




В настоящее время человечество сталкивается 
с новыми экономическими и экологическими 
вызовами в ситуации увеличивающегося спроса 

и роста цен на энергетические и материальные ресур-
сы. Для устойчивого и длительного восстановления и 
развития мировой экономики необходимы стабильные 
поставки надежных и доступных ресурсов. Обеспе-
чение энергетической безопасности, таким образом, 
должно быть главным приоритетом. В то же время по-
вышение выбросов парникового газа в атмосферу — 
в основном за счет выбросов углекислого газа — может 
привести к катастрофическим изменениям климата. 
Поэтому вторым приоритетом должна быть защита 
окружающей среды.

Для решения перечисленных проблем нам сроч-
но требуется изменить способ использования энер-
гетических и материальных ресурсов, чтобы создать 
мировую экономику с низким уровнем выбросов 
углекислого газа в атмосферу. Повышение энерго-
эффективности, использование возобновляемых ис-
точников энергии и альтернативных видов топлива, 
технологии улавливания и хранения СО2, ядерная 
энергетика и снижение материало– и энергоемкости 
производства — все это будет способствовать реше-
нию перечисленных проблем. Международное энерге-
тическое агентство (МЭА) посвятило этим вопросам 
исследования «Перспективы энергетических техно-
логий 2008» и «Развитие энергетических технологий 
для промышленности 2009» *.

Значительное сокращение выбросов в атмос-
феру возможно только при участии всех регионов 
мира. Меры, принимаемые только в странах МЭА, 
которые на данный момент составляют 33 % от ми-
ровых промышленных выбросов СО2, являются не-
достаточными для существенного сокращения эмис-
сии углекислого газа. Промышленное производство 
будет продолжать расти в основном в странах, не 
входящих в МЭА.

* См.: http://www.iea.org/techno/etp/index.asp and http://www.iea.
org/w/bookshop/b.aspx?new=5

The world faces many urgent economic, energy and 
ecological challenges at a time of increasing energy 
demand and high prices for energy and material 

resources. Achieving a robust, durable economic recovery 
for the global economy will require access to reliable and 
affordable supplies. Therefore ensuring energy security 
must be a top priority. At the same time, rising greenhouse 
gas emissions — mostly energy-related CO2 — threatens 
to bring catastrophic climate change. Protecting our en-
vironment must also be a priority.

We must act now to transform the way we pro-
duce and use energy and material resources to create a 
global low-carbon economy. Increased energy efficiency, 
more use of renewable resources and alternative fuels, 
deployment of technology for СО2 capture and storage, 
expansion of nuclear energy and reduction of material 
and energy consumption in production processes will all 
contribute to a solution. The IEA has looked at these is-
sues in two important analyses Energy Technology Per-
spectives 2008 and Energy Technology Transitions for 
Industry (2009) *.

Yet significantly reducing CO2 emissions is only pos-
sible when all regions of the world participate. The measures 
that are passed solely in IEA countries, which currently 
represent 33 % of world industrial СО2 emissions, are in-
sufficient for a significant global reduction of emissions 
of carbon dioxide. Industrial production will continue to 
grow primarily in countries that are not part of the IEA.

In these countries, the most dynamically developing 
industries are construction and construction materials, in 
particular the cement industry. The most vivid example is 
China, which over a short period of time has become the 
world’s largest cement manufacturer and now produces 
half of the world’s cement.

The IEA has already developed a roadmap for the ce-
ment industry, which can play a significant role in reduc-

* See http://www.iea.org/techno/etp/index.asp and http://www.iea.
org/w/bookshop/b.aspx?new=5
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В этих странах наиболее динамично развиваются 
строительная отрасль и производство строительных 
материалов, в частности цементная промышленность. 
Наиболее ярким примером является Китай, который 
за небольшой период времени стал крупнейшим про-
изводителем, обеспечивающим половину мирового 
потребления цемента.

Международное энергетическое агентство уже раз-
работало «дорожную карту» для цементной промыш-
ленности *, которая может сыграть значительную роль 
в сокращении мировых выбросов СО2, и в данный мо-
мент сотрудничает с различными заинтересованными 
сторонами по приведению этого плана в исполнение. 
Для того чтобы определить, каким образом развива-
ющиеся страны могут внести вклад в преобразование 
цементной промышленности, МЭА примет участие 
во Всемирной конференции «Снижение потребления 
энергии и эмиссии СО2 в цементной промышленности 
стран с быстро развивающейся экономикой», которую 
проводит в Москве 26–27 октября 2010 г. Академиче-
ский научно-технический центр «АЛИТ». Агентство 
представит результаты своего нового исследования 
«Перспективы энергетических технологий 2010» и «до-
рожную карту» цементной промышленности. В кон-
ференции также примут участие представители круп-
нейших ассоциаций стран-производителей цемента, 
ведущие мировые эксперты по производству и рынку 
цемента, представители международных организаций 
и государственных органов власти.

В рамках конференции предполагается обсу-
дить широкий круг вопросов: прогноз потребления 
цемента, опережающие меры по повышению энерго-
эффективности и снижению эмиссии СО2, основные 
тенденции в области потребления цемента, государ-
ственное регулирование цементной промышленности 
и др. Данное обсуждение может стать моделью и для 
других отраслей промышленности.

Уверен, что, объединяя усилия, мы найдем реше-
ние глобальных проблем, с которыми сталкивается 
мировое сообщество в настоящее время.

* См. :http://www.iea.org/papers/2009/Cement_Roadmap.pdf

ing global CO2 emissions *, and is working with different 
stakeholders to implement this roadmap. In order to assist 
in mapping out how developing countries and economies 
in transition could contribute to transforming the cement 
industry the International Energy Agency will take part 
in the international conference «Reducing energy con-
sumption and СО2 emissions in the cement industry of 
fast developing economies» in Moscow on 26-27 October 
2010, organized by the Academic Scientific and Technical 
Center «ALIT». The Agency will present the results of its 
most recent analysis in «Energy Technology Perspectives 
2010» and from the cement sector roadmap at the confer-
ence. The conference will bring together representatives 
of major associations of cement manufacturing countries, 
leading world experts on cement production and the ce-
ment market, representatives of international organiza-
tions and state bodies of power.

The main trends in cement consumption, demand 
forecasts, measures to increase energy efficiency and re-
duce СО2 emissions, and regulation of the cement in-
dustry will be some of the key topics on the agenda. This 
discussion may become a model for other branches of 
industry as well.

I am certain that if we combine our efforts, we will 
find solutions to the global energy challenges facing the 
world today.

* See http://www.iea.org/papers/2009/Cement_Roadmap.pdf

Nobuo Tanaka
Executive Director
International Energy Agency

Нобуо Танака
Исполнительный директор
Международное энергетическое агентство
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На протяжении многих лет вопросы производ-
ства и обеспечения строительными материала-
ми, изделиями и конструкциями находились 

в едином комплексе с вопросами капитального стро-
ительства и проектирования, которые координирова-
лись Госстроем СССР, а затем Госстроем России. Это 
позволяло ставить и решать в едином федеральном 
исполнительном органе проблемы, возникающие в 
капитальном строительстве даже в сложный период 
экономических реформ начала 1990-х гг.

Несмотря на резкое падение производства стро-
ительных материалов, изделий и конструкций, про-
мышленность строительных материалов сумела к 
1998 г., в основном, сохранить свой производствен-
ный потенциал, хотя и базирующийся на морально и 
физически устаревших технологиях и энергозатрат-
ных производственных процессах. После минимума 
1998 г. производство продукции в отрасли стало ра-
сти вплоть до 2009 г.

Оживление спроса на рынке капитального стро-
ительства позволило не только начать постепенное 
восстановление производства традиционных стро-
ительных материалов, изделий и конструкций, но и 
создать ряд новых направлений, завоевавших попу-
лярность среди строителей: гипсокартонные и гип-
соволокнистые плиты, сухие строительные смеси и 
т. д. Серьезные качественные и количественные из-
менения произошли в производстве керамической 
плитки всех видов, санитарно-керамических изделий, 
напольных покрытий. Увеличились объемы произ-

Over the period of many years, issues of produc-
tion and supply of building materials, products 
and constructions were considered as compiling 

the united complex with issues of capital construction and 
design, which had been under co-ordination of the USSR 
Gosstroy, and then Gosstroy of Russia (the Russian Fed-
eration State Committee for Construction, Architectur-
al and Housing Policy). Such a situation enabled to solve 
problems of capital construction by the united federal ex-
ecutive body, even during the tough period of economic 
reforms in early 1990s.

Despite a sharp decrease in production of building 
materials, products and constructions, the building mate-
rials industry managed, in general, to keep its productive 
potential by the year 1998, although based on aged and 
obsolete technologies and energy consuming processes. 
After the minimal level in 1998, volume of production in 
the industry was growing till the year 2009.

Rallying on the market of capital construction en-
abled not only to start gradual restoration of traditional 
building materials, products and constructions, but also 
to create a range of new directions that won popularity 
among builders, such as gypsum-board and gypsum-fi-
ber liners, dry building mixtures, etc. Serious qualitative 
and quantitative changes took place in production of ce-
ramic tiles of all types, sanitary stonewares, floor’s cov-
erings. Production volumes of heat insulation materials, 
both on basis of mineral and glass fiber, and on basis of 
polymer foam, increased. New capacities for production 
of thermally polished glass were created.

Яковлев В. А., президент Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский союз 
строителей»

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ 
И КОНСТРУКЦИЙ НА ПЕРИОД ДО 2020 Г.

