




Прежде всего, я хотел бы выразить искреннюю 
благодарность АНТЦ «АЛИТ» за предостав-
ленную мне возможность обратиться к чита-

телям Международного аналитического обозрения 
«ALITinform», круг которых очень широк. Мне хотелось 
бы заранее поблагодарить вас за то, что вы прочтете 
новый номер, и, надеюсь, будете продолжать следить 
за публикациями этого очень интересного периоди-
ческого издания. Обозрение представляет полезную 
и разнообразную информацию всем тем, кого интере-
сует цементная промышленность, экономистам и ин-
весторам; оно станет для вас проводником в бизнесе. 
Издание также служит связующим звеном между чи-
тателями и окружающим миром, оно помогает быстро 
получить обширную отраслевую информацию. В част-
ности, представители Российской Федерации, которые 
обладают давними научными и производственными 
традициями, имеют возможность обмена мнениями 
с помощью аналитического обозрения «ALITinform», 
и это придает изданию большое значение.

Необходимо сказать, что участие Эдуарда Больша-
кова в 7-й Международной выставке и конференции по 
защите окружающей среды в цементной промышлен-
ности и промышленности строительных материалов, 
организованной АСЦСМ, которая прошла в Бейруте, 
18–20 ноября 2009 г., создало основу для кооперации 
интеллектуальных ресурсов Российской Федерации и 
арабского мира. В реальности наше сотрудничество 
существует еще со времен Советского Союза. Мы как 
представители Арабского союза по цементу и строи-
тельным материалам (АСЦСМ), связанного с Лигой 
арабских государств, работаем в целях кооперации в 
строительной отрасли и развития партнерства с вами. 
Как вы знаете, АСЦСМ является организацией, кото-
рая объединяет все арабские страны, основные ее за-
дачи — кооперация и интеграция арабских государств, 
а также налаживание взаимодействия с коллегами во 
всем мире, в частности в Российской Федерации, в це-

First of all, I should express my sincere thanks to 
ASCT «ALIT» for giving me the opportunity to ad-
dress myself to the readers of «ALITinform» maga-

zine, who are numerous. I have some words that start with 
thanking you for carrying on with reading this unique 
magazine, hoping that you would continue following and 
reviewing this periodical that presents extensive informa-
tion of considerable benefit to those interested in cement 
industry, economists and investors; thus, this magazine 
would be a guide for you in your business. It is also a good 
link between you and the world, through which you could 
grasp details on this industry, particularly that people of 
Russian Federation, who have deep-rooted history in sci-
ence and industry, are capable of giving, and their inter-
action with «ALITinform» journal, by reading and writ-
ing, makes it a main reference. 

Suffice it to say that the participation of Eduard 
Bolshakov in AUCBM’s «7th Arab International Con-
ference and Exhibition on Environment Protection in 
Cement and Building Materials Industries», which was 
held in Beirut on 18–20th November 2009, established a 
basis for cooperation between cement industry special-
ists in Russian Federation and the Arab World. In fact, 
these relations were established during since the days of 
the Soviet Union. We at the Arab Union for Cement and 
Building Materials (AUCBM), which is an Arab orga-
nization related to the League of Arab States, work for 
building cooperation and partnership with you. As you 
know, the AUCBM is the organization that encompasses 
all Arab countries, pursuing the mission of cooperation 
and integration among Arab countries, as well as estab-
lishing relations with its counterparts in the world, par-
ticularly in Russian Federation aiming to benefit human 
potential, exchange experience, and hold joint activities. 

Cement industry has been developing in the world. 
In the Arab world this industry has 136 factories that are 
spread in all Arab countries, with the total a production 
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лях оптимизации интеллектуальных ресурсов, обме-
на опытом и реализации совместной деятельности. 

Цементная промышленность мира развивается, 
предприятия этой отрасли расположены в различ-
ных арабских странах, всего таких предприятий 136, 
их общие производственные мощности составляют 
200 млн т. в год. Это одна из отраслей, которая тре-
бует сотрудничества на международном уровне, она 
играет ведущую роль в строительной индустрии, для 
оценки различных аспектов ее технического состоя-
ния необходимы совместные действия специалистов 
разных стран. По существу, общение и обмен опытом 
играют ключевую роль в процессе роста и развития 
цементной отрасли. Мы не должны забывать, что важ-
ными средствами для этого являются периодические 
издания и выпуски актуальной информации, которые 
объединяют читателей и экспертов и всех, кого ин-
тересует цементная промышленность и свежие эко-
номические новости. «ALITinform» — действительно 
один из важных каналов, который соединяет нас, он 
демонстрирует обе стороны — страны арабского мира 
и Российскую Федерацию — друг другу. Это обозре-
ние знакомит нас с новостями и инновациями и по-
средством этого осуществляет связь наших регионов.

Сейчас ясно, что мир переживает фазу стагнации 
и испытывает влияние мирового финансового кризи-
са, который оказал серьезное негативное воздействие 
на строительную промышленность. При этом кризис 
может способствовать процессу пересмотра затрат в 
цементной промышленности и объемов ее производ-
ства. Мы все, представители отрасли и те, кто заин-
тересован в ее развитии, можем внести свой вклад в 
поисках оптимального направления действий.

Уважаемые читатели «ALITinform»! Нам стоит 
осознать, что экономические интересы мирового со-
общества связаны со странами арабского мира и Рос-
сийской Федерацией, экономическое и стратегическое 
значение которых основано на природных ресурсах, 
занимаемых регионами огромных пространствах, 
большой численности населения и человеческих ре-
сурсах. При этом наши регионы нуждаются в разви-
тии строительной промышленности. Будем работать, 
укреплять и расширять наше сотрудничество!

capacity of 200 Mta. This industry is one of those that 
calls for collaboration on the international level since it 
is the principal element in building and construction in-
dustry; its technical constituents require building bridges 
with international expertise. Actually, the meeting and 
interaction of these experiences constitutes a core pillar 
for the growth and progress of this industry. We should 
not forget that the important means for this would be 
periodicals and journals which work to establish inter-
connections among readers and experts, those interest-
ed in this industry as well as taking into account other 
parties. In fact, «ALITinform» is one of those essential 
channels that gets us closer and introduces us to each 
other with regard to both Arab World and Russian Fed-
eration; it is the means that provides us with news and 
novelties, and through it, these two worlds are linked.

It is true that the world is living a stagnation phase 
and experiencing the global financial crisis that affected 
the building and construction industry principally. How-
ever, this crisis could be a start to reconsider the inputs 
and outputs of cement industry. We all, being interested 
in this industry and working in it, are able to contribute 
through directing the course towards what is best. 

Dear «ALITinform» readers, please be aware that the 
attention of the world is directed towards Arab countries 
and the Russian Federation, because of their economic 
and strategic importance due to what they own of natural 
resources, wide geographic area, large number of popula-
tion and human resources. What's more, these countries 
need more building and construction development. Con-
sequently, let us work to reinforce this collaboration and 
build bridges between our regions.

Eng. Ahmad AL-Rousan
Secretary General
Arab Union for Cement and Building Materials

Ахмад Аль-Русан
Генеральный секретарь
Арабского союза по цементу и строительным 
материалам
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 2008 — 3676,5
 2009 — 2941,6

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

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

Блоки крупные стеновые, млн усл. кирп. //  
Large-scale wall blocks, mln. cond. bricks

Гипс, тыс. т // Gipsum, thous. t

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Месяцы // Months

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Месяцы // Months

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Месяцы // Months

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Месяцы // Months

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Месяцы // Months

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Месяцы // Months

Итого // Total:
 2008 — 19541,8
 2009 — 12715

Итого // Total:
 2008 — 1205,9
 2009 — 646,1

ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РФ 
В 2008 И 2009 ГГ.

MANUFACTURING OF THE MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS IN RUSSIA  
IN 2008 AND 2009
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Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона, млн усл. кирп. // 
Small wall blocks from cellular concrete, mln. cond. bricks

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

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

Вата минеральная, тыс. т // Slag wool, thous. t Стекло строительное тыс. м2 // Building glass , thous. m2

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

Изделия неармированные бетонные, тыс. м3 //  
Concrete plain produce, thous. m3

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Месяцы // Months

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Месяцы // Months

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Месяцы // Months

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Месяцы // Months

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Месяцы // Months

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Месяцы // Months

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Месяцы // Months

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Месяцы // Months

Итого // Total:
 2008 — 4221,7
 2009 — 3076,7

Итого // Total:
 2008 — 7256,3
 2009 — 3950,4

Итого // Total:
 2008 — 201815,8
 2009 — 139698,8

Итого // Total:
 2008 — 10731
 2009 — 11090,3

Итого // Total:
 2008 — 28436,1
 2009 — 17529,2

Итого // Total:
 2008 — 1481,4
 2009 — 871,7

Итого // Total:
 2008 — 26713,2
 2009 — 20167,8

Итого // Total:
 2008 — 63316,9
 2009 — 98346,9
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ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РФ 
В 2009 Г. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

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

Наименование продукции // 
Products

Объем производства по федеральным округам / % к 2008 // 
Production capacity in Federal Districts / % to 2008

Цен-
траль-
ный/ 
Central

Северо-
западный/ 
North-West

Южный/ 
South

Приволж-
ский/ 
Privol-
zhsky

Ураль-
ский / 
Ural

Сибир-
ский/ 
Siberian

Дальне-
восточ-
ный/ Far 
East

Россий-
ская Фе-
дерация/ 
Russian 
Federation

Стеновые материалы (без стеновых 
железобетонных панелей), млн усл. 
кирп. // Walling (excluding reinforced 
concrete panels), mln cond. br.

4156,9 984,2 2118,6 3100,6 1018,8 1161,9 170,5 12711,5

-35 -26,8 -23,3 -40,5 -43,8 -40,6 -41,3 -35,7

Блоки и камни мелкие стеновые (без 
блоков из ячеистых бетонов), млн 
усл. кирп. // Small building blocks 
and masonry units (excluding cellular 
concrete blocks), mln cond. br.

101,3 1 73,4 53 20,8 33,6 38,3 321,4

-33,1 -76,7 -33,3 -65,5 -57,7 -44,6 -32,9 -45,2

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

235,5 39,5 104,9 134,8 44,1 76,3 11 646,1

-46,1 -43,1 -41,7 -46,2 -47,1 -51,1 -52,4 -46,1

Блоки мелкие стеновые из ячеисто-
го бетона, миллион условных кирпи-
чей // Small building blocks of cellular 
concrete, mln cond. br.

