
 � огранка зерна.

3.  Вид структурированной поверхности (фактура):
 � гладкая (рис. 1а);
 � равномерно шероховатая (рис. 1b);
 � бороздчатая с вертикальной и круговой за

тиркой (рис. 1c и d).

4.  Способ окрашивания:
 � фасадными красками;
 � сухой пигмент;
 � колеровка на компьютерной станции (рис. 1e);
 � окрашенное зерно (рис. 1f).

Александров А. В., зам. генерального директора ООО «ТексКолор»

СОВРЕМЕННЫЕ ФИНИШНЫЕ ДЕКОРАТИВНО–ЗАЩИТНЫЕ 
ШТУКАТУРКИ

Alexandrov A. V., deputy general director of «Texcolor»

MODERN FINISHING DECORATIVE AND PROTECTIVE 
PLASTERS

At present, as a finishing covering of the exterior of 
the bearing walls of the building, including in 
facade plastering systems of insulation, diverse 

decorative and protective plasters are used, which may be 
classified according to four main features.

1.  According to the type of joining base:
 � mineral;
 � acrylate;
 � silicate;
 � silicon.

2.  By grain:
 � size of grain;
 � cutting of grain.

3.  By type of structured surface (texture):
 � smooth (Fig. 1a);
 � even–grainy (Fig. 1b);
 � furrowed (Fig. 1c and 1d).

4.  By method of coloring:
 � facade paints;
 � dry pigment;
 � tinting at computer stage (Fig.1e);
 � colored grains (Fig.1f).

Рис. 1. Вид структурированной поверхности (а, b) и способ окрашивания (c, d, e, f )
Fig. 1. Type of structured surface (a, b) and method of coloring (c, d, e, f )

(а) (b) (c)

(d) (e) (f)
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5–я Международная специализированная выставка  
«Бетонные заводы. Оборудование. Опалубка»

5th International Specialized Exhibition  
«Concrete Plants. Equipment. Formwork»

3–я Международная научно–техническая конференция  
«Бетон: сырье, технологии, эксплуатация»

3rd International Scientific and Technical Conference  
«Concrete: Raw Materials, Technology, Operation»

3–я Всероссийская научно–практическая конференция
  «Ремонт бетонных и железобетонных конструкций 

транспортных сооружений»
3rd All–Russian Scientific and Practical Conference
 «Repair of Concrete and Ferroconcrete Structures  

of Transport Construction»

Научно–практическая конференция  
«Эксплуатация и долговечность конструкций 
из автоклавного газобетона»

Scientific practical conference  
«Operation and Life Service of Structures 
of Autoclaved Aerated Concrete» 

3–й Международный выставочный салон  
«Ремонт бетонных и железобетонных конструкций»

3rd International exhibiting Salon  
«Repair of Concrete and Reinforced Concrete 
Structures»

Презент–конференция  
«Опалубка–шоу»

Presentation–Conference  
«Formwork–Show»

27–29 october, 2009
Moscow, «Expocentre»

27–29 октября 2009 года 
Москва, «Экспоцентр»

Национальный конгресс по технологии бетона
National congress on concrete technology

 Тел./факсы в Санкт–Петербурге: 
(812) 335–09–92, 335–09–91, 380–65–72, 703–71–85

Тел./факсы в Москве: (495) 580–54–36
e–mail: info@con–tech.ru

Tel./fax in Saint–Petersburg: 
(812) 335–09–92, 335–09–91, 380–65–72, 703–71–85
Tel./fax in Moscow: (495) 580–54–36
e–mail: info@con–tech.ru

www.Con–Tech.ru



1. (Докладчик уточняется) 
ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО РЕМОНТУ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

2. (Докладчик уточняется) 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ ПО РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

3. Большаков Эдуард Логинович, к.т.н., руководитель АНТЦ «Алит», Санкт-Петербург 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТ ПРИ РЕМОНТЕ БЕТОННЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

4. Владимиров Юрий Николаевич, зам. ген. директора, Центр диагностики строительных конструкций, 
Санкт-Петербург 
«ВРОЖДЕННЫЕ» ДЕФЕКТЫ ВВОДИМЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

5.  Гиренко Ирина Владимировна, зав. сектора филиала ОАО ЦНИИС НИЦ «Тоннели и метрополитены» 
ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБДЕЛОК, 
СООРУЖАЕМЫХ ТОННЕЛЕПРОХОДЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ, И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

6.  Козин Евгений Германович, зам. начальника ГУП «Петербургский метрополитен» 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ, 
РЕМОНТУ И РЕКОНСТРУКЦИИ СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ

7.  Малинин Игорь Юрьевич, зам начальника Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД», Москва 
РЕМОНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

8.  Новак Юрий Владимирович., к.т.н., директор филиала «НИЦ «Мосты», Бейвель Александр Саввич, к.т.н., зав. лаб. 
строительства и ремонта железобетонных мостов, ЦНИИС, Москва  
ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ

9.  Носов Владимир Петрович, д.т.н., профессор, председатель Технического комитета ТК 418 «Дорожное хозяйство», 
зав. кафедрой строительства и эксплуатации дорог, МАДИ-ГТУ 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГАХ РФ

10.  Попов Владимир Аркадьевич, начальник Управления научно-технических исследований, информационного 
обеспечения и ценообразования Росавтодора РФ 
ЗАДАЧИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО РЕМОНТУ БЕТОННЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

11.  Смирнов Александр Юрьевич, первый заместитель директора «Институт-Стройпроект», Санкт-Петербург 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА: ЗАДАЧИ, НОРМАТИВНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТОИМОСТЬ

12.  Соловьянчик Александр Романович, д.т.н., проф., зав. лабораторией ЦНИИС, Большаков Эдуард Логинович, 
к.т.н., руководитель АНТЦ «Алит», Гинзбург Александр Владимирович, вице-президент НПО «Космос», 
Козлов Леонид Николаевич, генеральный директор фирмы «Интеллектуальные строительные системы» 
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ РЕМОНТЕ БЕТОННЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

13.  Степанова Валентина Федоровна, д.т.н., зам. генерального директора НИИЖБ, Москва 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ

14.  Ушаков Виктор Васильевич, д.т.н., профессор, проректор по учебной работе, МАДИ-ГТУ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ АВТОДОРОГ

15.  Шестериков Владимир Иванович, зам. ген. директора, зав. отделением по искусственным сооружениям, 
ОАО РосДорНИИ 
ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Большаков Эдуард Логинович, к.т.н., руководитель АНТЦ «Алит», Санкт-Петербург 
ВЛИЯНИЕ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКЛАДОВ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА

П Е Р Е Ч Е Н Ь  Д О К Л А Д О В  Н А У Ч Н О – П РА К Т И Ч Е С К О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  C O N A E R

П Е Р Е Ч Е Н Ь  Д О К Л А Д О В  3– Й  В С Е Р О С С И Й С К О Й  Н А У Ч Н О – П РА К Т И Ч Е С К О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  R E C O N
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2. Гагарин Владимир Геннадьевич, профессор, д.т.н., зав. лабораторией НИИСФ, Москва 
ТЕПЛОЗАЩИТА СТЕН, ВЫПОЛНЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА (ВОПРОСЫ НОРМИРОВАНИЯ 
И НАЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА И ДР. МАТЕРИАЛОВ)

3. Горшков Александр Сергеевич, к.т.н., доцент СПбГТУ 
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА

4. Грановский Аркадий Вульфович, к.т.н., зав. лабораторией ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко; Киселев Д.А., 
научный сотрудник ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко 
НАДЕЖНОСТЬ АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА

5. Гринфельд Глеб Иосифович, ООО «Аэрок СПб» 
ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: ПРОБЛЕМЫ, 
ПУТИ РЕШЕНИЯ

6. Козлов Владимир Владимирович, к.т.н., с.н.с. НИИСФ РААСН, Москва  
К РАЗРАБОТКЕ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

7. Сальников Виктор Борисович, к.т.н., Вишневский Андрей Анатольевич, к.т.н., ГОУ ВТО Уральский государственный 
технический университет 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ: ОДНОСЛОЙНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГАЗОБЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ

8. Семченков Алексей Степанович, профессор, д.т.н., директор, Соколов Александр, инж. НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, 
Москва 
СОСТАВНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ГАЗОЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК И БЛОКОВ

9. Ухова Тамара Андреевна, к.т.н., зав. лабораторией НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, Москва, 
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ИЗДЕЛИЯМ ИЗ АВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

10. Schoch Torsten, компания Xella  
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГАЗОБЕТОНА В КОНСТРУКЦИЯХ

11.  Доклад спонсора конференции HESS ACC Systems 
ТЕМА ДОКЛАДА УТОЧНЯЕТСЯ

1. Белов Владимир Владимирович, д.т.н., профессор, зав.  кафедрой производства строительных изделий 
и конструкций ТГТУ (Тверь) 
КАПИЛЛЯРНОЕ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ СЫРЬЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ 
ВЕЩЕСТВ

2. Довгань Ирина Валентиновна, проф., д.т.н., зав. каф.; Жудина Вера Ивановна, проф., к.х.н.; 
Маковецкая Елена Алексеевна, ассистент каф. химии и экологии Одесской ГАСА 
КОРРОЗИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

3. Карзумян Галина Суреновна, к.т.н., ст. науч. сотр., лаборатория хим. добавок и модифицированных бетонов 
НИИЖБ, Москва 
МОДИФИЦИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ КОМПЛЕКСНЫМИ ДОБАВКАМИ НА ОСНОВЕ МЕТАКОАЛИНА