Yakovlev V. A., President of the All-Russian inter-industrial association of employers «Russian 
Builders Union»

ON STRATEGY FOR MANUFACTURING 
DEVELOPMENT OF BUILDING MATERIALS, 
PRODUCTS AND CONSTRUCTIONS FOR 
A PERIOD TILL THE YEAR 2020
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Цементная промышленность России в 2005–
2007 гг. демонстрировала положительную ди-
намику развития.

Так, в частности, рост потребления в этот пери-
од составил:

 � 2005 г. — 45,6 млн т (+ 5 %);
 � 2006 г. — 52,2 млн т (+ 15 %);
 � 2007 г. — 60,3 млн т (+ 15 %).

В эти годы было остановлено выбытие мощностей 
(минимум на 01.01.2005 г. — 67,8 млн т) и обеспечен 
их прирост (за 2005–2006 гг. — 5,4 млн т). Мощность 
на 1 января 2008 г. — 77,9 млн т (+4,7 млн т к 2007 г.).

Сложились благоприятные условия для модерни-
зации действующих и строительства новых заводов:

 � проведено более 30 аукционов по продаже ме-
сторождений сырья;

 � заявлено около 70 инвестиционных проектов.

Вместе с тем 2008 г. резко изменил положение 
дел в отрасли (рис. 1). И ключевым фактором здесь 
стал финансово-экономический кризис, который су-
щественным образом повлиял на деятельность боль-
шинства предприятий отрасли.

Еще два года назад мы не могли в полной мере 
представить, каким испытанием станет для отрасли 
2009 г., как мы его проживем. Большинство компаний 
принимали решение о масштабном снижении всех 
затрат, осознавая, что только конкурентоспособные 
компании могут выжить в период падения спроса, 

We would like to discuss how the cement indus-
try in Russia has developed in recent years, and 
in 2005-2007 it showed a positive dynamic of 

development.

Growth of consumption in this period came to:

 � 2005 — 45.6 Mt (+5 %);
 � 2006 — 52.2 Mt (+15 %);
 � 2007 — 60.3 Mt (+15 %).

Retirement of facilities was stopped (minimum as of 
01.01.2005 — 67.8 Mt), and their growth was ensured (for 
2005–2006 a growth of 5.4 Mt). The capacity as of 1 Janu-
ary 2008 was 77.9 Mt (+4.7 Mt by 2007).

Favorable conditions were created for modernization 
of existing and construction of new factories:

 � Over 30 auctions were held for the sale of fields of 
raw materials.

 � Around 70 investment projects were announced.

However, 2008 drastically changed the situation 
in the industry (Fig. 1). And the key factory here was 
the financial and economic crisis, which significantly 
influenced the work of the majority of enterprises in 
the industry.

Just two years ago, we could not fully imagine the 
ordeal that 2009 would become for the industry, and how 
we would survive it. The majority of companies decided 
to carry out a large-scale reduction in all expenses, real-
izing that only competitive companies could survive in a 
period of a drop in demand, a mass reduction in volumes 

Скороход М., президент ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», президент НО «Союз производителей цемента России»

РОССИЙСКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА 
ИЗ КРИЗИСА

Skorokhod M., President of «EUROCEMENT group», President of the Russian Cement 
Manufacturers’ Union

RUSSIAN CEMENT INDUSTRY: CURRENT SITUATION 
AND PROSPECTS FOR OVERCOMING THE CRISIS
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Цементная промышленность России является 
базовой отраслью строительного комплекса, 
от которого зависят состояние и развитие 

экономики страны в целом, решение проблем вос-
производственных процессов, социальных вопросов, 
в частности строительство жилья, объектов здраво-
охранения, просвещения и культуры.

В настоящее время цементная промышленность 
России включает в себя 49 действующих предприя-
тий, из которых 45 — с полным циклом производства 
и 4 — помольные установки, работающие на покуп-
ном клинкере.

За период перестройки экономики страны с 1990 
по 1998 г. производство цемента снизилось с 84,5 млн т 
до 26,1 млн. т, т. е. в 3,2 раза. При наличии имеющих-
ся свободных мощностей прирост производства це-
мента, начиная с 1998 г., был достаточно высоким (до 
12 % в год), и еще в 2007 г. оставались надежды до-
стигнуть в 2010 г. доперестроечного уровня произ-
водства. Но из-за имевших место в 2008 г. просчетов 
в ценовой политике и разразившегося впоследствии 
финансового кризиса наступил резкий спад произ-
водства: в 2007 г. — 59,9 млн т, в 2008 г. — 53,5 млн т, 
в 2009 г. — 44,3 млн т, или 73,8 % к 2007 г., т. е. подо-
трасль вернулась к уровню 2003 г.

Производственные мощности действующих це-
ментных предприятий из-за изношенности печного 
и помольного оборудования снизились за годы пост-
перестроечных реформ с 89,1 млн т на конец 1989 г. до 
76 млн т на начало 2009 г. Безвозвратно выведено из 
эксплуатации около 17 млн т мощностей, преимуще-
ственно морально и физически устаревших.

За период с 1990 по 2009 г. в подотрасли были 
введены в эксплуатацию пять технологических ли-
ний общей мощностью 3,7 млн т:

Cement industry of Russia is a key branch of the con-
struction sector, which is a main factor of condition 
and development of the country’s economy as a 

whole, and also of solving reproduction processes problems 
and social issues, in particular, residential construction, 
erection of healthcare, educational and cultural facilities.

At present, cement industry of Russia comprises 
49 working enterprises including 45 objects with a full-
cycle production process, and 4 grinding mills which pro-
cess purchased clinker.

During the period of reforms in the national econ-
omy, from 1990 to 1998, production of cement decreased 
from 84.5 mn t down to 26.1 mn t, i. e. by 3,2 times. Given 
a reserve of available idle production capacities, growth 
of cement production volume since 1998 was relatively 
high, up to 12 % a year. In 2007, there was still a hope to 
achieve the level of production close to that back in pre-
perestroika period, by the year 2010. However, mistakes 
in a pricing policy and a financial crisis that burst in 2008, 
caused a sharp decline of production: 59.9 mn t in 2007, 
53.5 mn t in 2008, and 44.3 mn t in 2009, that only ac-
counts for 73.8 % of the level achieved in 2007, i. e. results 
of the industry were equal to the level of 2003.

During the years of post-perestroika reforms, produc-
tion capacities of existing cement plants decreased from 
89.1 mn t as of the end of 1989 down to 76 mn t as of the 
beginning of 2009, due to wear of kiln and grinding equip-
ment. About 17 mn t of capacities, mainly obsolete and 
physically worn, was taken out of service permanently.

In the period from 1990 to 2009, five production lines 
with the aggregated production capacity of 3.7 mn t were 
put into operation:

 � Wet process line with the kiln with dimensions of 
Ø 4.0×150 m — at the JSC «Cement» (station Go-

Гузь В.А., Кабанов А.А., Высоцкий, Е.В., Жарко В.И., канд. тех. наук, ООО «СМ Про»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦЕМЕНТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В НОВЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Guz V. A., Kabanov A. A., Vysotskij E. V., Zharko V. I., Cand Eng. Sc., LLC «SM Pro»

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF RUSSIAN 
CEMENT INDUSTRY UNDER NEW ECONOMIC 
CONDITIONS
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На состоявшемся заседании Правления Союза 
производителей цемента России («Союзце-
мент») были проанализированы основные 

итоги деятельности предприятий цементной про-
мышленности России за январь – февраль нынешнего 
года, намечены дальнейшие планы участия в рамках 
межправительственных комиссий и совершенство-
вания существующего законодательства, а также мо-
ниторинга текущей законотворческой деятельности 
в Российской Федерации.

Итоги работы отрасли в январе – феврале 2010 г. 
продемонстрировали, что производство цемента сни-
зилось по отношению к аналогичному периоду про-
шлого года на 12 %. Вместе с тем участники заседания 
оценили динамику «видимого» потребления цемента 
в стране в 2010 г. — 45–46 млн т цемента.

По мнению президента Союза производителей це-
мента Михаила Скорохода, «главной задачей отрасли в 
2010 г. является модернизация и реконструкция предпри-
ятий, сокращение издержек строительных компаний».

Анализируя итоги работы отрасли в 2009 г., участ-
ники заседания отметили, что производство цемента 
с января по декабрь 2009 г. снизилось во всех эконо-
мических районах (кроме Северо-Кавказского), но в 
наибольшей степени в Уральском (–2407,5), Западно-
Сибирском (–1853,6), Дальневосточном (–1311,0) и Вос-
точно-Сибирском (–1142,9).

Кроме того, в ходе заседания было подчеркнуто, 
что на развитие ситуации в цементной промышлен-
ности в 2010 г. будет продолжать влиять рост спроса 
в сегменте индивидуального строительства. А учи-
тывая, что малоэтажное строительство наряду с воз-
ведением объектов инфраструктуры станет одной из 

«СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА» («СОЮЗЦЕМЕНТ») 
ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РОССИИ В ЯНВАРЕ–ФЕВРАЛЕ 2010 ГОДА

THE UNION OF CEMENT PRODUCERS («SOYUZCEMENT») 
SUMS UP RESULTS OF WORK OF THE RUSSIAN CEMENT 
INDUSTRY FOR JANUARY–FEBRUARY 2010

At a session of the Managing Board of the Union of 
Cement Producers of Russia («Soyuzcement»), main 
results of cement producing enterprises of Russia for 

January-February 2010 have been analyzed; further plans 
relating to participation in work of inter-governmental 
commissions, introducing improvements into the existing 
laws, monitoring of the current legislation activities in the 
part concerning acceptance of corresponding law initiatives 
at the highest law-making level in the Russian Federation 
have been outlined.