1241,2 486,3 230,3 518,4 396,6 188,6 15,3 3076,7

-33,5 37,6 2,6 -40,9 -37,8 -35,6 10,1 -27,9

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

1045,6 355 507,3 536,8 554,4 744,1 207,2 3950,4

-58,3 -42,9 -37 -43,5 -63,7 -42,9 7,1 -50

Изделия неармированные бетон-
ные, тыс. м3 // Unreinforced concrete 
products, thous. m3

193,4 44,7 175,9 184,6 108,2 160,4 4,5 871,7

-38,8 -52,8 -40,4 -52,4 -44,4 -26 -48,9 -42,4

Листы гипсовые обшивочные, 
тыс. м2 // Gypsum sheathing, thous. m2

70838,4 14245 35092,9 46834,5 327,8 167338,6

-19,8 -66,1 -23,2 3,2 -24,4

Листы асбестоцементные, млн шт. // 
Asbestos cement sheets, million 
pieces 

213,4 1 497,8 212,9 85,9 190 19,8 1220,8

-25 -6,7 -13,2 -19,3 -11,3 -27,5 -13,6

Щебень и гравий, тыс. м3 // Crushed 
stone and gravel, thous. m3

23753,7 26193,5 21268,8 17900,9 23722,2 18422,5 8031,9 139293,5

-28,7 -20,2 -26,7 -38 -36,1 -39,6 -1,7 -30,3

Заполнители пористые, тыс. м3 // 
Porous aggregates, thous. m3

1590,3 229,3 495,9 872,2 372,5 143,7 8,5 3712,4

-28,8 -35,1 -32,1 -24,5 -29,8 -55 -59,5 -30,5

Цемент, тыс. т // Cement, thous. t
11048,4 2313,3 9803,2 8793,1 4678,5 6022,9 1600,5 44259,9

-3,3 -31,4 -0,7 -21,6 -18,5 -33,1 -45,2 -17,3

Цемент по сухому способу про-
изводства, тыс. т // Dry method of 
cement production, thous.

1164,6 1125,1 1046,2 1588,9 157,4 1041,1 6123,3

-3,1 -16,1 5,3 -100 19 -60,7 -50,6 -17

Гипс, тыс. т // Gipsum, thous. t
916,6 266 848,4 663,2 247,2 0,2 2941,6

-15,7 -46 -8,3 -12,5 -39,5 -50 -19,9

Конструкции и детали сборные же-
лезобетонные, тыс. м3 // Reinforced 
concrete structures, thous. m3

6201,6 1654,3 1874,7 3189,6 1717,9 2324,9 552,9 17515,9

-35,3 -35,6 -32,6 -43,1 -51,6 -42,1 -26,5 -39,3

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

540,6 125,7 96,8 126,4 74,4 104 3,1 1071

-38,5 -65,8 -36 -51,9 25 -32,9 6,9 -43

Раствор строительный // Mortar
888,4 369,3 205 794,7 146,7 405,1 75,7 2884,9

-39 -55,7 -27,2 -38,8 -63,2 -38,7 -30,6 -42,8
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БИРЖЕВАЯ СИТУАЦИЯ (ПО ДАННЫМ МОСКОВСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ)

STOCK EXCHANGE SITUATION (DATA PROVIDED BY THE MOSCOW STOCK 
EXCHANGE)

В 2009 г. в отделении «Строительные материалы» 
МФБ реализовано 508 975 тонн товаров на сумму бо-
лее 1,11 млрд руб. По сравнению с 2008 г. оборот от-
деления в натуральном выражении вырос на 12,47%, 
а в денежном эквиваленте снизился на 44,73%. За от-
четный период ценовой индекс снизился на 32,59% и 
составил в конце года 2 218,77. Весовой индекс снизил-
ся на 28,58%, достигнув в конце года отметки 1 984,43. 

In 2009, section «Building materials» of the Moscow 
Stock Exchange (MSE) sold 508.975 tons of goods for a total 
sum of over 1.11 bn rubles. Compared with 2008, turnover 
of the section increased by 12.47% in volume terms, and 
decreased by 44.73% in money terms. During the reported 
period, price index reduced by 32.59% down to 2,218.77 
at the end of the year. Weight index decreased by 28.58%, 
to the value of 1,984.43 at end of the year.

Структура оборота отделения «Строительные материалы» в 2009 г. в натуральном выражении
Turnover structure of the section «Building materials» in volume terms as of 2009

Объемы торгов в отделении «Строительные материалы» по маркам цемента (тыс. тонн)
Trade volumes in the section «Building materials» by cement grades (in thousand tons)

Динамика биржевых и внебиржевых цен на цемент (руб. за тонну) *
Movements of stock exchange and off-exchange prices for cement (rubles per ton) * 

* - Ценовой индекс расчитывается как среднее от 
средневзвешенных цен на основные марки цемента, торгуемые в 
отделении. Весовой индекс расчитывается как средневзвешенная 
цена всех торгуемых в отделении марок цемента.
Цены указаны без НДС и учета стоимости доставки.

* - Price index is calculated as a mean value of average weighted 
prices for main cement grades, traded in the section. Weight index is 
calculated as an average weighted price for all cement grades traded in 
the section. Prices are given not inclusive VAT and delivery costs.

 ПЦ 500 Д20 // Portland cement PTs 500 D20

 ПЦ 500 ДО-Н // Portland cement PTs 500 DO-N

 ПЦ 500 Д // Portland cement PTs 500 D

 Щебень // ballast stone

 ШПЦ 400 // slag Portland cement

 ПЦ 400 ДО // Portland cement PTs 400 DO 0.08

 ПЦ 400 Д20 // Portland cement PTs 400 D20

ПЦ 400 Д20 // PTs 400 D20 ПЦ 500 Д20 // PTs 500 D20 ПЦ 500 Д0 // PTs 500 D0

6000,00

5000,00

4000,00

3000,00

2000,00

1000,00

0,00

  Средние цены приобретения строительными организациями // Average purchasing prices given by 
construction companies

 Средние цены производителей // Average producers prices
 Ценовой индекс // Price index
 Весовой индекс // Weight index

I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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Шаккум М. Л., председатель Комитета Государственной Думы РФ по строительству и земельным 
отношениям

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ 
И ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ — 
ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Shakkum M. L. chairman of the RF State Duma committee on building and land relations

THE FEDERAL LAW ON ENERGY CONSERVATION 
AND INCREASING ENERGY EFFECTIVENESS IS AN 
INSTRUMENT FOR THE MODERNIZATION OF THE 
RUSSIAN ECONOMY

Как уже отмечалось на страницах этого издания1, 
существующий потенциал энергосбережения в 
России составляет 360–400 млн т условного то-

плива или около 35–40 % текущего потребления энер-
гии. Из них потенциал энергосбережения ТЭК — 33 %, 
промышленности — 32 %, ЖКХ — 26 %. При снижении 
энергоемкости до европейского уровня наше годовое 
энергопотребление снизилось бы с 1 млрд до 650 млн т 
условного топлива. Иначе говоря, треть газа, нефти, 
угля, которые мы добываем в исключительно труд-
ных климатических и геологических условиях, а затем 
транспортируем на тысячи километров, можно было 
бы не добывать, а сохранить для будущих поколений. 
Соответственно, чтобы поддерживать экспорт нефти 
и газа на сегодняшнем весьма высоком уровне, нам не 
надо вкладывать дополнительные средства в геолого-
разведку, добычу и транспортировку энергоресурсов, 
а можно обойтись гораздо более дешевыми мерами — 
энергосбережением и повышением энергоэффектив-
ности российской экономики. Образно говоря, самая 
экологически чистая и дешевая энергия — это энергия, 
которая никогда не была произведена и использована. 
Высвободившиеся ресурсы можно будет направить 
на модернизацию экономики, в том числе на инно-
вации, инфраструктуру, образование и жилье. Зада-
ча по повышению энергоэффективности и снижению 
энергоемкости экономики к 2020 г. на 40 % была по-
ставлена в одном из первых указов президента России 
Д. А. Медведева. По экспертным оценкам Россия в со-
стоянии решить эту задачу за счет уже существующих 
передовых технических решений и наверстать отста-
вание от развитых стран. Главное, как сказал прези-
дент Дмитрий Медведев, — «этим заниматься не на 
бумаге, а по-настоящему, по-серьезному».

Сегодня государственная политика в сфере энер-
госбережения включает экономическое воздействие на 
субъекты рынка через постепенное сокращение сферы 
регулирования цен и тарифов на энергетические ре-
сурсы (газ, электрическая и тепловая энергия), введе-

As has already been noted on the pages of this pe-
riodical1, the existing potential of energy con-
servation in Russia is 360-400 million tons of 

conditional fuel, or around 35-40 % of current energy 
consumption. Of this, the potential of energy conserva-
tion of the fuel and energy complex is 33 %, of industry 
32 %, and of housing and municipal services 26 %. With 
a reduction of energy capacity to the European level, our 
annual energy consumption would drop from 1 billion 
to 650 million tons of conditional fuel. In other words, a 
third of the gas, oil and coal that we produce in extreme-
ly difficult climactic and geological conditions, and then 
transport over thousands of kilometers, could be not pro-
duced, but preserved for future generations. Accordingly, 
in order to support the export of oil and gas at the current 
extremely high level, we should not invest additional funds 
in geological surveying, production and transportation of 
energy resources, but use much cheaper measures — en-
ergy conservation and increasing the energy effectiveness 
of the Russian economy. Figuratively speaking, the most 
ecologically pure and cheap energy is energy which has 
never been produced and used. The remained resources 
could be directed towards modernization of the econo-
my, including innovation, infrastructure, education and 
housing. The task to increase energy effectiveness and 
reducing the energy capacity of the economy by 40 % by 
2020 was set in one of the first decrees of Russian Presi-
dent Dmitry Medvedev. According to expert assessments, 
Russia is capable of solving this task with already exist-
ing advanced technical solutions, and catching up with 
developed countries. The most important thing, as Presi-

1 Шаккум М. Л. Энергосбережение и энергоэффективность — 
важнейшие составляющие потенциала развития российской 
экономики // Международное аналитическое обозрение «Цемент, 
бетон, сухие смеси «ALITinform». № 1. 2009. – С. 19–26. 

Shakkum M. L. Energy conservation and energy efficiency — 
important components of the potential for development of the russian 
economy // International Analytical Review «Cement, Concrete, Dry 
Mixtures «ALITinform». N 1. 2009. – P. 19–26.
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Д-р Хамза А., проф. в области охраны окружающей среды, Александрийский университет, эксперт 
технического секретариата при Совете министров арабских стран по вопросам окружающей среды, Египет

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ЦЕМЕНТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АРАБСКИХ СТРАН: ВОЗМОЖНОСТИ 
И ТЕНДЕНЦИИ

Hamza A., PhD, Prof. of Environmental Engineering, Alexandria University Expert, Technical Secretariat 
of the Council of Arab Ministers of Environment, Egypt

CLEANER PRODUCTION IN THE ARAB CEMENT INDUSTRY: 
OPPORTUNITIES AND TRENDS

Введение

По итогам 2007 г. производство цемента во всем 
мире (более 150 стран) достигло около 2,7 млрд т. 
К 2025 г. объем производства достигнет 5 млрд т. 
При изготовлении цемента используется множество 
сырьевых материалов — от известняка и сланцев до 
топочного шлака и угольной золы. Выделяемые при 
этом вредные газообразные вещества и пыль оказы-
вают негативное воздействие на здоровье человека и 
окружающую среду.

Процесс производства цемента происходит при 
высокой температуре, что делает этот процесс энерго-
емким. Цементная промышленность арабских стран 
сталкивается с проблемой роста стоимости традици-
онных видов топлива и связанной с этим необходимо-
стью перехода на альтернативное, высококалорийное 
топливо. Основными преимуществами применения 
альтернативного топлива являются: экономия затрат 
на топливо, сокращение выбросов CO2, а также вто-
ричное использование золы в качестве клинкерного 
материала. Кроме того, высокая температура горения 
обеспечивает более полное окисление остаточных ор-
ганических соединений.

В настоящей статье рассматриваются проблемы 
воздействия цементного производства на окружающую 
среду, а также роль источников энергии, инновации в 
сфере экологически чистых методов производства и 
передовых технологий, использование альтернативных 
видов топлива на современных цементных заводах.