Левкова Наталья Самуиловна, зав. отдела исследования нерудных строительных материалов и стандартизации 
ФГУП «ВНИПИИстромсырье», Москва 
ЗАПОЛНИТЕЛИ И НАПОЛНИТЕЛИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЩЕБНЯ: СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Степанова Валентина Федоровна, д.т.н., зам. генерального директора; Фаликман Вячеслав Рувимович, 
руководитель сектора, НИИЖБ, Москва 
ПРОЕКТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА «СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОНИКАЮЩИЕ 
КАПИЛЛЯРНЫЕ СМЕСИ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

4. Третьяков Юрий Дмитриевич, академик РАН, декан факультета «Наука о материалах», Московский госуниверситет 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

5. Трофимов Борис Яковлевич, д.т.н., проф., зав. каф. строительных материалов, Южно-Уральский госуниверситет, 
Челябинск 
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОРОЗО- И МОРОЗОСОЛЕСТОЙКОСТИ БЕТОНА И РАСТВОРОВ 

6. (Докладчик уточняется) 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК 
ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ

7. Афанасьева Валентина Федоровна к.т.н., проф., зам. директора, Коровяков Василий Федорович, д.т.н.,  проф., 
первый зам. директора НИИМосстрой, Москва 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА КАЧЕСТВО БЕТОНА И РАСТВОРА

П Е Р Е Ч Е Н Ь  Д О К Л А Д О В  3– Й  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й  Н А У Ч Н О –Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  C O N L I F E
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INTERNATIONAL CEMENT FORUM 
NATIONAL CONGRESS ON CONCRETE TECHNOLOGY

WEEK OF DRY BUILDING MIXTURES
Moscow, 14 Krasnopresnenskaya nab., EXPOCENTER, pavilion 7–8, hall 1–2

27–29 October 2009

LIST OF EVENTS

№ NAME ORGANIZER DATE

CONFERENCES, SEMINARS, MEETINGS

1 3rd (XI) International Conference on Cement 
Chemistry and Technology

Mendeleyev Russian Chemical Society; 
D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia; 
ASTC ALIT

27–29

2
11th International Scientific and Technical 
Conference «Modern Technologies of Dry Building 
Mixtures in Construction. MixBUILD–2009»

ASTC ALIT 27–29

3
3rd International Scientific Technical Conference 
«Concrete: Raw Materials, Technology, Operation. 
ConLife–2009»

ASTC ALIT 27–29

4
3rd All–Russian Scientific and Practical Conference 
«Repair of Concrete and Reinforced Concrete 
Structures of Transport Constructions. ReCon»

Federal Highway Agency of Ministry of Transport of the 
Russian Federation; JSC Russian Railways; ASTC ALIT; JSC 
«Institute Strojproect»

28–29

5 Presentation–Conference «CemMarket» ASTC ALIT 27–29

6 6th Scientific Readings on Cement «Modern Cement 
Plant. CemRead» ASTC ALIT 28

7 Specialized Presentation–Conference  
«Formwork Show» ASTC ALIT 27–29

8 Scientific Readings on Gypsum

Russian Gypsum Association; Scientific Research Institute 
«Mosstroi»; P.Budnikov All–Union Scientific Research 
Institute of Building Materials and Structures; D. Mendeleyev 
University of Chemical Technology of Russia; ASTC ALIT

28

9
Scientific Practical Conference «Operation and Life 
Service of Structures of Autoclaved Aerated 
Concrete. ConAer–2009»

Association of Autoclaved Aerated Concrete; Scientific 
Research Institute of Construction Physics of RAASC (Russian 
Academy of Architecture and Construction Science); ASTC 
ALIT

29

10
Technical seminar «Nanocomposites. Prospects of 
Using Nanotechnology in Production of Binding 
Materials, Concretes and Dry Building Mixtures»

Mendeleyev Russian Chemical Society; D. Mendeleyev 
University of Chemical Technology of Russia; ASTC ALIT 27–29

11 Seminar on Technology of Precast Reinforced 
Concrete and Small Articles

Russian Builders’ Association; Scientific Production Center 
«Stroitekh»; ASTC ALIT 27–29

12
Presentation of international analytical review 
«Alitinform. Cement. Concrete. Dry building 
mixtures»

ASTC ALIT 27

EXHIBITIONS

13
6th International Specialized Exhibition 
«Modernization of the Cement Industry of Russia 
and CIS Countries. ExpoCem–2009»

ASTC ALIT 27–29

14 6th Specialized Exhibition «All–Russian Annual 
Cement Stock Exchange. RosCem–2009» ASTC ALIT 27–29

15 5th International Specialized Exhibition «Concrete 
Plants, Equipment, Formwork. ConTech–2009» ASTC ALIT 27–29

16
3rd International Exhibiting Salon «Repair 
of Concrete and Reinforced Concrete Structures. 
ReCon Expo–2009»

ASTC ALIT 27–29

17
10th International Specialized Exhibition 
«Dry Building Mixtures, Concretes and Mortars. 
ExpoMix–2009»

ASTC ALIT 27–29