Results of the industry for January-February 2010 
demonstrate that cement production volume decreased by 
12 %, compared with the same period of the previous year. 
At the same time, participants of the session estimated the 
expected volume of «apparent» cement consumption of 
cement in the country at 45-46 mn t in 2010.

According to Mikhail Skorokhod, the President of the 
Union of Cement Producers, «core task of the industry in 
2010 is modernization and reconstruction of enterprises, 
reduction of expenses of construction companies».

Having analyzed results of the industry for the year 
2009, attendants of the session noted that production of 
cement had decreased in all economical regions (apart 
from the North Caucasian) in January-December 2009, but 
the decrease had been the most serious in Ural (–2,407.5), 
West Siberian (–1,853.6), Far Eastern (–1,311.0), and East 
Siberian (–1,142.9) regions.

It was also stressed in course of the sitting that increase 
of demand in individual construction segment would 
continue providing influence onto development of situation 
in the cement industry in 2010. Taking into account that 
low-rise building construction, together with construction 
of infrastructure objects, will be one of top priorities 
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приоритетных задач правительства РФ и региональ-
ных властей, в перспективе можно прогнозировать 
восстановление строительной активности в Россий-
ской Федерации.

Без развития современной, технологически про-
двинутой и построенной по передовым принципам 
ведения бизнеса цементной промышленности решить 
эту задачу невозможно — констатировали участни-
ки заседания Правления Союза производителей це-
мента России.

Важным этапом в развитии цементной промыш-
ленности должно стать принятие Стратегии промыш-
ленности строительных материалов, которая разра-
ботана Министерством регионального развития РФ.

По итогам состоявшегося обсуждения приняты 
следующие решения: комитетам НО «Союзцемент» ак-
тивно участвовать в подготовке и обсуждении «Про-
граммы развития промышленности строительных 
материалов» на Общественном совете при Минрегио-
не РФ, а также в решении вопросов реформирования 
РЖД на стадии создания 2-й грузовой компании в це-
лях защиты отрасли от возможного роста тарифов.

Со сложившейся ситуацией саморегулирования 
в строительстве присутствующих ознакомил предсе-
датель Совета директоров НП «Объединенный Совет 
по техническому регулированию в строительстве», 
генеральный директор ИЦ ООО «ССК-Информ» Ни-
колай Гаврилов-Кремечев. Обсудив данный вопрос, 
участники заседания поручили комитету по техно-
логическим регламентам, СНИП, НИОКР и проек-
тно-изыскательским работам рассмотреть возмож-
ность подготовки предложений Минрегиону РФ по 
исключению отдельных работ из перечня (приказ № 
274 Минрегиона РФ), в том числе ремонтных, осущест-
вляемых на предприятиях цементной промышленно-
сти, которые не оказывают влияния на безопасность 
объектов и окружающей среды или направленных на 
повышение безопасности работ и уменьшение выбро-
сов с целью минимизировать количество работ, тре-
бующих допуска.

Кроме того, принято решение проработать во-
просы экспертизы вариантов проекта технического 
регламента «О безопасности цементов, их производ-
ства, упаковки, хранения, перевозки и применения» с 
учетом требований общего технического регламента 
по промышленности строительных материалов, при-
нимаемого Государственной думой РФ. Помимо этого 
участники совещания ознакомились со Стратегией 
Фонда содействия развитию жилищного строитель-
ства (до 2014 г.).

Как показало заседание Правления Союза про-
изводителей цемента России, крупнейшие цементные 
компании страны, несмотря на существование ряда 
серьезных проблем, нацелены на улучшение показа-
телей деятельности предприятий и постепенное вос-
становление производственного потенциала цемент-
ной промышленности.

for both — Government of the Russian Federation, and 
regional authorities — one can forecast revitalization of 
construction in the Russian Federation in future.

According to participants of the Managing Board 
session of the Union of Cement Producers of Russia, this 
task cannot be solved without development of modern, 
technologically advanced cement industry, built on basis 
of good manufacturing practice principles.

Adoption of a Strategy of Building Materials Industry, 
prepared by the Ministry of Regional Development of the 
Russian Federation, should become an important step on 
a way of a growth of the cement industry.

Based on the results of discussions, the following 
decisions have been taken. Committees of the non-
commercial organization «Soyuzcement» should take an 
active participation in development and discussion of the 
“Program for development of building materials industry” 
within the frames of the Public Council under the Ministry 
of Regional Development of the Russian Federation, as 
well as in solving problems of RZhD (Russian Railways) 
reformation, at the stage of establishing the 2nd Cargo 
Company, with a purpose to protect the industry against 
possible increase of tariffs.

The Chairman of the Directors’ Board of the nonprofit 
partnership «United Council for technical regulations in 
construction», and the General Manager of the research 
center LLC «SSK-Inform», Nikolaj Gavrilov-Kremechev, 
has provided the participants of the session with a brief 
description of the current situation in a field of self-
regulation in construction sector. Giving this problem a 
full treatment, participants of the session have authorized 
the committee for process regulations, Construction Norms 
and Regulations (SNiP), R&D, design and survey works to 
consider the following issue. This is a possibility to develop 
suggestions to the Ministry of the Regional Development 
of the Russian Federation on eliminating separate types 
of works from the list (order #274 of the Ministry of the 
Regional Development of the Russian Federation) including 
repair works executed at cement industrial enterprises, which 
do not provide any influence onto safety of the objects and 
environment, or aimed at improvement of work safety, and 
reduction of emissions, with a purpose to minimize the 
number of works that require a permission.

A decision has been also taken on studying the issues 
of expertise of variants of a draft technical regulation 
«On safety of cement, its production, packaging, storage, 
transportation, and application» taking into account 
requirements of general technical regulations for the industry 
of building materials, being discussed by the State Duma of 
the Russian Federation. Attendants of the session have also 
familiarized themselves with a Strategy of a Foundation for 
Assistance to Residential Construction (till the year 2014).

As the session of the Managing Board of the Union of 
Cement Producers of Russia demonstrates, leading national 
cement companies, despite a range of serious problems, are 
aimed at improvement of enterprises’ performance indicators, 
and gradual rehabilitation of the cement industry potential.
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Введение

В течение последних пяти лет наблюдается интен-
сивный рост арабской цементной промышленности. 
Развитие этой отрасли напрямую связано с беспреце-
дентным ростом строительной промышленности во 
всех арабских странах. Прирост в результате этого раз-
вития составил 5 % от общего валового внутреннего 
продукта арабских стран, что привело к увеличению 
спроса на цемент примерно на 15–20 %. В результа-
те этого большинство арабских стран стали импор-
терами цемента, тогда как до этого они (например, 

Introduction

During the past five years, Arab cement industry ex-
perienced accelerating progress, the development of this 
industry being strongly related to the growth of building 
and construction industry that included all Arab coun-
tries unprecedentedly. This growth represented 5 percent 
of total Arab GDP, which led to the increase of demand 
for cement at a rate of 15–20 percent in all Arab countries. 
Consequently, most Arab countries became cement im-
porters after having been main Arab cement exporting 
countries, such as Egypt and Saudi Arabia.

Ахмад Аль-Рузан, генеральный секретарь, «Арабский союз производителей цемента и строительных 
материалов»

ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В АРАБСКОМ МИРЕ 
В 2006–2008 гг.: РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ahmad AL-Rousan, Secretary General, «Arab Union for Cement and Building Materials»

CEMENT INDUSTRY IN THE ARAB WORLD 
2006–2008: DEVELOPMENT PROSPECTS

Таблица 1. Цементные заводы в арабском мире
Table 1. Cement plants in Arab world

Страна // Country Завод // Plant Мельница // Mill Упаковочная станция //  
Packaging Station Терминал // Terminal

Бахрейн // Bahrain 0 1 — —

Саудовская Аравия // KSA 18 — — —

Кувейт // Kuwait 1 1 1 —

Оман // Oman 2 — 2 —

Катар // Qatar 4 2 — —

ОАЕ // UAE 9 3 — 1

Итого // Total GCC Countries 34 7 3 1

Страны Магриба // Maghreb Countries

Алжир // Algeria 15 — — —

Ливия // Libya 8 — — —

Мавритания // Mauritania 2 —

Марокко // Morocco 14 3 1 —

Тунис // Tunisia 7 — 1

Итого // Total 44 5 1 1

Страны Машрек // Mashreq Countries

Египет // Egypt 17 — — 1

Ирак // Iraq 18 1 — —

Иордания // Jordan 3 — — 1

Ливан // Lebanon 5 — — —

Судан // Sudan 2 — — —

Сирия // Syria 10 — — —

Йемен // Yemen 3 — — 2

Итого // Total 60 1 0 2

Итого — Арабский мир // Total — Arab World

Итого // Total 138 13 4 4
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Объем производства цемента в РБ в 2008 г. со-
ставил 4,2 млн т, а в 2009 г. удалось выпустить 
4,3 млн т. Около 25 % общего объема клинкера 

произво-дится по «сухой» технологии приготовления 
сырьевой смеси. Средний удельный расход топлива 
на обжиг клинкера цементных заводов составляет 
201,8 кг условного топлива на тонну клинкера, элек-
троэнергии — 116,8 кВт•ч/т цемента.