Экологические и энергетические 
последствия процесса 
производства цемента

Основными экологическими проблемами, связан-
ными с производством цемента, являются выбросы 
в воздушный бассейн оксидов азота NOx, диоксидов 
углеродов CO2 и серы SO2, твердых частиц, а также 

Abstract

Globally, over 150 countries produce cement with 
about 2.7 billion tons produced in 2007. By 2025 pro-
duction will reach 5 billion tons. Cement is made with 
everything from limestone and shale to industrial by-
products such as blast-furnace slag and coal ash. Harm-
ful gases and dust emitted during manufacturing cause 
negative impacts on public health and environmental 
amenities.

The high temperature needed for cement produc-
tion makes it an energy-intensive process. The Arab ce-
ment industry is facing the challenge of rising fuel costs 
by switching to energy-rich alternative fuels to reduce re-
liance on oil and natural gas. The main advantages of us-
ing alternative fuels are saving fuel costs, less release of 
CO2 emissions and reuse of ashes as clinker minerals. In 
addition, high combustion temperatures ensure oxidation 
of residual organic compounds.

This article reviews the status of cement production 
globally and in the Arab region, the environment and en-
ergy implications of cement manufacturing, innovations 
in cleaner production and best available technologies, and 
utilization of alternative fuels in modern cement plants.

Environment and Energy Implications 
of Cement Manufacturing

Major environmental problems associated with ce-
ment manufacturing include releases to air of carbon di-
oxide CO2, nitrogen oxides NOx, sulphur dioxide SO2, 
particulates; extensive use of natural resources — espe-
cially primary raw materials and fossil fuel — and gen-
eration of waste.

Cement accounts for two-thirds of total energy use 
in the production of non-metallic minerals. Various fuels 
can be used to provide the heat for the calcinations and 
clinker process, the most common fuel is coal; while abun-
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7-я АРАБСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ В ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
(Бейрут, Ливан, 10–12 ноября 2009 г.)

7th ARAB INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION 
ON «ENVIRONMENT PROTECTION IN CEMENT & BUILDING 
MATERIALS INDUSTRIES»  
(Beirut, Lebanon, 10–12 November 2009)

За последние 10 лет удалось достичь существенно-
го прогресса в наращивании мощностей по про-
изводству цемента и создании новых предприя-

тий в различных арабских странах. Общее количество 
цементных заводов, мельниц для помола клинкера и 
упаковочных производств, расположенных в разных 
странах, достигло 136. В 2008 г. суммарная расчетная 
производительность по клинкеру составила 164 млн т, 
по цементу 195 млн т, что является существенной до-
лей в общемировом производстве цемента. В последние 
несколько лет в цементной промышленности арабских 
стран придается большое значение выполнению норм 
по охране окружающей среды за счет модернизации 
производства, замене устаревшего оборудования и вне-
дрения комплексных систем управления качеством.

Арабский союз по цементу и строительным ма-
териалам (АСЦСМ) — международная организация, 
объединяющая представителей 18 арабских стран. 
Союз основан в 1977 году и работает под эгидой Совета 
арабского экономического единства, его штаб-квартира 
находится в Дамаске (Сирия). АСЦСМ пользуется соб-
ственным правовым статусом и юрисдикцией, облада-
ет административной и финансовой самостоятельно-
стью в пределах, установленных Советом директоров.

Основные цели АСЦСМ — развитие и поддержка 
экономических отношений, взаимодействие в сферах 
технологии и промышленности. Союз координирует 
деятельность своих членов в сфере производства це-
мента и строительных материалов, помогает решать 
задачи по развитию этих отраслей промышленности 
в арабских странах и достижению технической и эко-
номической интеграции. Исходя из того, что вопро-

Cement industry in Arab countries was able to 
achieve considerable development during the 
current decade, in terms of geographical 

distribution and production capacities. Number of cement 
plants, clinker mills and packaging stations reached 136, 
spread all over Arab countries. Total design capacities 
were 164Mt of clinker and that of cement reached 195Mt 
in 2008; this figure represents a reasonable share of total 
global cement production. Cement industry in Arab 
countries was distinguished during the past few years with 
accordingly high importance to environmental standards 
through modernizing production facilities and replacing old 
techniques with modern ones, in addition to concentrating 
on the application of TQM systems.

Arab Union for Cement and Building Materials 
(AUCBM), which is an inter-Arab International orga-
nization, affiliated to the Council of Arab Economic 
Unity, was founded in 1977. Its headquarters are in Da-
mascus, Syria. The AUCBM enjoys its own legal iden-
tity and competence to pursue its activities and fulfill 
its objective. The AUCBM is administratively and fi-
nancially independent within the limits of its Board of 
Directors’ resolutions. Its member countries are eigh-
teen Arab countries.

The AUCBM aims principally at developing and 
supporting technical, industrial and commercial re-
lations; coordinating industrial activities amongst its 
members in the field of cement and building materi-
als; and participating in suggesting general grounds for 
developing these industries in Arab countries in order 
to achieve technical and economical integration among 
Arab countries through practicing its tasks, responsi-
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сам взаимодействия промышленности, в частности 
цементной, с окружающей средой придается все боль-
шее значение как в арабских странах, так и во всем 
мире, АСЦСМ принял решение о проведении один 
раз в два года международной конференции, посвя-
щенной защите окружающей среды.

Начиная с 1995 г. было проведено шесть таких 
конференций. Две из них, в 1995 и 1999 г., прошли 
в Марракеше (Марокко), в 2001 г. конференция состо-
ялась в Дамаске (Сирия), в 2003 – в Абу-Даби (ОАЭ), в 
2005 – в г. Алжир (Алжир), в 2007 – в г. Тунис (Тунис).

Очередная, 7-я Арабская международная конферен-
ция и выставка по защите окружающей среды в цемент-
ной промышленности и промышленности строительных 
материалов состоялась в Бейруте (Ливан) и была прове-
дена при поддержке Лиги арабских государств — Сове-
та министров арабских стран по вопросам окружающей 
среды, ливанских цементных предприятий и Программы 
ООН по защите окружающей среды (UNEP — ROWA). 
В мероприятии участвовали 566 делегатов, представите-
лей университетов арабских стран, министерств по за-
щите окружающей среды и промышленных министерств, 
а также арабских и международных экспертных органи-
заций, компаний и институтов, специализирующихся в 
данной области. Из 566 делегатов 370 участников были 
представителями 156 арабских компаний и 196 — пред-
ставителями 101 международной организации.

В выставке приняли участие 66 компаний, из 
них 16 — производители и поставщики цемента из 
арабских стран. 50 экспонентов прибыли на выставку 
из других стран мира: Австралии, Австрии, Велико-
британии, Германии, Дании, Индии, Ирана, Италии, 
Кипра, Китая, Турции, Франции, Швейцарии, ЮАР 
и Японии. По количеству экспонентов лидировали 
Германия и Ливан.

На конференции обсуждались следующие во-
просы:

bilities. Stemming from the increasing importance of 
environment in industry, on Arab and international 
levels in general, and in cement industry in particular, 
the AUCBM was keen to hold a biennial international 
conference dedicated to environment protection in ce-
ment industry.

Since 1995, the AUCBM held six international 
conferences on environment protection in cement in-
dustry, two in Marrakech, Morocco, in 1995 and 1999, 
the third Conference was held in Damascus, Syria, in 
2001, the fourth in Abu Dhabi, UAE, in 2003, the fifth 
in Algiers, Algeria, in 2005, and the sixth in Tunis, Tu-
nisia in 2007.

In continuation to the previous conferences held by 
AUCBM, the 7th Arab International Conference and Ex-
hibition on Environment Protection in Cement & Build-
ing Materials Industries was held in Beirut, Lebanon, in 
collaboration with League of Arab States — Council of 
Arab Ministers for Environment, Cement Companies 
in Lebanon, and United Nations Environment Program 
(UNEP — ROWA). This event hosted around 566 del-
egates from Arab universities and ministries of envi-
ronment and industry as well as Arab and international 
consultancy institutions, organizations, and companies 
specialized in this field.

A statistical look at the Conference and Exhibition 
participants, both Arab and international, will show that 
from the total of around 566 delegates, 370 from 156 Arab 
companies, and 196 from 101 international companies 
participated in the Conference and Exhibition.

Sixty-six companies participated in the Exhibition, of 
which 16 were Arab cement producers and cement suppli-
ers. The 50 international exhibitors were from Australia, 
Austria, China, Cyprus, Denmark, France, Germany, In-

Главный редактор Международного аналитического обозрения 
«ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие строительные смеси» 
Э. Л. Большаков и генеральный секретарь АСЦСМ Ахмад 
Аль-Рузан

Editor-in-chief of International Analytical Review «ALITinform: 
Cement. Concrete. Dry building mixtures» Eduard Bolshakov 
and General secretary of AUCBM Eng. Ahmad AL-Rousan

Выступление председателя правления АСЦСМ, представителя 
от Королевства Саудовская Аравия принца Султана 
бин Мухаммед бин Сауд аль-Кабира на торжественном 
открытии конференции

HH Prince Sultan Bin Mohammed Bin Saud AL-Kabir, Chairman 
of the Board, Representative of Saudi Arabia speaking at the 
opening ceremony  of the conference

цемент | cement

33ALITINFORM МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1(13)/2010



1.  Организационные мероприятия, технологические 
процессы, оборудование и контроль загрязнения 
атмосферы путем снижения выбросов пыли и га-
зов (CO2, NOX, SO2), а также проблемы эконом-
ного использования тепловой и электроэнергии 
в процессе обжига клинкера.

2.  Организационные мероприятия, технологические 
процессы и оборудование для контроля загряз-
нения атмосферы путем снижения потребления 
энергии на стадиях производства сырьевой муки 
и конечного помола.

3.  Технологические процессы, оборудование и мето-
ды защиты окружающей среды путем снижения 
выбросов пыли и уровня шума при разработке 
карьеров и добыче известняка, транспортировке 
и хранении сырьевой смеси, клинкера и цемента.

4.  Сохранение природных ресурсов и снижение об-
щего загрязнения среды за счет применения аль-
тернативных видов топлива и сырьевой смеси на 
стадиях производства сырьевой муки, обжига 
клинкера и конечного помола.

5.  Сохранение природных ресурсов, гидроэлектро-
энергии и снижение общего загрязнения среды 
за счет производства композитных цементов.

6.  Применение экологической экспертизы цемент-
ной промышленности и промышленности стро-
ительных материалов.

7.  Промышленность и биоразнообразие.

8.  Восстановление участков разработки карьеров и 
шахт.

Следующая конференция состоится в ноябре-
декабре 2011 г. В 2010 году АСЦСМ организует 16-ю 
Арабскую международную выставку и конференцию 
по цементу, которая состоится в г. Рас Аль Хайм (ОАЭ) 
6–8 декабря. Более подробная информация представ-
лена на сайте АСЦСМ: www.aucbm.org.

dia, Iran, Italy, Japan, South Africa, Switzerland, Turkey, 
and United Kingdom. The largest number of exhibitors 
came from Germany and Lebanon.

During the Conference period, the following themes 
were discussed:

1.  Measures, process technologies, equipment and 
techniques for air pollution control by reduction of 
the dust- and gas emissions (CO2, NOX, SO2), heat- 
and electrical energy savings in the process stage of 
clinker burning.