Достигнутый уровень производства не обеспе-
чивает потребностей строительного комплекса ре-
спублики, которые к 2015 г. планируются на уровне 
9,0 млн т цемента в год. Решение данной проблемы 
будет достигаться как за счет использования резервов 
действующих мощностей, так и за счет строительства 
новых, на базе современных достижений, технологий 
производства цемента по сухому способу, что должно 
обеспечить снижение удельных норм теплопотребле-
ния на 19,2 % (табл. 1).

Резервы повышения эффективности 
действующих производств

В 2008 г. на Кричевском цементном заводе (ПРУП 
«Кричевцементоши-фер») введена в эксплуатацию 
технологическая линия обжига клинкера с печью 
Ø 4,5×5,0×170 м, что обеспечивает увеличение объема 
производства на 440 тыс. т клинкера в год при удельном 
расходе топлива на уровне 210 кг у.т./т клинкера. Даль-
нейшее увеличение объема производства на предприятии 
связывают с вводом в эксплуатацию в конце текущего 
года двух мельниц самоизмельчения сырьевого шлама 
«Гидрофол», что позволит, как ожидается, снизить рабо-
чую влажность сырьевого шлама с 43,0–43,5 % до 41,0 %.

В 2008 г. на проектные показатели на Белорус-
ском цементном заводе» (ПРУП «БЦЗ») выведен печ-
ной агрегат обжига клинкера, включающий длинную 
вращающуюся печь Ø 3,6×110 м, шахтный подогрева-
тель, циклон-осадитель и барабанный холодильник. 
Разработка такого печного агрегата «сухого» спосо-
ба связана с необходимостью покрытия дефицита це-
мента в республике, а также с имеющимся резервом 

Volume of cement production in Republic of Belarus 
amounted to 4.2 mln t in 2008, and 4,34 mln t of 
cement were produced in 2009. About 25 % of the 

total production volume is manufactured applying the dry 
method. Average specific fuel consumption for clinker 
burning in cement plants totals 201.8 kg of standard fuel 
per 1 ton of clinker, specific consumption of electric power 
totals 116.8 kWt-hour per ton of cement.

Level of cement production is unable to satisfy needs 
of the national construction sector, which are expected to 
reach 9.0 mln t a year by the year 2015.

It is planned to solve this problem by means of both, 
utilization of reserves of the existing production capacities, 
and construction of new facilities, for which modern 
achievements, and technology of cement production 
according to the dry method will be used. This should 
enable to reduce specific consumption of heat energy by 
19.2 % (Table 1).

Potential for efficiency enhancement 
of existing production facilities

In 2008, a new technological line of clinker burning, 
with a Ø 4.5×5.0×170 m furnace, was put into operation at 
Krichevsky Cement Plant (PRUP «Krichevtsementoshifer»). 
This increases the annual volume of production by 440,000 
tons of clinker a year, with the specific fuel consumption 
at the level of 210 kg of standard fuel per ton of clinker. 
Further increase of production capacity at the enterprise 
is expected at the end of 2010, when two mills «Gidrofol», 
for self-grinding of raw slurry, are to be put into operation. 
This should enable to reduce the working humidity of raw 
slurry from 43.0–43.5 % down to 41.0 %.

In 2008, a kiln for clinker burning, that comprises a 
long rotating furnace Ø 3.6×110 m, shaft pre-heater, cyclone 
sedimentator, and drum cooler, at the «Belarusian cement 
plant» (PRUP «BTsZ») reached the design performance. 
This furnace unit for dry method of cement production was 
developed considering a complex of existing circumstances, 
such as: the need to cover cement deficit in the country, 

Подлузский Е. Я., Бильдюкевич В. Л., Туровский Л. Н., Волоткович Д. И., УП «НИИСМ», 
Республика Беларусь (Минск)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Podluzskij E.Ya., Bildyukevich V. L., Turovskij L. N., Volotkovich D. I., Unitary Enterprise «NIISM», 
Republic of Belarus (Minsk)

DEVELOPMENT PROSPECTS OF CEMENT PRODUCTION 
IN REPUBLIC OF BELARUS
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31 марта 2010 г. в Китайском национальном 
конференц-центре состоялась церемония от-
крытия ежегодной международной выстав-

ки цементной промышленности. В мероприятиях в 
рамках выставки «CEMENTTECH» в 2010 г. приняли 
участие свыше трех тысяч делегатов от промышлен-
ных объединений, крупнейших цементных заводов и 
компаний, выпускающих оборудование для цементной 
отрасли, из 40 различных стран и регионов. В рамках 
«CEMENTTECH 2010» проводились такие меропри-
ятия, как 11-я Китайская международная выставка 
цементной промышленности, Китайская междуна-
родная конференция по цементу-2010, заседание со-
вета директоров Китайской цементной ассоциации и 
Международный форум рынка цемента-2010. Кроме 
того, в рамках «CEMENTTECH 2010», с целью упро-
чения связей между добывающими и перерабатываю-
щими отраслями промышленности, впервые прошли 
выставки «Китайская международная выставка гор-
нодобывающего оборудования – 2010» и «Китайская 
международная выставка порошковых технологий и 
оборудования — 2010».

Объем выставочных площадей «CEMENTTECH 
2010» по сравнению с прошлым годом (10 тыс. кв. м) 
увеличился до 15 тыс. кв. м. Соответствующее миро-
вым стандартам оборудование для цементной отрас-
ли продемонстрировали 300 компаний из более чем 
50 стран и регионов, в том числе из Дании, Швеции, 
Великобритании, Германии, Индии, Бразилии. Чис-
ло участников выставки возросло более чем на 15 %, 

T he opening ceremony of the annual Cement In-
dustry Exhibition was held successfully on March 
31, 2010 in China National Convention Center 

(CNCC). More than 3000 delegates including representa-
tives of industrial associations, directors of cement plants 
and cement equipment manufactures from 40 countries 
and regions took part in the events of «CEMENTTECH». 
In the framework of «CEMENTTECH 2010» «11th China 
International Cement Industry Exhibition», «2010 China 
International Cement Conference», «Meeting of China 
Cement Association Directors» and «2010 International 
Cement Market Forum» were held. In addition, to secure 
further interrelations between upstream and downstream 
industries «CEMENTTECH 2010» initiated «2010 China 
International Mining Equipment Exhibition» and «2010 
China International Powder Technology and Equipment 
Exhibition».

«CEMENTTECH 2010» extended its exhibition area 
from last year's 10,000 to 15,000 square meters this year. 
300 companies from more than 50 countries and regions, 
including Denmark, Sweden, United Kingdom, Germany, 
India, Brazil, displayed various types of cement equipment, 
which complied with the latest international technical 
standards. The number of exhibitors increased by 15%, 
which contributed to better acquaintance of the visitors 
with the products of these companies.

«CEMENTTECH 2010» covers the products, tech-
nology and equipment of mining, milling, calcining and 
cooling, stockpile-homogenization of raw materials, meter-
ing conveyors, gas processing, packaging and bulk, waste 
heat utilization, wear-resistant and repair, fire-resistant 
insulation, transmission and lubrication.

«CEMENTTECH 2010» was visited by the represen-
tatives of various cement companies. «Jidong Development 
Group» only organized a group of more than 200 visitors, 
who are senior responsible persons from the subsidiary of 
the cement plant equipment procurement section, and are 
looking for investment opportunities.

The same day the 2010 China International Cement 
Conference opened in Beijing Continental Grand Hotel. 
More than 500 political figures, CEOs of large-scale do-
mestic and foreign cement enterprises and groups, lead-
ers from well-known scientific research and design insti-

11-я КИТАЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «CEMENTTECH 2010»

THE 11th CHINA INTERNATIONAL CEMENT INDUSTRY 
EXHIBITION «CEMENTTECH 2010»
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что способствовало знакомству посетителей с дости-
жениями представленных компаний.

На выставке «CEMENTTECH 2010» было пред-
ставлено оборудование для горнодобывающей про-
мышленности, помола, обжига и охлаждения, а также 
усреднения сырья, дозирующие шнеки, оборудование 
для очистки газов, упаковки и фасовки, утилизации 
отходящего тепла, для ремонта и повышения изно-
соустойчивости, огнеупорная изоляция, а также кон-
вейерное и смазочное оборудование.

«CEMENTTECH 2010» посетили представители 
многих цементных предприятий. Так, одна только 
группа «Jidong Development Group» организовала при-
сутствие более 200 руководителей высшего и среднего 
звена отдела цементного завода по закупкам обору-
дования и инвестициям.

В тот же день в «Гранд-отеле Континенталь» в 
Пекине (Beijing Continental Grand Hotel) открылась 
Китайская международная конференция по цемен-
ту-2010. Свыше 500 политических деятелей, руково-
дителей крупнейших китайских и зарубежных це-
ментных предприятий, руководителей известных 
научно-исследовательских и проектных институтов, 
отраслевых экспертов и преподавателей собрались для 
обсуждения проблем экологически чистой экономики.

Основными темами конференции были «Эконо-
мика с низким уровнем выбросов СО2 в цементной 
промышленности, промышленная политика» и «Пер-
спективы экологически чистой экономики, прогнозы 
развития рынка цемента». Кроме того, многие экспер-
ты выразили свои взгляды на развитие экологически 
чистой экономики и цементной промышленности в 
Китае в настоящее время, а также представили обосно-
ванный прогноз о том, к каким изменениям на рын-
ке цемента и изменениям в промышленной политике 
приведет внедрение экологически чистой экономики.