2.  Measures, process technologies and equipment for air 
pollution control by reduction of the specific power 
demand in the process stages of raw meal production 
and finish grinding.

3.  Process technologies, equipment and techniques for 
environmental protection by reduction of the dust- 
and noise emissions in the process stages of quarrying 
and preparation of limestone, conveying and storage 
of raw materials, clinker and cement.

4.  Saving of natural resources and reduction of the total 
emissions by utilization of alternative fuels and raw 
materials in the process stages of raw meal production, 
clinker burning and finish grinding.

5.  Saving of natural resources, of primary energy and 
reduction of the total emissions by production of 
composite cements.

6.  Applications of Environmental Impact Assessment 
in Cement & Building Materials Industries.

7.  Industry and Biodiversity.

8.  Rehabilitation of mining and quarry sites.

The next edition of this Conference will be held in 
November or December 2011. It is worth mentioning that 
the 16th edition of AUCBM's biennial «Arab International 
Cement Conference and Exhibition» will be held in Ras 
Al-Khaimah, UAE, on 6–8th December 2010. More details 
will be duly available on AUCBM's website www.aucbm.org.
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В состав учредителей НО «Союзцемент» в 2009 г.
вошли крупнейшие отечественные цементные ком-
пании России, в числе которых — ЗАО «ЕВРОЦЕ-

МЕНТ груп», ОАО «Холдинговая компания «Сибирский 
цемент», ОАО «Мордовцемент», ООО «РАТМ Цемент 
Холдинг», «СибНИИ ПроектЦемент», ООО «Бизнесцем».

Кроме того, Союз производителей цемента по-
полнился новыми организациями-участниками, среди 
которых ООО «АНТЦ «АЛИТ», ОАО «Электросталь-
ский завод тяжелого машиностроения», ОАО «Цемент» 
(Санкт-Петербург).

В 2009 г. НО «Союзцемент» был привлечен Мини-
стерством регионального развития РФ для работы в 
составе рабочей группы по рассмотрению предложе-
ний по оказанию государственной поддержки пред-
приятиям и организациям строительной отрасли.

В течение года НО «Союзцемент» принимал активное 
участие в подготовке и проведении отраслевых выставок, 
форумов и конференций в нашей стране и за рубежом.

Помимо этого, НО «Союзцемент» активно взаи-
модействовал со строительными организациями по 
оказанию практической помощи Ассоциации строи-
телей России и Российскому союзу строителей.

С июня 2009 г. структура управления Союзом 
была реорганизована. Важным этапом в дальнейшем 
развитии организации стало принятие нового Устава 
Союза производителей цемента России («Союзцемент»). 
Президентом Союза был избран президент ЗАО «ЕВ-
РОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход.

Кроме этого, в составе Союза было создано 9 ко-
митетов по различным направлениям деятельности: 
Комитет по защитным мерам тарифно-таможенной 
политики, Комитет по законодательству в области 
промышленности строительных материалов, Комитет 
по технологическим регламентам, СНИП, НИОКР, по 
проектно-изыскательской работе, Комитет по эколо-
гическим стандартам и предложениям по внедрению 
энергосберегающих технологий, Комитет по земель-
ным отношениям, Комитет по естественным монопо-
лиям, Комитет по взаимодействию со строительными 
организациями и ассоциациями, Комитет по между-
народному сотрудничеству.

В 2010 г. НО «Союзцемент» продолжит работу по 
совершенствованию существующего законодательства в 
части принятия соответствующих законодательных ини-
циатив на высшем законодательном уровне, в частности, 
по борьбе с контрафактной продукцией на цементном 
рынке России и стран СНГ, а также вопросов энерго-
сбережения и внедрения современных экологических 
стандартов на цементных предприятиях России и СНГ. 

Члены Союза производителей цемента («Союзце-
мент») нацелены в 2010 г. на улучшение показателей 
деятельности предприятий для вывода цементной 
промышленности России и стран СНГ на докризис-
ный уровень. 

In 2009, largest cement companies of Russia including 
JSC «EUROCEMENT Group», JSC «Holding company 
«Siberian Cement», JSC «Mordovcement», LLC «RATM 

Cement Holding», research institute «SibNII ProektCe-
ment», LLC «Biznescem» became founding members of 
the nonprofit organization «SoyuzCement».

Besides, new members joined the Union of Cement 
Producers; LLC «ASTC «ALIT», JSC «Elektrostal heavy 
engineering plant», JSC «Cement» (St. Petersburg) are 
among them.

In 2009, non-profit organization «SoyuzCement» was 
attracted by the Ministry of Regional Development of the 
Russian Federation for work, in a working group, on con-
sidering offers for providing state support to building en-
terprises and organization.

During the year, nonprofit organization «SoyuzCe-
ment» actively participated in preparation works and hold-
ing industrial exhibitions, forums and conferences both, 
in Russia and abroad. 

Plus to this, non-profit organization «SoyuzCement» 
collaborated actively with building organizations in the 
field of providing practical assistance to the Russian Build-
ers Association and the Russian Builders Union.

In June 2009, management structure of the «SoyuzCe-
ment» was reorganized. Adoption of a new Charter of the 
Union of Cement Producers («SoyuzCement») was an im-
portant stage for further development of the organization. 
President of the JSC «EUROCEMENT Group» Mikhail 
Skorokhod was elected as the President of the Union.

Besides, 9 committees for various directions of activi-
ties were created in the Union: Committee for protection 
measures of tariff and customs policy, Committee for leg-
islation in the field of building materials industry, Com-
mittee for technological regulations, construction norms 
and regulations, research and development, design and 
survey works, Committee for environmental standards 
and suggestions for introduction of energy-saving tech-
nologies, Committee for land relations, Committee for 
natural monopolies, Committee for relations with build-
ing organizations and associations, Committee for inter-
national relations.

In 2010, the non-profit organization «SoyuzCement» 
will continue its work aimed at improvement of the ex-
isting legislation relating to adoption of corresponding 
legislative initiatives on the highest level, in particular, 
those considering a fight against counterfeit products in 
the cement market of Russia and CIS states, as well as 
the issues of energy saving and introduction of up-to-
date environmental standards at cement plants of Rus-
sia and CIS.

Members of the Union of Cement Producers 
(«SoyuzCement») are targeted at improvement of activ-
ity performance of the enterprises belonging to the ce-
ment industry in Russia and CIS states with a purpose to 
achieve a pre-crisis level in 2010.

НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» В 2009 ГОДУ
NONPROFIT ORGANIZATION «SOYUZCEMENT» IN 2009
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Анна Декёкелер, управляющий директор, «Cementis», Швейцария

СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ В ЦЕМЕНТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОХРАНЕНИЯ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ

Anne Dekeukelaere, Managing Director, «Cementis», Switzerland

CO-PROCESSING WASTE IN THE CEMENT 
INDUSTRY: A SOLUTION TO NATURAL RESOURCE 
PRESERVATION AND TOTAL EMISSION REDUCTION

Цемент и бетон играют важнейшую роль в нашей 
повседневной жизни. Немногие знают о том, 
что бетон с его прочностью, долговечностью 

и исключительно высокими теплофизическими пока-
зателями является ключевым компонентом в экологи-
ческом строительстве. Однако цементная промышлен-
ность потребляет значительное количество природных 
ресурсов и энергии. Так, например, для производства 1 т 
клинкера требуется около 1600 кг сырья и 200 кг угля.

С другой стороны, во всем мире существует про-
блема отходов. Отходы образуются ежедневно и по-
всеместно. Особенно остро данная проблема стоит 
в развивающихся странах, где свалки отходов на до-
рогах, слив в канализацию или просто закапывание — 
обычные явления. Все это вызывает загрязнение по-
чвы, водных ресурсов и атмосферы, что приводит 
к ухудшению здоровья населения.

Еще один факт — цементная промышленность 
всего мира производит около 5 % всех выбросов СО2 

искусственного происхождения. Половина этого ко-
личества является результатом химического процес-
са, происходящего при декарбонизации карбоната 
кальция при производстве клинкера, 40% — резуль-
тат сжигания топлива, а оставшиеся 10 % приходятся 
на электроэнергию и транспорт (рис. 1).

Цементная промышленность способна решить 
проблему утилизации отходов, используя их в каче-
стве заменителей ископаемых видов топлива и при-
родного сырья и таким образом сберегая энергию. 

Использование отходов в качестве производствен-
ного сырья или источника энергии, или одновременно 
в том и другом качествах, позволяет заменить в тех-
нологических процессах такие минеральные ресурсы 
и энергоносители, как уголь, нефть и газ. 

Известно ли вам, что энергоемкость одной тон-
ны старых автомобильных шин равна энергоемкости 

Cement thus concrete plays a vital part in our daily 
lives. Few people are aware that concrete, with its 
strength, durability and excellent thermal mass, is 

a key component in eco-buildings. But the cement indus-
try consumes a significant amount of natural resources 
and energy. About 1’600 kg of raw material and 200 kg of 
coal are needed to produce 1 ton of clinker.

Рис. 1. Эмиссия СО2 мировой и цементной промышленностью 
(Источник: wbcsd — июнь 2005)

Fig. 1 CO2 emissions from the all world industries and from the 
cement industry (Source: wbcsd – June 2005)
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Д-р Фуад Джаафар, начальник отдела НИОКР, компания «Ciment de Sibline», Ливан 

ПРИМЕНЕНИЕ НА ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДАХ ТОПЛИВА, 
ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Fouad Jaafar, Dr. Eng., Head of Research and Development, «Ciment de Sibline» s.a.l., Lebanon

UTILIZATION OF REFUSE DERIVED FUEL FROM MSW 
IN CEMENT PLANTS. ECONOMICS AND FUTURE CONCEPT

Текущая ситуация с твердыми 
коммунально-бытовыми отходами

В последнее время около 80 % твердых коммуналь-
но-бытовых отходов (ТКБО), вырабатываемых в Лива-
не различными компаниями, поступает на полигоны 
для захоронения отходов. По данным Министерства 
по охране окружающей среды за 2001 г. в Ливане было 
собрано 1,44 млн т ТКБО, т. е. около 3,94 т в день или 
примерно 0,92 кг в день на душу населения.

Чрезвычайный план по сбору и обработке твердых 
отходов, принятый для мегаполиса Бейрут в 1997 г., 
призван сократить долю отходов, отправляемую на 
полигоны, до 40,5 % путем наращивания мощностей 
по переработке отходов до 9,5 % и компостирова-
ния — до 50 %.

Наибольшую долю ТКБО составляют органиче-
ские отходы. На них приходится более 63 % ТКБО, об-
разующихся в Большом Бейруте, и чуть более 50 % — 
в масштабах всей страны (рис. 1).

Около 30 % ТКБО приходится на пластмассу, бу-
магу и картон, а также текстильные отходы.

Два основных аспекта, значимость которых под-
черкивается в настоящей статье, сохраняют свою роль 
и сегодня:

1.  Качество получаемого компоста является низким 
из-за наличия в нем фрагментов пластмассы, би-
того стекла и тяжелых металлов.

2.  Значительную долю подлежащих восстановлению 
вторичных ресурсов (~30 %) невозможно продать 
на предприятия по переработке отходов, их при-
ходится утилизировать путем захоронения на по-
лигонах.