Сотрудники международных цементных органи-
заций и фондов представили и свое видение ситуации 
в мировой цементной отрасли, глубоко проанализи-
ровали макроэкономическую ситуацию на рынке це-
мента, как в Китае, так и во всем мире, за прошедший 
год и сделали прогноз на будущее.

tutions, experts and scholars gathered to discuss the topic 
of low-carbon economy.

The themes of the Conference were «low-carbon econ-
omy in the cement industry, industrial policy» and «how 
to deal with low-carbon economy, forecast of the cement 
market changes». In addition, many experts express their 
views about the development of low-carbon economy and 
the development of cement industry in China nowadays, 
as well as have made a reasonable forecast for low-carbon 
economic situation and the changes on the cement market 
and in the industry policy.

International cement authorities and institutions also 
have expressed their views on the development of world 
cement industry and macroeconomic situation both in 
China and in other counties last year and made forecasts 
for the future.

International cement holding «Lafarge» made a re-
port about the development of sustainable building and 
«Lafarge»'s commitment to sustainable development. In-
ternational cement equipment providers such as «Sie-
mens», «GE Energy» and other enterprises gave a detailed 
description of the recent low-carbon, energy-saving and 
environment friendly technologies.

Because of the financial crisis, the global cement indus-
try saw a difficult 2009, but there is no lack of hope: both 
mature markets and some emerging markets seem stag-
nated, but China, India, Middle East and other emerging 
markets are experiencing a rapid growth. In 2009 China's 
cement industry has withstood a severe ordeal of the in-
ternational financial crisis, but due to direct state invest-
ments of 4 trillion RMB, the cement industry maintains 
a trend or steady growth.

In order to further enhance international exchange 
and cooperation in the cement industry, «CEMENTTECH 
2010» organized the International Cement Market Forum.
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Международный цементный холдинг «Lafarge», 
представил участникам доклад о развитии экологи-
чески безопасного строительства предприятий и пла-
нах компании «Lafarge» на будущее. Международные 
поставщики оборудования для цементной отрасли, 
такие, как «Siemens», «GE Energy» и другие предпри-
ятия представили подробное описание технических 
подходов к решению проблемам внедрения техноло-
гий, обеспечивающих низкий уровень выбросов CO2, 
экономию энергоресурсов, охрану окружающей сре-
ды, и ознакомили посетителей с последними техни-
ческими новинками.

В связи с финансовым кризисом в 2009 г. миро-
вая цементная отрасль столкнулась со сложностями, 
однако ситуация не выглядит безнадежной. В то вре-
мя как развитые рынки и некоторые развивающиеся 
рынки находятся в состоянии стагнации, продолжа-
ется развитие рынков цемента в Китае, Индии, стра-
нах Ближнего Востока и ряде развивающихся стран. 
В 2009 г. китайская цементная промышленность, не-
смотря на международный финансовый кризис, про-
должала развиваться благодаря прямому государ-
ственному финансированию.

С целью дальнейшего развития международного 
обмена и кооперации в цементной отрасли в рамках 
выставки «CEMENTTECH 2010» был организован фо-
рум по международному рынку цемента.

Чтобы помочь отечественным компаниям понять 
ситуацию на рынке стран Ближнего Востока и в даль-
нейшем выйти на рынок этого региона, организацион-
ный комитет специально пригласил представителей 
цементной промышленности Ближнего Востока. Г-н 
Ахмад Аль-Рузан, генеральный секретарь Арабского 
союза производителей цемента и строительных мате-
риалов; д-р Берок Бахши, редактор Иранского журна-
ла (Iranian Cement Magazine); г-н Абдул Хади Хасан, 
атташе по коммерции посольства Республики Ирак 
в Китае выступили с докладами на соответствующие 
темы: «Цементная промышленность в арабском мире 
в 2004–2008 гг.», «Новые тенденции и проблемы в це-
ментной отрасли Ирана», «Информация об инвести-
ционных проектах в послевоенном Ираке».

На форуме выступил Э. Л. Большаков, главный 
редактор Международного аналитического обозрения 
«ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси» с докладом, 
в котором был дан анализ ситуации по потреблению 
и производству цемента в Российской Федерации, а 
также обоснована стратегия по дальнейшему разви-
тию отрасли.

Выставка «CEMENTTECH 2010» проходила в те-
чение трех дней, предоставив коллегам из цементной 
отрасли всего мира площадку для обмена мнениями и 
налаживания сотрудничества, а также возможность 
ознакомиться с инновациями, которые внедряют-
ся как в Китае, так и за рубежом. «CEMENTTECH 
2010», безусловно, стала ярким событием для пред-
ставителей элиты мирового цементного рынка и ве-
дущих экспертов!

In order to familiarize Chinese enterprises with the 
Middle East market the organizing committee specially 
invited the representative from the Middle East cement 
industry to make a report on the Forum. Mr. Ahmad Al-
Rousan, Secretary General of the Arab Union for Cement 
and Building Materials, Dr. Behrohk Bakhshi, the Edi-
tor of Iranian Cement Magazine and also the Director of 
www.irancement.com, Mr. Abdul Hadi Hassan, Counselor 
(Commercial) of Embassy of the Republic of Iraq in Chi-
na, made presentations with the respective topics «Cement 
Industry in the Arab World 2004–2008», «New Trends & 
Challenges in the Iranian Cement Industry» and «Invest-
ment Project in Post-war Iraq».

The editor-in-chief of International Analytical Review 
«ALITinform: Cement. Concrete. Dry mixtures» Mr. E. Bol-
shakov made a report that gave a detailed analysis of the 
current situation in consumption and production of ce-
ment in the Russian Federation and proved the strategy 
for the further development of the industry.

The events of «CEMENTTECH» Exhibition contin-
ued for three days, providing world cement industry spe-
cialists with the platform for discussion and cooperation, 
as well as a wonderful opportunity to familiarize them-
selves with latest industry innovations both in China and 
abroad. Hence «CEMENTTECH» became an outstand-
ing professional event for cement industry elite and for 
leading experts.
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6-я Международная специализированная выставка  
«БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ. ОБОРУДОВАНИЕ. ОПАЛУБКА» 
6th International Specialized Exhibition  
«CONCRETE PLANTS. EQUIPMENT. FORMWORK»

Международная научно-техническая конференция  
«БЕТОН: СЫРЬЕ, ТЕХНОЛОГИИ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ» 
International Scientific and Technical Conference  
«CONCRETE: RAW MATERIALS, TECHNOLOGY, OPERATION»

4-й Международный выставочный салон  
«РЕМОНТ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 
4th International Exhibiting Salon  
«REPAIR OF CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE STRUCTURES»

Всероссийская научно-практическая конференция 
«РЕМОНТ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ» 
All-Russian Scientific and Practical Conference 
«REPAIR OF CONCRETE AND FERROCONCRETE STRUCTURES OF TRANSPORT 
CONSTRUCTION»

Научно-практическая конференция  
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА» 
Scientific and Practical Conference  
«OPERATION AND LIFE SERVICE OF STRUCTURES OF AUTOCLAVED AERATED CONCRETE» 

Презент-конференция  
«МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. «MONOLITH-SHOW» 
Presentation-Conference  
PRESENTATION-CONFERENCE «CAST-IN-PLACE CONCRETE HOUSE-BUILDING. 
«MONOLITH-SHOW»

Научно-практическая конференция  
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СБОРНОГО 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА И МЕЛКОШТУЧНЫХ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. «BLOCK-SHOW» 
Scientific and Practical Conference  
«MODERN TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT FOR PRECAST CONCRETE AND SMALL 
CONCRETE SLABS MANUFACTURING. «BLOCK-SHOW»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА
INTERNATIONAL CONGRESS ON CONCRETE TECHNOLOGY
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+7 (812) 335–09–92, 335–09–91, 380–65–72, 703–71–85

Тел./факсы в Москве: +7 (495) 580–54–36
e–mail: info@con–tech.ru

Tel./fax in Saint–Petersburg: 
+7 (812) 335–09–92, 335–09–91, 380–65–72, 703–71–85
Tel./fax in Moscow: +7 (495) 580–54–36
e–mail: info@con–tech.ru
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Рассмотрены предпосылки к расширению сферы 
применения цементобетонных покрытий на авто-
мобильных дорогах России. Отмечены преимущества 
цементобетонных покрытий и причины примеров не-
гативного отечественного опыта. Приведены данные 
о зарубежном опыте и тенденциях в проектировании 
цементобетонных покрытий в США. Дан анализ тре-
бований к свойствам материалов, учитываемых при 
проектировании дорожных одежд с цементобетон-
ными покрытиями.

Ограниченность мировых запасов нефти основ-
ного вида сырья для производства нефтяных 
битумов следует рассматривать как постоян-

ный стимул к поиску альтернативы строительства 
автомобильных дорог с асфальтобетонными покры-
тиями. Однако ситуация, сложившаяся в России в по-
следние годы, свидетельствует о том, что в подавля-
ющем большинстве случаев предпочтение отдается 
асфальтобетонным покрытиям (рис.1 и 2).

При этом игнорируются такие важные преиму-
щества цементобетонных покрытий, как высокая 
прочность цементобетона на растяжение при изгибе, 
увеличение прочности с течением времени, стабиль-
ность деформативных свойств цементобетона при из-
менении температуры, срок службы до капитального 
ремонта достигает 50 лет (рис. 3 и 4).