Для улучшения качества компоста требуется бо-
лее тщательное разделение отходов. Если из потока, 
поступающего на компостирование, удалить фраг-

Municipal Solid Wastes Status

Recently in Lebanon about 80 % of the collected MSW 
by different companies go to landfills. Ministry of Envi-
ronment had reported in 2001, that Lebanon generated 
about 1, 44 million tonnes of MSW (about 3,940 tonnes 
per day), or about 0.92 kg per person per day.

Emergency Plan for Municipal solid wastes manage-
ment in Great Beirut established in 1997 called for decreas-
ing the quantities going to landfills to 40.5 %, this could 
be reached by increasing the recycling capacity to 9.5 % 
and composting to 50 %.

Organic waste is the largest component of the MSW 
stream, representing over 63 percent of the total MSW 
quantity in Great Beirut Area and slightly over 50 percent 
at the National level (Fig. 1).

Рис. 1. Состав отходов в стране
Fig. 1. National Wastes Composition

 бумага и картон // paper & cardboard
 пластмасса // plastics
 стекло // glass
 металлы // metals
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Гагарин В. Г., проф., д-р техн. наук, зав. лабораторией;  
Козлов В. В., канд. техн. наук, вед. научн. сотр., Научно-исследовательский ин-т строительной физики 
(НИИСФ), Россия

ОСНОВЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 
ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ОГРАЖДАЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

Gagarin V. G., Professor, Doct. Eng. Sc., Head of laboratory;  
Kozlov V. V., Cand. Eng. Sc., Leading research associate, Research Institute of Structural Physics (NIISF), Russia

BASIS FOR ENGINEERING METHOD 
OF CALCULATION OF MOISTURE MODE FOR 
WALLING MADE WITH AERATED CONCRETE 

Известные методы инженерного расчета или 
оценки влажностного состояния ограждаю-
щих конструкций учитывают перемещение 

влаги только в виде пара. Они были разработаны 
в конце 1920-х гг. в СССР и в конце 1950-х гг. в ФРГ. 
В современных ограждающих конструкциях с при-
менением ячеистых бетонов, характеризующихся 
повышенным уровнем теплозащиты, доля влагопе-
реноса жидкой влаги возрастает благодаря меньшим 
градиентам температуры и, следовательно, меньшим 
градиентам парциального давления водяного пара. 
Для учета совместного переноса пара и жидкой вла-
ги предложено ввести функцию, названную потенци-
ал F. Введение этой функции позволило существен-
но упростить уравнение влагопереноса и решить его 
аналитически. Потенциал F рассчитывается по харак-
теристикам, традиционно применяемым для строи-
тельных материалов и содержащимся в справочной 
литературе (изотермы сорбции водяного пара, коэф-
фициенты паропроницаемости и влагопроводности). 
Для некоторых особо легких бетонов эти характери-
стики были определены, и по ним рассчитаны зави-
симости потенциала F от влажности и температуры. 
Для иллюстрации возможностей метода проведены 
расчеты влажностного состояния стен из блоков из 
ячеистого бетона.

1.  Постановка задачи

Инженерными считаются методы расчета, ко-
торые могут быть проведены при проектировании 
конструкций без использования вычислительной 
техники. Несмотря на повсеместное использова-
ние компьютеров, необходимость в таких методах 
сохраняется, поскольку они отражают физические 
процессы и их целесообразно включать в норматив-
ные документы.

Currently known methods of engineering calculation 
or estimation of moisture conditions of walling take 
into account moisture movements in a form of va-

por only. These methods were developed in the USSR in late 
1920s and in the Federal Republic of Germany in late 1950s. 
The share of liquid moisture transfer in modern walling with 
the use of aerated concrete, known as those with higher lev-
el of heat insulation, increases because of lower temperature 
gradient and, therefore, lower gradient of water vapor par-
tial pressure. It has been suggested to introduce a function, 
called «potential F», in order to take into account the sum-
marized transfer of vapor and liquid moisture. Introduction 
of this function enabled us to considerably simplify equa-
tion of moisture transfer, and to solve it using mathematical 
methods. Potential F is calculated based on parameters that 
are traditionally applicable to building materials and included 
into reference books, such as water vapor sorption isotherms, 
coefficients of vapor permeability and hydraulic conductivity. 
These parameters have been determined for some super-light 
concretes, and then used as a basis for calculating dependence 
of potential F on moisture content and temperature. Calcula-
tions of moisture condition of walls made from aerated con-
crete blocks have been taken as an example demonstrating 
opportunities offered by the considered method.

1.  Problem statement

Engineering calculation methods are considered those 
that can be carried out for structures designing without use 
of computing machinery. Despite universal application of 
computers, there is still a need for such methods, because they 
reflect physical processes. This is why it is reasonable to include 
engineering calculation methods into regulatory documents.

By the end of 1920s, K. F. Fokin suggested a grapho-
analitical method for determining a condensation zone in 
walling, and on this basis a new method of calculating moisture 
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Д-р Крефт О., Шох Т., Технологический и исследовательский центр «Xella», ФРГ

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ НА ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 
ГАЗОБЕТОНА

Dr. Kreft O., Schoch T., «Xella Technology and Research», Germany

THE INFLUENCE OF MOISTURE ON THE THERMAL 
CONDUCTIVITY OF AAC

Введение

В последнее время весьма актуален вопрос о том, 
какое воздействие может оказать на теплотехниче-
ские свойства строительных материалов высокий 
уровень их влажности. Ни существующие стандарты, 
ни научные публикации не рассматривают процессы, 
происходящие при высокой влажности материалов, а 
относятся только к равновесной влажности материа-
лов. Основываясь на методиках расчета, приводимых 
в гармонизированных стандартах ЕС (EN ISO 10456, 
DIN EN 1745), влажность, характерная для свежеизго-
товленного газобетона, будет вызывать существенное 
повышение его теплопроводности λ, что приведет к 
значительному снижению теплозащиты ограждаю-
щей конструкции и, соответственно, к увеличению 
затрат на отопление. Ситуация может осложниться 
вследствие дефектов, допущенных при изготовлении 
изделий из газобетона. Проведенные нами экспери-
менты убедительно доказывают, что действитель-
ное увеличение λ, обусловленное производственной 
влажностью, существенно ниже значений, указанных 
в стандартах ЕС.

Последствия высокой влажности кладки

Высокий уровень влажности может приводить 
к различного рода повреждениям строительных ма-
териалов в результате физических (замерзание влаги 
вследствие погодных условий, влажностное расшире-
ние и усадка), химических (насыщение углекислотой, 
коррозия, кристаллизация солей) или микробиологи-
ческих (например, рост плесени) процессов. В отли-
чие от повреждений, связанных с замерзанием влаги 
при температуре ниже нуля, химические и биологи-
ческие процессы протекают при обычной температу-
ре. Количество влаги, приводящее к различным по-
вреждениям, в значительной степени зависит от вида 
строительного материала. Так, предполагается, что в 
древесных материалах повреждения биологического 
характера происходят при влагосодержании свыше 

Abstract

In recent years, questions emerged about how high 
level moisture contents might affect heat technical proper-
ties in building materials. Yet, existing standards and sci-
entific publications, respectively, do not provide conclusive 
insights into the area of high rated moisture, since they are 
valid for the equilibrium moisture area only. Taking cal-
culation instructions of harmonized European standards 
(EN ISO 10456, DIN EN 1745) as a basis, typical moisture 
contents of freshly produced AAC would theoretically in-
volve immense surcharges on λ, which would drastically 
affect thermal conductivities and, in turn, increase heat-
ing costs. Moreover, increasing risks of mould formation 
and other damages would be expected. Our experiments 
clearly demonstrate that actual increases in λ at produc-
tion moisture levels are far below values stated in the Eu-
ropean standards.

Consequences of high rated 
moisture in masonry

High rated moisture can involve a whole variety of 
damages in building materials, emanating from physical 
(freeze-thaw-weathering, moisture expansion and shrink-
age), chemical (carbonation, corrosion, crystallisation of 
salts) or microbial processes (i.e. mould growth). In contrast 
to frost damages occurring only at sub-zero temperatures, 
chemical and biological processes are promoted by ambi-
ent temperatures. Actual amounts of moisture that cause 
damages strongly depend on the type of building materi-
al. In wood, it is assumed that biological degradation only 
occurs at water contents above 20 M.-%. However, next to 
temperature and humidity, effects of the substrate proper-
ties must be considered, too. Building materials without 
biologically utilizable components like autoclaved aerated 
concrete (AAC) are typically not affected by mould-forma-
tion at surface moisture contents below relative humidi-
ties of 80 %. Fig. 1 shows an overview on consequences of 
high rated moisture caused by the production procedures 
of autoclaved aerated concrete (AAC).
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Соколов А. А., аспирант. НИИЖБ им. А. А. Гвоздева

ЭФФЕКТИВНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ И СОСТАВНЫЕ 
ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ЯЧЕИСТО–БЕТОННЫХ БЛОКОВ

Semchenkov A. S., Doct. Eng. Sc., Managing Director, Litvinenko D. V, Cand. Eng. Sc., senior research associate, 
Sokolov A. A., post-graduate student. Research Institute of Reinforced Concrete (NIIZhB) named after A. A. Gvozdev 

EFFICIENT EXTERNAL WALLS AND PRECAST SPANDRELS 
MADE OF CELLULAR CONCRETE BLOCKS

В связи с сокращением запасов энергоресурсов 
строительная отрасль РФ в последние десяти-
летия использует материалы и конструкции, 

обеспечивающие энерго- и ресурсосбережение при 
возведении, эксплуатации и сносе зданий. Так, возве-
дение однослойных наружных стен из традиционных 
материалов — кирпича и керамзитобетона — стало 
нецелесообразным. Широкое применение получили 
многослойные ограждающие конструкции с эффек-
тивным пороволокнистым утеплителем, наружным 
облицовочным слоем из кирпича и внутренним слоем 
из различных материалов в виде блоков. Выбор наи-
более эффективного варианта конструкций наруж-
ных стен оказывает значительное влияние на смет-
ную стоимость и экономические показатели здания, 
так как на них приходится до 36 % от общей величины 
укрупненных показателей стоимости конструктивных 
элементов здания.

Однако как показала оценка технико-эконо ми-
ческой эффективности трех наиболее широко распро-
страненных вариантов наружных ограждающих кон-
струкций (рис. 1) с примерно равным приведенным 

Due to a decrease in reserves of energy resources, 
construction industry of the Russian Federation 
has begun utilizing materials and structures pro-

viding for energy and reserve saving during construction, 
maintenance, and demolition of buildings, for recent de-
cades. So, erection of one-layer external walls from tradi-
tional materials, such as bricks or claydite-concrete, has 
become unreasonable. Multi-layer walling which consist 
of efficient porous fibrous heat-insulating material, exter-
nal facing layer made of bricks, and internal layer made 
of various materials in form of blocks, has become widely 
used. Selection of the most efficient variant of the external 
wall structure provides a significant influence onto the es-
timate cost and economic indices of a building, because 
external walls account for up to 36 % of the total cost of 
the building structural elements.

As the estimation of technical-and economic efficiency 
of three the most widely spread variants of external walling 
(Fig. 1) with nearly the same reduced thermal resistance, 
carried out by method of functional and cost analysis, 
demonstrates, the most efficient from consumer’s point 
of view is a one-layer structure made of cellular concrete 

Потребительские свойства сравниваемых наружных стен
Consumer properties of external walls being compared
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Результаты исследований были использованы 
при проектировании и строительстве наружных стен 
двух многоэтажных 4- и 5-секционных жилых домов в 
Москве с 2002 по 2005 г. Применение составных сбор-
ных перемычек СБ и ПСК вместо уголков на много-
этажном доме позволило сократить расход стали на 
72 т. Экономический эффект от замены конструкции 
трехслойных стен с минераловатным утеплителем на 
двухслойные стены из ячеисто–бетонных блоков тол-
щиной 400 мм в каждом доме составил около 20 млн 
руб. в ценах 2004 г.

Для обеспечения срока службы ячеисто–бетон-
ных стен и перемычек их необходимо защищать изну-
три штукатуркой с обязательным покрытием трудно-
паропроницаемыми краской или обоями, а снаружи 
защищать паропроницаемым, но трудноводопрони-
цаемым защитным слоем в виде тонкой штукатурки 
с гидрофобным покрытием, кладкой из сплошного 
кирпича или вентилируемым экраном в зависимости 
от условий эксплуатации.

Results of investigations were used in designing 
and construction of external walls of two multi-storey 
4- and 5-section residential blocks in Moscow in the 
period from 2002 till 2005. Application of sectional 
precast spandrels SB and PSK instead of angle bars for 
a multi-storey building enabled to reduce consumption 
of steel by 72 tons. Economic benefit from replacement 
of a three-layer walls containing mineral wool heat in-
sulation, with two-layer walls made of cellular concrete 
blocks (thickness of 400 mm) accounted for about 20 mn 
rubles in prices of 2004, in each building.

In order to ensure life time of cellular concrete 
walls and spandrels, it is necessary to protect them 
with plaster from internal side, with obligatory cover-
ing with paint or wallpaper which are hard for vapor 
to penetrate. From external side, depending on condi-
tions of service, walls should be protected with a layer 
of thin plaster covering which is watertight but vapor-
permeable, or with brickwork made of solid bricks, or 
with a ventilated screen.
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Гринфельд Г. И., начальник отдела технического развития, ООО «Аэрок СПб», Россия

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ

Grinfeld G. I. Head of Technical Development Department, Aerok St. Petersburg, Russia

FENCING STRUCTURES USING AERATED 
AUTOCLAVED CONCRETE IN ST. PETERSBURG: 
PROBLEMS AND SOLUTIONS

Однослойные газобетонные стены возводят-
ся и эксплуатируются в Санкт-Петербурге 
с 1960 г. Сначала это были стены из круп-

ных полупанелей (застройка районов Дачного и 
Автово) и панелей («корабли» — серия 1 ЛГ-600). 
Со второй половины 1990-х гг., одновременно с раз-
витием монолитного домостроения, активно стали 
применяться мелкие газобетонные блоки. Именно 
о кладке из газобетонных блоков, выполняемой с 
поэтажным опиранием (рис. 1), о конструктивных 
решениях, в которых используется такая кладка, и 
пойдет речь ниже.

На сегодняшний день опыт применения газо-
бетонной кладки в каркасных зданиях может быть 
систематизирован. Ошибки, сопутствовавшие пер-
вым пробам (а иногда и повторяющиеся из-за не-
достаточной обратной связи в цепочке проектиров-
щик — строитель — эксплуатационщик), могут быть 
исчерпывающим образом описаны, к подавляющему 
большинству из них могут быть рекомендованы кор-
ректирующие мероприятия.

Основные конструктивные решения наружных 
стен, в которых используется кладка из газобетон-
ных блоков, могут быть систематизированы следую-
щим образом (рис. 2):

 � Однослойная газобетонная стена (рис. 2а). Клад-
ка выполняет конструктивную и теплоизоляци-
онную функцию. Наружная отделка — вырав-
нивание поверхности, окраска. Применяется 
в подавляющем большинстве случаев на осте-
кляемых балконах и лоджиях. D350 300 мм или 
D400 375 мм.

 � Однослойная газобетонная стена с кирпичной 
облицовкой (рис. 2б). Облицовочный слой 120, 
реже — 250 мм. Облицовочный слой либо закры-
вает торцы перекрытий, либо выкладывается за-

Initially they were large semi-panel walls (buildings 
in the Dachny and Avtovo districts) and panel walls 
(«Ships» of series 1 N-600). Since the second half of 

the 1990s, at the same time as the development of single-
piece building construction, small aerated concrete blocks 
were increasingly used. The laying of aerated concrete 
blocks used with floor-by-floor support, (Fig. 1), and the 
construction solutions in which this laying is used will be 
discussed below.

At present, the experience of using aerated concrete 
masonry in frame buildings can be systematized. Mis-
takes that accompany the first tests (and are sometimes 
almost repeated because of insufficient feedback in the 
planner — builder — maintenance expert chain), may be 
exhaustively described, and corrective measures are rec-
ommended for the vast majority of them.

The main construction solutions for external walls in 
which walling from aerated concrete blocks is used may 
be systematized as follows (Fig. 2):

Рис. 1. Межэтажные стеновые заполнения из автоклавных 
газобетенных блоков
Fig. 1. Inter-storey wall fillings made of aerated autoclaved concrete 
blocks
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Грановский А. В., канд. техн. наук, Киселев Д. А., инж. (ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСУЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ АНКЕРНОГО КРЕПЕЖА ПРИ УСТАНОВКЕ 
В СТЕНЫ ИЗ ЯЧЕИСТО–БЕТОННЫХ БЛОКОВ

Granovsky A. V., Cand. Eng. Sc., Kiselev D. A., Engineer (Central Research Institute of Building Structures (CNIISK, 
named after V.A. Kucherenko)

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF BEARING 
CAPACITY OF ANCHOR FASTENERS AT THEIR 
INSTALLATION INTO WALLS MADE OF CELLULAR 
CONCRETE BLOCKS

Сегодня на российском строительном рынке на-
блюдается острый дефицит качественного яче-
истого бетона. Из-за недостатка продукции хо-

рошего качества потребители вынуждены приобретать 
бетон, изготовленный в кустарных условиях (речь идет 
о неавтоклавном ячеистом бетоне и пенобетоне). При-
менение различных разновидностей ячеистого бетона 
в виде мелкоразмерных блоков в самонесущих стенах с 
поэтажной разрезкой в жилых и общественных зданиях 
при отсутствии должного контроля за их прочностью 
и плотностью привело к тому, что использование, на-
пример, пенобетонных блоков прочностью от В 0.5 до 
В 1.5 и плотностью ниже D 500 стало носить массовый 
характер. Данная проблема стала особенно актуальной в 
связи с креплением к стенам из таких материалов несу-
щих подконструкций фасадных систем, а также установ-
кой металлических связей в двух-, трехслойных стенах.

Хотелось бы отметить, что в 1982 г. специалиста-
ми ряда научно-исследовательских институтов был 
выпущен ГОСТ 25485-82, который четко подразде-
лил ячеистые бетоны в зависимости от класса бетона 
и его плотности на следующие виды: конструкцион-
ные, конструкционно-теплоизоляционные и теплои-
золяционные. А выпущенные в 1992 г. специалистами 
ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, НИИЖБ и ЛенЗНИИЭП 
«Рекомендации по применению стеновых мелких бло-
ков из ячеистых бетонов» запрещали применение в 
самонесущих стенах ячеистобетонных блоков марки 
ниже М 25 (В 1.5) и плотностью менее D 500.

К сожалению, в настоящее время эти требования 
стали забываться. Широкое же применение ячеисто-
бетонных блоков, относящихся к конструкционно-
теплоизоляционным видам, ведет к резкому снижению 
эксплуатационной надежности как самих стен, так и фа-
садных конструкций (НВФ), которые на стены крепятся.

As of today, there is a heavy deficit of cellular con-
crete of good quality. Because of a shortage of 
qualitative products, consumers have to purchase 

concrete manufactured by primitive methods of work (it 
is referred to non-autoclave cellular concrete and aerated 
concrete). Application of cellular concrete variants in a 
form of small-sized blocks in self-supporting walls, with 
separations by floors, for residential and public buildings, 
in the absence of proper control of their strength and den-
sity, leads to wide-scale usage of aerated concrete blocks, 
for example, with the strength between B0.5 and B1.5, and 
density below D 500. Aforementioned problem has become 
the most challenging one in connection with attachment 
of bearing substructures of facade systems to walls made 
of such materials, and with installation of metal reinforc-
ing bonds in two- or three-layer walls.

We would like to notice that in 1982 experts from 
several research institutes issued the State Standard GOST 
25485-82 that clearly divides cellular concretes, depending 
on a class of concrete and its density, onto the following 
types: structural, structural and heat-insulating, and heat-
insulating concrete. «Recommendations for application of 
small-sized wall blocks from cellular concretes»”, issued in 
1992 by experts from CNIISK named after V. A. Kucher-
enko, NIIZhB (Research Institute of Reinforced Concrete) 
and LenZNIIEP (Leningrad Zonal Research Institute of 
Experimental Design), had prohibited the use of cellular 
concrete blocks of the grade below M 25 (B 1.5) and with 
density lower than D 500 for self-supporting walls.

Unfortunately, these requirements are nearly forgot-
ten today. At the same time, wide-scale usage of cellular 
concrete blocks, classified as belonging to structural and 
heat-insulating types, leads to sharp reduction of service 
reliability of both, walls and facade structures (including 
hinged ventilated facades) that are attached to the walls.
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Шнайдер С., Фёртнер С., «Кнауф Гипс КГ», ФРГ

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА ПРИ 
СХВАТЫВАНИИ ШТУКАТУРНОГО ГИПСА ПОД 
ВЛИЯНИЕМ ДОБАВОК МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Schneider S., Förthner S., «Knauf Gips KG», Germany

STRUCTURAL INVESTIGATIONS 
ON SETTING STUCCO INFLUENCED 
BY ADDITIVES IN DYNAMIC-
MECHANICAL ANALYSIS (DMA)

С ущественное воздействие на процесс ре-
гидратации полуводного гипса оказывают 
добавки. Во многих случаях они изменя-

ют характерную форму кристаллизации растущих 
кристаллов дигидрата, что приводит к образованию 
иной микроструктуры схватившегося гипса. Приме-
нение метода динамического механического анализа 
(ДМА) позволяет выполнить измерения изменяю-
щихся параметров.

Введение

На практике схватывание строительного гип-
са принято регулировать с помощью различных до-
бавок, например замедлителей или ускорителей. Их 
влияние на схватывание выражается, в числе прочего, 
в изменении габитуса (характерной формы кристал-
лизации) кристаллов дигидрата [1]. Микроструктура 
растущих кристаллов оказывает воздействие на свой-
ства конечного продукта.

В настоящей статье описывается метод, который 
позволяет количественно определять и контролиро-
вать формирование структуры в схватывающейся 
гипсовой смеси. Кроме того, этот метод демонстри-
рует влияние, которое габитус кристалла оказывает 
на формирование сборки кристаллов, а также значи-
тельное изменение структуры дигидрата под действи-
ем аминокислоты.

Эксперимент

В экспериментах применялся штукатурный гипс, 
обожженный промышленным способом, а в качестве 
сырья — природный гипс из отложений позднего перм-
ского периода (Цехштейн, Германия), который затем 
обжигали во вращающейся печи. В табл. 1 представ-

Additives have a significant inf luence on the 
rehydration of calcium sulphate hemihydrate. 
They often change the crystal habit of growing 

dihydrate. The changed morphology leads to a different 
stability in the microstructure of set gypsum. Dynamic-
mechanical analyses allow measuring these differences.