Мировая практика показывает, что в большин-
стве развитых стран в качестве основной альтерна-
тивы асфальтобетону при строительстве покрытий 
автомобильных дорог рассматривают цементобетон. 
На наиболее напряженных автомобильных дорогах 
строят цементобетонные, железобетонные и непре-
рывно-армированные покрытия.

В городах и населенных пунктах в больших объ-
емах применяют мелкоблочные бетонные покрытия. 
Много лет ведутся опытные работы и имеются поло-
жительные результаты в строительстве тонкослойных 
покрытий толщиной 5–10 см. На основе детального 
анализа существующего опыта постоянно совершен-

Preconditions for expanding application of cement 
concrete pavements on motor roads of Russia are consid-
ered. Advantages of cement concrete pavements and rea-
sons for failure examples in domestic experience are noted. 
Data on foreign experience and trends in design of concrete 
pavements in the USA are provided. Analysis of require-
ments for properties of materials, taken into account when 
designing cement concrete pavements, is given.

Носов В. П., проф., д. т. н,. зав. кафедрой строительства и эксплуатации автомобильных дорог, Московский 
дорожно-автомобильный институт (технический университет)

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГАХ

Nosov V. P., Professor, Doct. Eng. Sc, Department of Road Construction and Exploitation, Department Chair, Moscow 
State Automobile & Road Technical University

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR CONSTRUCTION 
OF CEMENT CONCRETE PAVEMENTS ON MOTOR ROADS

Рис. 1. Изменение протяженности дорог с цементнобетонным 
покрытием в РФ
Fig. 1. Change of length of motor roads with  cement concrete 
pavements
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Рис. 2. Изменение протяженности дорог с асфальтобетонным 
покрытием в РФ
Fig. 2. Change of length of motor roads with  asphalt concrete 
pavements
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Начиная с 2006 г. ОАО «Новосибирскавто-
дор» успешно занимается строительством 
автомобильной дороги с цементобетонным 

покрытием «Омск — Новосибирск» на участке от 
села Прокудское до посёлка Сокур с мостовым 
переходом через реку Обь у посёлка Красный Яр 
(Северный обход г. Новосибирска). За последние 
годы успешно введено в строй несколько пуско-
вых комплексов автомобильной дороги второй 
категории с двумя транспортными развязками в 
двух уровнях.

В настоящее время ведётся подготовка и строи-
тельство 10, 11 и 12-го пусковых комплексов, а так-
же строительство участка первой категории. Кон-
струкция дорожной одежды на строящемся объекте 
представлена подстилающим слоем из песка тол-
щиной 35 см, верхним слоем основания из песка, 
укреплённого цементом толщиной 22 см, вырав-
нивающим слоем из чёрного песка толщиной 3 см 
и цементобетонным покрытием толщиной 24 см. 
Обочины устраиваются из щебеночно-песчаной 
смеси С7 с верхним слоем из щебеночной смеси, 
укрепленной цементом (рис. 1).

При устройстве цементобетонного покрытия 
организация столкнулась с некоторыми сложно-
стями исполнения работ на должном уровне соглас-
но требованиям проекта, ГОСТу, СНиП и т. д. Для 
достижения требуемого коэффициента сцепления, 
ровности, технологии нарезки швов и заливки их 
мастикой по СНиП 2.05.02-85 необходимо было ре-
шить следующие задачи:

1.  Оснащение дополнительной дорожной техни-
кой, средствами малой механизации и инстру-
ментом. С этой целью «Новосибирскавтодором» 
были приобретены бетоноотделочная машина 
«Виртген ТСМ-1800», нарезчики швов «Цедима», 
заливщики швов «Супер Шот», инструменты 
по отделке бетона. Для сопутствующих работ 
были куплены автогрейдер ДЗ-98 и экскаватор 
«Хитачи зх240-3». Укладка цементобетонного 

Beginning from the year 2006, the JSC «Novosibirsk-
avtodor» has been successfully building a motor road 
with cement and concrete pavement (linking Omsk 

and Novosibirsk cities) in the section between the villages 
Prokudskoye and Sokur. The road includes a bridge over 
the river Ob near the village Krasny Yar. This motor road 
is the Northern bypass road around Novosibirsk. For the 
recent years, several new sections of the motor road of the 
second category, with two double-level road interchanges 
have been put into service successfully.

Currently, preparation works and construction of the 
10th, 11th, and 12th sections are in progress. A section 
of the first category is under construction. Road struc-
ture in the object under construction consists of: bottom 
course of sand with a thickness of 35 cm; upper layer of 
the roadbed made of sand reinforced with cement, with 
a thickness of 22 cm; leveling course of black sand with a 
thickness of 3 cm, and cement and concrete pavement with 
a thickness of 24 cm. Roadsides are built with macadam 
and sand mix C7, with the upper layer made of macadam 
mix reinforced with cement (Fig. 1).

When building a cement concrete pavement, the com-
pany faced certain difficulties — works quality was to be 
met requirements of State Standards GOST, Construction 
Norms and Regulations SNiP, etc. In order to obtain the 
required friction coefficient, evenness of pavement surface, 
technology of joints cutting and their filling by mastic in 
accordance with the SNiP 2.05.02-85, it was necessary to 
solve the following problems:

1.  To acquire auxiliary road construction machinery, 
construction aids, and tools. With thin purpose, «No-
vosibirskavtodor» purchased a concrete finishing ma-
chine «Wirtgen TCM-1800», joints cutters «Cedima», 
joints sealers «Super Shot», tools for concrete finish-
ing. As well for associated works, road grader DZ-98 
and excavator Hitachi 3x 240-3 were purchased. Ce-
ment concrete pavement was laid with the concrete-
placing machine «Wirtgen SP-850». The equipment 
bought by the company enabled to improve such 
parameters as evenness, degree of roughness, struc-

Николаев Ф. А., генеральный директор, ОАО «Новосибирскавтодор»

ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ СЕВЕРНОГО 
ОБХОДА Г. НОВОСИБИРСКА

Nikolaev F. A., General Manager, JSC «Novosibirskavtodor»

CONSTRUCTION EXPERIENCE OF THE NORTHERN BYPASS 
MOTOR ROAD WITH CEMENT AND CONCRETE PAVEMENT 
IN THE CITY OF NOVOSIBIRSK
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мических добавок в составе бетонной смеси даёт 
устойчивые положительные результаты. В каче-
стве добавки используется «ПФМ-НЛК», произ-
водства компании «Полипласт». Эта добавка вклю-
чает в себя традиционные СНВ и ЛСТ, которые 
в бетонной смеси выполняют стабилизирующие 
и пластифицирующие функции. Важнейший ма-
териал, влияющий на работы деформационных 
швов, — мастика. Применяется мастика «Ново-
маст» с температурой хрупкости –50 °С и долго-
вечностью 5–7 лет. Кроме того, при устройстве 
швов сжатия применяется резиновый шнур, за-
кладываемый в расширенную зону устраиваемо-
го шва.

Для повышения качества строительства ав-
томобильных дорог с цементобетонным покры-
тием необходимо обеспечить решение следую-
щих задач:

1.  Ровность основания под цементобетонное покры-
тие (применение профилировщика или тримме-
ра).

2.  Качество и объём выпускаемой цементобетонной 
смеси.

3.  Приобретение высокопроизводительного бето-
ноукладочного комплекса в случае увеличения 
объёмов работ по строительству автомобильных 
дорог с цементобетонным покрытием.

4.  Применение новых технологий по согласованию 
с заказчиком на стадии разработки проекта.

5.  Дальнейшее повышение квалификации и куль-
туры производства работ.

The most important material providing influence onto 
functions of expansion joints is mastic. The product 
«Novomast» with the brittleness temperature -50 °С 
and service life of 5-7 years was applied. Apart from 
this, rubber cord inserted into the expanded zone of 
the joint was used when building contraction joints.

In order to improve construction quality of motor 
roads with cement concrete pavement, it is necessary to 
make provisions for solving the following problems:

1.  Evenness of a roadbed under the cement concrete 
pavement (application of profiler or trimmer).

2.  Quality and volume of manufactured cement con-
crete mix.

3.  Purchase of a heavy duty concrete paving complex, 
when volume of works for building motor roads with 
cement concrete pavement goes up.

4.  Application of modern technologies, which should be 
agreed with a customer on a stage of a project designing.

5.  Further professional development and implementa-
tion of advanced production standards.

Научно-практическая конференция  
«Современные технологии и оборудование 
для производства сборного железобетона 
и мелкоштучных бетонных изделий. «Block-show»

º Подготовка исходных материалов и изготовление бетонных 
смесей. Добавки в бетон

º Внутризаводской транспорт бетонной смеси

º Формооснастка и разделительные смазки  
Пресс-формы

º Арматура. Оборудование для арматурных работ

º Формование конструкций и изделий

º Термовлажностная обработка

º Распалубка и складирование 

º Технологические линии по изготовлению бетонных изделий 
и конструкций

º Оборудование для производства предварительно 
напряженных железобетонных конструкций

º Безопалубочные технологии производства конструкций

º Контроль качества

Scientific and Practical Conference  
«Modern Technologies And Equipment For Precast 
Concrete And Small Concrete Slabs Manufacturing. 
«Block-show»

º Preparation of raw materials and  producing 
of concrete mixtures. Additives to concrete

º Transport of concrete mixture inside the plant

º Concrete forming and release agents. Moulds

º Reinforcement. Equipment for work with reinforcement

º Forming constructions and slabs

º Hydrothermal processing

º Dismantling of forms and banking

º Equipment for concrete constructions and slabs 
manufacturing

º Equipment for prestressed reinforeced concrete 
construction manufacturing

º Off-formwork concreting technologies

º Quality control
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Общая информация

Сеть мостов на дорогах общего пользования Фин-
ляндии включает в себя более 14 600 мостов. Большин-
ство из них (60 %) — железобетонные, а 8 % — мосты 
из предварительно напряженного железобетона. Прак-
тически все они построены после второй мировой во-
йны во время строительных бумов 1960-х и1990-х гг. 
Из-за недостаточного технического обслуживания, 
вызванного низким уровнем финансирования, мно-
гие из них нуждаются в реконструкции. В ближайшее 
время объемы ремонта и технического обслуживания 
будут увеличиваться.

Управление материальными ресурсами

Организация экономического сотрудничества 
и развития (OECD) определяет управление матери-
альными ресурсами как систематический процесс, 
включающий в себя: 1) техническое обслуживание, 
модернизацию и эксплуатацию ресурсов; 2) сочета-
ние инженерных решений с разумной практикой де-
ловых отношений и экономической рациональностью 
и 3) обеспечение инструментов для принятия более 
оптимальных, гибких решений, необходимых для 
удовлетворения запросов общества.

Управление мостами в Финляндии организова-
но следующим образом. Министерство транспорта и 
связи определяет основные цели и выделяет финан-
сирование для Управления дорожным хозяйством 
Финляндии (Finnra). Finnra определяет уровень об-
служивания для поддержания состояния дорог и от-
вечает за распределение полномочий. В состав Finnra 
входят центральное управление и девять районных 
дорожных управлений. Центральное управление рас-
пределяет средства на техническое обслуживание по 

General about bridges in Finland

Finnish bridge network on public roads consists of 
about 14 600 bridges. Majority of the bridges, 60 %, are 
reinforced concrete bridges and 8 % are prestressed con-
crete bridges. Nearly all of the bridges have been built af-
ter the Second World War in a construction boom started 
in late 1960’s and in the second boom in 1990’s. Due to 
a maintenance lag caused by insufficient funding in past 
years and the large number of bridges coming into the re-
habilitation age, the need for repair and maintenance will 
increase significantly in coming years.

Bridge asset management in Finland

OECD defines asset management as a systematic pro-
cess of 1) maintaining, upgrading and operating assets; 2) 
combining engineering principles with sound business 
practice and economic rationale and 3) providing tools 
to facilitate a more organized, and flexible approach to 
making the decisions necessary to achieve the public's 
expectations.

In Finland, bridge management is organized as fol-
lows. Ministry of Transport and Communication gives 
general targets and funding to Finnish Road Adminis-
tration (Finnra). Finnra defines the service level of road 
keeping and is responsible for the authority duties. Finnra 
is furher divided into Central Administration and nine 
road districts. Central Administration distributes mainte-
nance allowances to road districts and sets condition tar-
gets for district’s bridges. Road districts in turn order the 
road keeping products from private companies.

Fig. shows the bridge asset management system used 
in Finland. The system consists of four main elements: 
1) data collection and management system; 2) decisions 

Дитрих Яакко, старший консультант, управление дорожными активами «Пеуру Инфра Ою», Финляндия

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
СЕТИ МОСТОВ В ФИНЛЯНДИИ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ОЦЕНКА 
СТОИМОСТИ

Jaakko Dietrich, M. Sc., Senior Consultant Road Asset Management «Pöyry Infra Oy», Finland

HOW TO ENSURE BRIDGE SAFETY, FUNCTIONALITY 
AND ASSET VALUATION — BRIDGE ASSET 
MANAGEMENT IN FINLAND
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Заключение

Мосты представляют собой сложнейшие кон-
струкции, требующие больших инвестиций. Управ-
ление такими материальными ресурсами требует 
долгосрочного планирования, соответствующих обя-
зательств и обеспечения оперативной информацией 
по состоянию конструкций. Система управления ма-
териальными ресурсами мостов играет главную роль 
при выполнении этой задачи.

Система управления ресурсами мостов в Финлян-
дии состоит из четырех основных блоков: сбор данных 
и система управления, процессы принятия решений, 
действия, методы и инструкции для поддержки про-
цесса принятия решений. Проверки, выполняемые 
регулярно и на высоком уровне, — это ядро управ-
ления ресурсами мостов. Большинство решений, от-

носящихся к составлению смет, техническому обслу-
живанию и реконструкции, принимаются на основе 
данных, собранных во время визуального контроля. 
Качество этих данных в большой степени влияет на 
эффективность системы управления мостами и, в ко-
нечном счете, определяет надежность разнообразных 
методов анализа, проводимого на основе данных о 
состоянии моста. Чтобы гарантировать высококаче-
ственные решения, необходимы инвестиции в курсы 
обучения и меры по контролю качества.

Инструменты и методы, например, модели износа 
и старения или моделирование на основе устойчиво-
сти конструкций, облегчают процесс принятия реше-
ний за счет представления простых моделей сложных 
явлений и сочетания инженерных решений с эконо-
мическим расчетом.

Презент-конференция 
«Монолитное 
домостроение. 
«Monolith-Show»

º Добавки для монолитного бетона

º Средства доставки бетонной смеси на 

объекты

º Бетононасосы

º Опалубка

º Виброуплотнение

º Оборудование для производства и 

работы с арматурой 

º Разделительные смазки

º Средства ухода за бетоном

º Прогрев монолитного бетона

º Бетонирование в зимний период

Presentation-conference 
«Cast-in-Place Concrete 
House-Building.  
«Monolith-show»

º Additives to the concretes

º The means of transport of concrete mixtures 

to the ground

º Concrete pumps

º Formwork

º Vibrocompacting

º Equipment for reinforcement producing and 

work with it

º Release agents

º The means of concrete curing

º Concrete heating

º Cold weather concreting
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Во второй половине прошлого столетия возник-
ла необходимость в совершенствовании про-
мышленных напольных покрытий, которые 

могли бы выдерживать высокие нагрузки и проти-
востоять различным негативным факторам. Основ-
ным и недорогим материалом для промышленных 
полов всегда являлся бетон. Как известно, бетон хо-
рошо работает на сжатие и плохо — на изгиб. Среди 
недостатков, которые особенно явно выявляются в 
процессе эксплуатации бетонных полов, — низкая 
поверхностная прочность, отсюда — пыление бето-
на. Именно этого стремятся избежать строители при 
создании промышленных бетонных напольных по-
крытий. Традиционно для упрочнения поверхност-
ного слоя бетона применялось «железнение» — за-
тирание цемента в еще не затвердевшую бетонную 
смесь. При этом в поверхностном слое снижалось 
водоцементное отношение, повышалась плотность 
и прочность, уменьшалась вероятность расслоения 
бетонной смеси и пыления. Однако полностью про-
блема не решалась: избыточное количество цемента 
в тонком поверхностном слое увеличивало усадку, 
что часто приводило к растрескиванию и отслоению 
поверхностного слоя. Нужны были новые материа-
лы, недорогие и прочные, совместимые с бетоном по 
типу вяжущего и механизму твердения, устраняю-
щие пыление и увеличивающие долговечность бето-
на. И такие материалы были созданы (рис. 1). Впер-
вые они появились в США, потом в Европе, сейчас 
их используют во всем мире. Это так называемые 
«топпинги» (от англ. topping — 1) верхний слой бе-
тонного покрытия, пола, дороги, слой износа; 2) на-
несение верхнего защитного или накрывочного слоя; 
3) затирка бетонной поверхности).

Классификация напольных затирочных 
сухих строительных смесей

В соответствии с классификацией сухих сме-
сей по ГОСТ 31189-03 [1] топпинги относятся к на-
польным несущим уплотняемым затирочным сухим 
смесям. Несущие —применяют для напольных по-

In the second half of the 20th century, there arose a 
necessity for improvement of industrial floor cover-
ings which would be capable of withstanding heavy 

loads, as well as numerous negative impacts. Concrete 
has always been the main and inexpensive material for 
industrial floors. As known, concrete resists compression 
well, but flexural loads — poorly. Among disadvantages 
that are the most apparent in a process of concrete floors 
exploitation is a low surface strength, which is a reason for 
concrete dusting. This is exactly, what is to be avoided by 
builders when creating industrial concrete floor coverings. 
Traditionally, ironing, i. e. rubbing cement onto cement 
mortar being set, was used with a purpose to strengthen 
the concrete surface. During this process, water-cement 
ratio was reduced in the surface layer, density and strength 
were increased, probability of concrete mix stratification, 
and dusting, were reduced. However, the problem was not 
solved completely; excessive amount of cement in a thin 
surface layer increased shrinkage, which caused cracking, 
and separation of a surface layer. The need arose for new 
materials, which are to be inexpensive and firm, compat-
ible with concrete by a type of a binding agent, and a set-
ting pattern, as well able to eliminate dusting and increase 
longevity of concrete. Finally, such materials had been 
created (Fig. 1). They were first invented in the USA, then 
in Europe. Now, they are used all over the world. These 
are so called «toppings» (from engl. topping — 1) upper 
layer of concrete cover, floor, road, wearing layer; 2) ap-
plication of upper protective or covering layer; 3) concrete 
surface rubbing).