Introduction

In the gypsum industry, the setting of stucco is con-
trolled by different additives, for example retarding or ac-
celerating agents. Their influence on the setting process 
includes changes in the habits of the dihydrate crystals [1]. 
The morphology of the growing crystals effects the mac-
roscopic behaviour of the final product.

In the following, a method is presented which makes 
it possible to quantify and follow the developing struc-
ture in setting slurries. Additionally, the method shows 
the influence of the crystal habit on the crystal assembly. 
At the same time the dihydrate morphology is extensively 
changed by an amino acid.

Experiment

For the experiments industrially calcined stucco is 
used. The raw material natural gypsum of Zechstein is 
calcined afterwards in a rotary kiln. Table 1 shows the 
phase composition of the resulting product, which has 
been obtained by a gravimetric method following inter-
nal testing instructions [2].

Glycine is used as additive («Merck», for synthesis, 
purity ≥ 99 %). Glycine is the simplest amino acid and 
can interact with its amino group and carboxylic group 
to modify the crystal habit. The additive has been added 
in a 2 % concentration related to the quantity of stucco.
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Экспертные оценки нынешнего состояния рынка 
строительно-отделочных материалов, к сожалению, не 
радуют оптимистическими заключениями: рынок пере-
живает не самые лучшие  времена. Однако, несмотря на 
данное обстоятельство, компании, сумевшие в этот непро-
стой период мобилизовать имеющиеся резервы и занять 
определенную торговую нишу, по-прежнему удерживают 
стабильные позиции. Так, открывшаяся возможность мас-
сового использования высококачественных строительных 
растворов различного назначения сделала неизбежным 
динамичное развитие  производства сухих строительных 
смесей (ССС), которое за последнюю четверть века вы-
делилось в самостоятельную отрасль промышленности. 

Как известно, применение ССС позволяет существен-
но сократить сроки выполнения работ, улучшить их каче-
ство и в итоге — что особенно значимо — снизить общий 
бюджет объекта. Несмотря на недавнее повышение стои-
мости коммунальных услуг и цен на энергоносители, а так-
же сложную экономическую ситуацию в целом, в связи с 
запланированным ростом работ по капитальному ремонту 
жилого фонда прогнозируется увеличение объемов про-
изводства теплоизоляционных сухих строительных сме-
сей. Кроме того, учитывая растущие темпы малоэтажного 
строительства, увеличивается спрос на продукты данного 
направления в среде конечных потребителей. 

Компания БОЛАРС, представляющая комплекс высо-
кокачественных строительных и отделочных материалов, 
на сегодняшний день является одним из ведущих на рос-
сийском рынке производителей ССС широкой сферы при-
менения. Выпуск продукции под торговой маркой БОЛАРС 
начался в 1999 г. За годы работы компания БОЛАРС вошла 
в десятку крупнейших предприятий отрасли.

Успех компании складывается из нескольких составля-
ющих: руководство объясняет его наличием высокотехно-
логичного производства, грамотным менеджментом, стрем-
лением к долговременным отношениям и ответственным 
подходом к качеству выпускаемой продукции и предостав-
ляемых услуг. Развитая инфраструктура компании — это 
завод, оснащенный современным оборудованием, которое 
позволяет осуществлять полностью автоматизированное 

управление процессом, производственные цеха, научные 
аттестованные лаборатории, офисы-склады.

Ассортимент продукции БОЛАРС насчитывает более 
90 наименований: помимо широкого спектра производимых 
сухих строительных смесей (плиточные клеи, шпатлёвки, 
штукатурки, самовыравнивающиеся смеси для пола, зати-
рочные составы) сюда также входят водно-дисперсионные 
лакокрасочные материалы (краски, клеи, грунты, готовые 
шпатлёвки), декоративные материалы, применяющиеся 
как для внутренних, так и для наружных работ. Несколько 
лет назад компания БОЛАРС начала выпуск декоративных 
штукатурок на основе мраморной крошки и разработала 
систему утепления фасадов мокрым способом БОЛАРС ТВД, 
которая используется при новом строительстве и ренова-
ции существующей застройки.

При изготовлении продукции БОЛАРС применяют-
ся импортные модифицированные добавки и прошедшие 
тщательный отбор и доказавшие своё стабильное качество 
российские вяжущие и наполнители. Входной и выходной 
контроль качества, современные технологии и автоматиза-
ция производства гарантируют соответствие материалов 
компании БОЛАРС требованиям европейских стандартов. 
Оценка качества материалов и разработка новых рецеп-
тур выполняется в аттестованной лаборатории и в соот-
ветствии с потребностями динамично развивающегося 
рынка строительных и отделочных материалов. Строитель-
ным организациям предоставляется возможность бесплат-
ной апробации материалов компании БОЛАРС. Компания 
БОЛАРС имеет широкую дилерскую сеть и сотрудничает с 
крупными сетями DIY, такими, как Леруа Мерлен, ОБИ, Бау-
центр, Касторама, Стройландия, Ордер.

Компания БОЛАРС завоевала доверие покупателей 
благодаря применению в своей продукции современных 
технологий и высококачественного материала. Разница в 
цене и, соответственно, качестве подталкивает потребите-
лей к выбору наиболее приемлемого, особенно в период 
кризиса, варианта. И здесь согласно критерию «цена — 
качество» одним из наиболее  оптимальных решений вы-
ступает продукция нашей компании. Не случайно БОЛАРС 
позиционирует себя как компания, которую выбирают 
сами строители!

БОЛАРС — 10 ЛЕТ УСПЕХА НА РЫНКЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ООО «БОЛАРС-Маркетинг»
Профессиональную техническую консультацию по применению материалов 
БОЛАРС вы можете получить у наших специалистов. Тел.: 8-800-100-71-17
www.bolars.ru
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Компания «Erisim Makina LTD», ведущий произ-
водитель технологии и оборудования для производства 
гипсовых материалов и сухих строительных смесей, в 
период 2008–2009 г. построила под ключ гигантский за-
вод для фирмы «KNAUF» в рекордный срок 11 месяцев 
в столице Турции, г. Анкара. Завод состоит из трех про-
изводственных линий:
1) Технологическая линия по производству гипсового 

вяжущего и сухих строительных смесей мощностью 
1800 тонн/сутки.

2) Технологическая линия по производству микро-
кальцита мощностью 400 тонн/сутки.

3) Технологическая линия по производству вспучен-
ного перлита мощностью 15 м3/час.

Строительство завода  было начато  компанией 
«Erisim Makina» в ноябре 2008 г. В результате усердно-
го старания и профессиональной работы квалифици-
рованной команды в августе 2009 г. завод был введен в 
эксплуатацию. Через месяц с момента ввода в эксплуа-
тацию завод начал работать на полную производитель-
ную мощность. В строительстве завода была  исполь-
зована самая современная технология производства и 
высококачественное оборудование, что дало возмож-
ность производства в непрерывном процессе широко-
го ассортимента гипса и сухих смесей выкого качества. 
Управление и контроль завода выполняется полностью в 
автоматическом режиме. Благодаря этому, на заводе ра-
ботает небольшое количество персонала.  Данный завод, 
строительство которого выполнялось на условиях «под 
ключ», которое включает в себя поставку всего обору-
дования завода, монтаж, пуск в эксплуатацию, обучение 
и гарантийное обслуживание, является одним из самых 
крупных заводов в мире в своей отрасли.

The company «Erisim Makina LTD», a leading producer 
of technologies and equipment for production of gypsum-
based materials and dry building mixtures, built a huge 
plant for the company «KNAUF» in the city Ankara, capital 
of Turkey, on a turn-key basis, in recordingly short time of 
11 months in the period of 2008–2009. The plant consists of 
three production lines:

1) Technological line for production of gypsum-based 
binding material, and dry building mixtures, with 
production capacity of 1800 tons a day.

2) Technological line for production of microcalcite, with 
production capacity of 400 tons a day.

3) Technological line for production of expanded perlite, 
with production capacity of 15 m3 per hour.

The company «Erisim Makina» began construction 
of a plant in November 2008. As a result of hard work 
and professional approach of a qualified team, the plant 
was put into operation in August 2009. One month after 
beginning of operation, the plant reached  full production 
capacity. The most modern production technologies and 
high quality equipment were used in a process of the plant 
construction. This created an opportunity to produce a wide 
range of gypsum and high-quality dry building mixtures 
in a continuous process. Management and control over the 
plant are fully automated and thanks to this, the number 
of plant’s personnel is low. This plant, built on a «turn key» 
basis, that included supply of all equipment, installation 
works, launch into operation, training and guarantee services 
is one the world largest in the industry of gypsum and dry 
building mixtures.

ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГИПСА И ССС

«Erisim Makinа» занимается проектированием тех-
нологического процесса, производством оборудования и 
постройкой комплексных заводов по производству гипса, 
сухих строительных смесей (ССС), гипсокартона, микрон-
ного кальцита, извести и вспученного перлита различной 
производительной мощности «под ключ». За 16 лет своего 
существования, наша фирма построила «под ключ» свыше 
35 заводов во многих странах мира. В данный момент мы 
сотрудничаем с лидирующими международными компа-
ниями гипсовой отрасли, как «КНАУФ», «SAINT GOBAIN 
(BPB-RIGIPS)», «ВОЛМА», «ЮНИС», «ABS», «ALCIBAY». 
В данный момент фирма Erisim Makina строит «под ключ» 
заводы по производству гипса и сухих строительных сме-
сей, гипсокартона в Турции, России, Казахстане, Армении.

«Erisim Makinа» specializes in designing technological 
processes, manufacturing of equipment and building complete 
plants on turn key basis for production of gypsum, dry 
building mixtures, plasterboard, microcalcite, lime and 
expanded perlite, with various production capacity levels. 
During 16 years of its history, the company built on a turn 
key basis over 35 plants in many countries all over the world. 
Currently, we are partners of leading international companies 
from gypsum industry, such as «KNAUF», «SAINT GOBAIN 
(BPB-RIGIPS)», «VOLMA», «UNIS», «ABS», «ALCIBAY». At 
the moment, the company Erisim Makina is building on a 
turn-key basis plants for production of gypsum, dry building 
mixtures, and plasterboard in Turkey, Russia, Kazakhstan, 
and Armenia.

«ERISIM MAKINA» ПОСТРОИЛА ГИГАНТСКИЙ ЗАВОД 
ДЛЯ КОМПАНИИ «KNAUF» В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ

«ERISIM MAKINA» BUILT A HUGE PLANT FOR 
COMPANY «KNAUF» IN RECORDINGLY SHORT TIME

ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМЕ «ERISIM MAKINA LTD» «ERISIM MAKINA LTD» PROFILE

CОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ 
«ERISIM MAKINA» — ГАРАНТИЯ УСПЕХА
PARTNERSHIP WITH THE COMPANY 
ERISIM MAKINA MAKES FOR SUCCESS
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Финский химический концерн «Kiilto Oy» пред-
ставляет на Российском рынке новую линей-
ку продукции под торговой маркой «Kesto». 

Торговая марка «Kesto» — это широкий спектр мате-
риалов для отделки: клеи для паркета, клеи для обоев, 
шпатлевки, выравнивающие смеси для пола, клеи для 
плитки, затирки для швов плитки, клеи для дерева, 
клеи для полиграфии и упаковки. 

Продукция произведена на заводах концерна 
«Kiilto Oy» в городах Лемпяяля (Финляндия), Рамен-
ское (Россия), Малоярославец (Россия) на современ-
ном высокотехнологичном оборудовании, по лучшим 
финским рецептурам и под строгим контролем каче-
ства «Kiilto». В ближайшее время производства в Рос-
сии также будут сертифицированы в соответствии со 
стандартом ISO 9001.

Современный рынок требует не только высокого 
качества продукции, но и привлекательной цены, — 
и продуктовая линейка «Kesto» выгодно этим отличается.

На данный момент налажено производство че-
тырех продуктов: «Kesto Master Light» (Мастер Лайт), 
«Kesto Master Pro» (Мастер Про), «Kesto Standard», 
«Kesto 2K PU».

Немного о продуктах:

«Kesto Master Light» и «Kesto Master Pro» — 
серия готовых клеев для обоев

Почему готовые обойные клеи, а не сухие, более 
привлекательны для потребителя?

Ответ прост: жидкие клеи полностью исключают 
вмешательство человека в процесс изготовления, со-
ответственно, полученный в итоге результат можно 
прогнозировать. Легкость нанесения, отсутствие крах-
мальной пыли, высокие клеящие свойства и, главное, 
простота использования — вот основные плюсы дан-
ных продуктов. И что не менее важно — в жидкость 
гораздо легче и с лучшим результатом можно ввести 
противогрибковую добавку, которая позволяет свести 
риск образования плесени к минимуму.

«Master Light» предназначен для работ с «легкими 
обоями» (бумажные, виниловые на бумажной основе).

«Master Pro» — более специализированный про-
дукт. Рекомендуется для приклеивания стекловолок-
нистых обоев и холстов, всех видов тяжелых обоев, 
обоев под покраску, обоев из текстиля и винила на 
бумажной основе и джутовых тканей.

Благодаря сбалансированной формуле оба клея 
обладают хорошей первоначальной и конечной адге-
зией, легкостью корректировки и нанесения, остав-
ляют бесцветный клеевой шов, а также сохраняют 
первоначальный узор покрытия.

Не менее важной характеристикой является и 
расход — одним литром можно оклеить до 5 м2 по-
верхности. Продукты выпускаются в удобной пласти-
ковой упаковке, объемом 10 литров — нетрудно по-
считать, что ее хватит до 50 м2, т. е. для оклейки стен 
комнаты площадью 18 м2.

«Kesto Standard» и «Kesto 2K PU» —  
серия клеев для паркета.

«Kesto Standard» — базовый паркетный клей 
на основе ПВА-дисперсии, с высоким сухим остат-
ком. Предназначен для работ с мозаичным и штуч-
ным паркетом (ламели небольшого размера и породы, 
несильно чувствительные к влаге). Идеально подхо-
дит для приклеивания фанеры на бетонное основа-
ние, с предусмотренным механическим креплением 
к основанию.

«Kesto 2K PU» — двухкомпонентный полиурета-
новый клей без растворителей. Данный продукт пред-
назначен для решения более сложных задач — работ 
со штучным, мозаичным, модульным, художествен-
ным, щитовым, торцевым и т. п. видами паркета лю-
бых размеров и из любых пород древесины.

Клей обладает высокими прочностными харак-
теристиками, а временные рамки использования яв-
ляются одними из самых высоких в Европе (время 
корректировки элемента напольного покрытия мо-
жет достигать полутора часов).

Планы на будущее:

Постоянное развитие — одна из основных задач 
компании «Kiilto Oy».

В связи с этим к строительному сезону 2010 г. 
планируется расширение продуктовой линейки су-
хими строительными смесями.

В ассортимент войдут шпатлевки и штукатурки, 
ровнители для пола, клеи для плитки, и, конечно, гор-
дость «Kiilto Oy» — затирки для швов плитки.

ЗАО «Киилто-Клей»
Санкт-Петербург, 192289

пр. 9-го Января, д. 15, корп. 2, лит. А
тел.: +7 (812) 324–32–00, факс: +7 (812) 324–32–02

E-mail: office-spb@kiilto.ru

Московская обл., 140101
Раменское, ул. Михалевича, д. 69

тел.: +7 (495) 708–46–70, факс: +7 (495) 708–46–72
E-mail: office-msk@kiilto.ru

www.kesto.ru

НАСТОЯЩИЙ ФИНСКИЙ ПРОДУКТ
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Семенов А. А., канд. техн. наук, генеральный директор ООО «ГС-Эксперт»

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИЗВЕСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Semenov A. A., Cand. Eng.Sc., Director General LLC «GS-Expert»

RUSSIAN LIME MARKET: CRISIS IMPACT 
AND DEVELOPMENT PROSPECTS

По оценкам USGS, мировое производство из-
вести в 2008 г. (рис. 1) увеличилось на 3 % по 
сравнению с предыдущим годом и составило 

около 300 млн т. При этом более 60 % приходится на 
долю Китая (свыше 180 млн т), второе место занима-
ют США (19,9 млн т), на третьем месте находится Рос-
сия (11,5 млн т).

В связи с тем, что известь является относитель-
но дешевым крупнотоннажным продуктом, объемы 
внешнеторговых операций с известью крайне малы. 
Большинство стран мира имеют собственные ме-
сторождения карбонатных пород и обеспечивают 
свои внутренние потребности в извести за счет соб-
ственного производства. Внешнеторговые поставки 
осуществляются, как правило, только на незначи-
тельные расстояния и характерны в основном для 
европейских стран.

Основной объем потребления извести в США, 
по данным USGS, приходится на долю металлурги-
ческой промышленности — 36 % от общего объема 
потребления в стране. Далее по мере убывания доли 
потребления следуют следующие области применения: 
промышленность (химическая, целлюлозно-бумажная, 
сахарная) — 22 %, охрана окружающей среды — 19 %, 
строительство и производство строительных матери-
алов — 12 %, прочие области — 11 %.

В европейских странах структура потребления 
извести несколько отличается от структуры ее потре-
бления в США. По данным компании Fels, в 2008 г. 
около 36 % пришлось на промышленность, 35 % по-
требовалось для охраны окружающей среды и 29 % — 
для производства строительных материалов. Однако 
эти данные учитывают только потребление товарной 
извести.

Остановимся более подробно на российском 
рынке извести.

За период с 2000 по 2007 гг. производство из-
вести в России увеличилось на 32,3 % и в 2007 г. 
превысило 11,6 млн т. В том числе строительной 
извести было произведено 1,9 млн т (107,8 % к объ-
ему производства за аналогичный период 2006 г.). 
В 2008 г. в связи с негативным влиянием финансово-
экономического кризиса на российскую экономику 

According to USGS estimates, the world output of 
lime in 2008 (Fig. 1) increased by 3 % compared 
to the previous year, up to about 300 mn tons. The 

share of China exceeds 60 % of the world lime production 
volume. According to expert estimations, annual output of 
this product in China totals over 180 mn tons. The USA is 
ranked second by lime production volume (19.9 mn tons 
in 2008), Russia is on the third place (11.5 mn tons).

Considering that lime is a relatively inexpensive bulk 
product, volume of foreign trade transactions with lime 
is extremely low. Majority of countries possess their own 
carbonate rocks deposits and satisfy demand for them on 
account of domestic production. As a rule, foreign trade 
supplies are only made for not long distances, mainly to 
European countries.

Major share in consumption of lime in the USA, ac-
cording to USGS, falls onto metallurgical industry total-
ing 36 % of the overall consumption in the country. Then, 
the following fields of application are listed, in decreasing 
order: industrial use (chemical, pulp-and-paper, sugar sec-
tors) — 22 %, environment protection — 12 %, and other 
applications — 11 %.

In European countries, structure of lime consump-
tion is somehow different from that in the USA. Accord-

Рис. 1. Структура производства извести по странам в 2008 г., %
Fig. 1. The shares of countries in world lime production in 2008, %

 Китай/China;  США/USA;  Россия/Russia;  Япония/Japan; 
 Бразилия/Brazil;  Германия/Germany;  Мексика/Mexico; 
 Италия/Italy;  Франция/France;  Турция/Turkey;  
 Прочие/Others
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Дата: 26–28 октября

12–я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СУХИХ 
СМЕСЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. MIXBUILD–2010»

Дата: 26–28 октября

4–я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «БЕТОН: СЫРЬЕ, ТЕХНОЛОГИИ, 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ. CONLIFE–2010»

Дата: 27–28 октября

2–я ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕМОНТ БЕТОННЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ. RECON–2010»

Дата: 27 октября

ПРЕЗЕНТ–КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦЕММАРКЕТ»

Дата: 26–28 октября

7–е НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПО ЦЕМЕНТУ «СОВРЕМЕННЫЙ 
ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД. CEMREAD–2010»

Дата: 28 октября

2-я НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ 
ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА. CONAER–2010»

Дата: 27-28 октября

ПРЕЗЕНТ–КОНФЕРЕНЦИЯ «МОНОЛИТНОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ. «MONOLITH-SHOW»

Дата: 27-28 октября

НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 
И МЕЛКОШТУЧНЫХ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ.  
«BLOCK-SHOW»

Дата: 27-28 октября

ПРЕЗЕНТ-КОНФЕРЕНЦИЯ  
«СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. DRY-SHOW»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ВЫСТАВКУ!

Москва, Краснопресненская набережная, 14 
ЭКСПОЦЕНТР, павильон 7–8, зал 1–2
27–29 октября 2009 г.

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ



CONFERENCES, SEMINARS, MEETINGS

Date: 26–28 October

12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
CONFERENCE «MODERN TECHNOLOGIES OF DRY 
BUILDING MIXTURES IN CONSTRUCTION. MIXBUILD–2010»

Date: 26–28 October

4RD INTERNATIONAL SCIENTIFIC TECHNICAL CONFERENCE 
«CONCRETE: RAW MATERIALS, TECHNOLOGY, OPERATION. 
CONLIFE–2010»

Date: 27–28 October

2ND ALL–RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL 
CONFERENCE «REPAIR OF CONCRETE AND 
REINFORCED CONCRETE STRUCTURES OF TRANSPORT 
CONSTRUCTIONS. RECON–2010»

Date: 27 October

PRESENTATION–CONFERENCE «CEMMARKET»

Date: 26–28 October

7TH SCIENTIFIC READINGS ON CEMENT «MODERN CEMENT 
PLANT. CEMREAD–2010»

Date: 28 October

2ND SCIENTIFIC PRACTICAL CONFERENCE «OPERATION 
AND LIFE SERVICE OF STRUCTURES OF AUTOCLAVED 
AERATED CONCRETE. CONAER–2010»

Date: 27–28 October

PRESENTATION-CONFERENCE PRESENTATION-
CONFERENCE «CAST–IN–PLACE CONCRETE HOUSE-
BUILDING. «MONOLITH–SHOW»

Date: 27–28 October

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 
«MODERN TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT FOR 
PRECAST CONCRETE AND SMALL CONCRETE SLABS 
MANUFACTURING. «BLOCK-SHOW»

Date: 27–28 October

PRESENTATION-CONFERENCE  
«DRY CONSTRUCTION. DRY–SHOW»

WELCOME TO THE EXIBITION!

Moscow, 14 Krasnopresnenskaya nab.,  
EXPOCENTER, pavilion 7–8, hall 1–2
27 October 2009

YOU PERSONAL  
INVITATION CARD