Classification of dry building 
mixtures for floor rubbing

In accordance with the State Standard GOST 31189-
03 [1], that classifies dry mixtures, toppings are dry mix-
tures for floor rubbing to create bearing compacted top 
coat. Bearing toppings are used for floor coverings; they 
form a unified monolith with concrete, and this monolith 
plays a role of a bearing element of the building structure. 
Namely this surface layer of concrete floor strengthened 
with a topping, takes up all working loads, therefore this 

Шеин А. Л., канд. техн. наук, директор по качеству, Голованов С. В., инженер-технолог, 
ООО «Строймонтаж МС», Россия

НАПОЛЬНЫЕ ЗАТИРОЧНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Shein A. L., Cand. Eng. Sc., Quality Assurance Director, Golovanov S. V., Engineer-Technologyst, 
LLC «Stroymontazh MS», Russia 

DRY BUILDING MIXTURES FOR RUBBING 
FLOOR. TECHNICAL CHARACTERISTICS AND 
APPLICATION EXPERIENCE
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мого цвета. Большой проблемой является и получе-
ние по всей площади пола цветного упрочненного 
пола строго одного оттенка. Здесь важна не только 
вещественная однородность бетонной смеси, но и 
однородность по подвижности и содержанию воды, 
а также постоянство температурно-влажностных 
условий в момент укладки бетонной смеси и в пер-
вые сутки твердения.

Разновидностью топпингов являются сухие 
смеси, содержащие металлический заполнитель в 
виде стружки или опилок. При твердении таких 
смесей получается особо прочный пол, способ-
ный выдерживать экстремально высокие ударные 
и динамические нагрузки. Но у этих смесей есть 
и серьезный недостаток — стальная стружка под-
вержена коррозии, поэтому такие полы хороши в 
сухих цехах.

Таким образом, строительно-технические свой-
ства топпингов позволяют говорить об уникальных 
материалах, позволяющих получать высокопроч-
ные, износостойкие полы.

lem. In this case not only material uniformity of concrete 
mix is important, but also homogeneity in flowability and 
moisture content, as well as constancy of temperature and 
moisture conditions at the period of concrete mixture lay-
ing, and during the first day of setting.

Dry mixtures containing metal filler in a form of 
filings and chips, are another variety of toppings. When 
such mixtures are hardening, they create a super-strong 
floor capable of bearing extremely high impact and dy-
namic loads. However, these mixtures have a serious dis-
advantage: steel chips are apt to corrosion. Therefore, such 
floors are good suitable for dry workshops.

Thus, construction and mechanical properties of top-
pings enable to speak about them as about unique mate-
rials suitable for production of high strength, abrasion-
resisting floors.

Thus, construction and mechanical properties of top-
pings enable to speak about them as about unique mate-
rials suitable for production of high strength, abrasion-
resisting floors.
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Требования к бетонным напольным составам, 
обеспечивающим эксплуатационную надеж-
ность, выработаны на основе более чем 50-лет-

него срока проведения испытаний в мировом мас-
штабе и немногим менее в масштабе России. При 
этом теоретические основы этих идей были выска-
заны еще в начале ХХ столетия, но уровень техни-
ки и технологии того времени не позволил довести 
эти гипотезы до стопроцентно гарантированного 
результата. Сейчас это стало возможным благода-
ря развитию новых методов исследований, нового 
оборудования и новых технологий. Существующие 
требования основаны на тщательной проверке те-
оретических положений в условиях максимальных 
нагрузок и внешних воздействий не только в лабо-
раторных условиях, но и в условиях промышленной 
эксплуатации конструкций.

К основным требованиям относятся:

 � безусадочность;
 � высокая ранняя В20-В30 и марочная В60-В80 

прочность бетона;
 � высокая морозостойкость F300 и более;
 � высокая адгезионная прочность к старому бетону;
 � стойкость к воздействию агрессивных газов и 

природных вод;
 � повышенная в течение времени сохраняемость 

удобоукладываемости и перекачиваемости смеси;
 � высокая износостойкость и кавитационная стой-

кость.

Следует отметить, что состояние отечественного 
рынка готовых материалов и технологий, равно как и 
состояние нормативной базы по сухим смесям, в зна-
чительной мере отстает от потребностей промышлен-
ности. В то же время многие предлагаемые импортные 
материалы нуждаются в экспериментальном обосно-
вании, связанном не только с особенностями приме-
нения, но и подчас с несовпадением российских и за-
рубежных методик и критериев нормативных оценок 
их физико-механических свойств.

Requirements for concrete floor compositions, ca-
pable of ensuring service reliability, have been 
developed on basis of over 50 years of practical 

experience worldwide, and some less in Russia. Theoreti-
cal background for these ideas was formulated back at 
the beginning of the 20th century, but the technical and 
technological level of those days did not enable to devel-
op those hypotheses so that to guarantee a 100 % result. 
It becomes possible nowadays, thanks to new methods of 
analysis, modern equipment and up-to-date technologies. 
The existing requirements are based on thorough check-up 
of theoretical background under maximal loading condi-
tions and environmental loads not only in laboratories, but 
also under conditions of industrial use of the structures.

Main requirements include:

 � no-shrink condition;
 � high values of fast (В20-В30) and grade (В60-В80) 

strength of concrete;
 � high freeze resistance F300 and more;
 � high adhesive strength to old concrete;
 � resistance to aggressive gases and natural waters;
 � increased and prolonged in time placeability and 

pumpability of the mix;
 � high wear resistance and cavitation resistance.

It should be noted that condition of the Russian market 
of available materials and technologies, as well as the state of 
regulative basis for dry mixes, remains behind the industry 
needs. At the same time, many imported materials offered to 
consumers need experimental validation. This is connected 
not only with features of application, but also with discrepan-
cies in Russian and foreign methods and criteria for norma-
tive evaluation of their physical and mechanical properties.

In accordance with requirements necessary to en-
sure the highest service reliability of concrete, we carried 
out investigation of physical and technical parameters of 
concrete on basis of Portland cement (PC) with various 
additives, and aluminate cement. Results of these inves-
tigations are represented in the Table.

Букреев А. Н., главный технолог, ООО «Даллао-проект»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 
НАПОЛЬНЫХ СОСТАВОВ НА ОСНОВЕ СУХИХ СМЕСЕЙ

Bukreev A. N., Chief Technologist, LLC «Dallao-project»

ENSURING SERVICEABILITY OF FLOOR 
COMPOSITIONS ON BASIS OF DRY MIXTURES

88 ALITINFORM МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ №2 (14)/2010



сухие смеси | dry mixtures

Заключение

1. Исследованные сухие смеси с различными ком-
понентами для достижения эффекта уменьшения 
усадки показали различные характеристики рас-
ширения — усадки в срок до 1 суток твердения.

2. Прочностные характеристики цементных соста-
вов не связаны с эффектом расширения напря-
мую и обусловливаются целым комплексом ха-
рактеристик (рис. 2).

3. Безусадочность сухих составов позволяет обеспе-
чить значительную эксплуатационную надежность 
составов, которые могут применяться не только 
в напольных покрытиях, но и при сооружении 
ответственных строительных конструкций.

4. Перспективная область применения бетонов и 
растворов на расширяющихся и безусадочных 
цементах — бесшовные тонкослойные стяжки 
или лицевые покрытия полой большой площа-
ди, при этом эффект безусадочности гарантиру-
ет трещиностойкость.

5. Применение расширяющих добавок имеет раз-
личные технологические особенности, которые 
необходимо учитывать в процессе производства 
сухих смесей.

thin-layer surface cast or face coverings of floors 
with large area. Herewith, no-shrink effect guaran-
tees crack resistance.

5. Application of expansion additives has various tech-
nological features that should be taken into account 
when producing dry mixtures.

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27
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Рис.1. Прочность образцов при сжатии, МПа
Fig. 2. Compression strength of the samples, MPa
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Презент-конференция «Сухое 
строительство. Dry-Show»
Демонстрации, натурные показы и доклады 
пройдут по тематикам: 
• Сухие смеси для ремонта и гидроизоляции
• Листовые материалы
• Гипсоволокнистые плиты
• Системы утепления здания
• Механизированная переработка сухих 

смесей

Presentation-conference «Dry 
Construction. Dry-Show»
Demonstrations, workshops and reports will 
cover the following subjects: 
• Waterproof and repair  

dry mixtures
• Sheet materials 
• Gypsum-fiber slabs
• Systems of insulation of the building
• Mechanical processing of the dry mixtures

+7 (812) 380-65-72 // info@dry-mix.ru // www.dry-mix.ru

Литература // References

1.  Бутт Ю. М., Сычев М. М., Тимашев В. В. Химическая технология вяжущих материалов. — М.: Высшая 
школа, 1980.

2.  Тейлор Х. Химия цемента. — М.: Мир, 1996.
3.  Рамачандран и др. Добавки в бетон: справочное пособие // Под ред. В. С. Рамачандрана. — М.: Стройиз-

дат, 1988.
4.  Кузнецова Т. В. Алюминатные и сульфоалюминатные цементы. — М.: Стройиздат, 1986.
5.  Михайлов В. В., Литвер С. Л. Расширяющиеся цементы и самонапряженные конструкции. — М.: Строй-

издат, 1974.
6.  Тойхерт Л., Сиденко И. Л. Опыт применения ремонтных смесей Эмако // 4-я междунар. конф. Baltimix 

«Сухие строительные смеси для XXI века: Технология и бизнес». — СПб., 2004.
7.  Бабаев Ш. Т., Башлыков Н. Ф., Сорокин Ю. В. Особенности технологии и свойства бетонов на основе вя-

жущего низкой водопотребности // Промышленность строительных материалов. Сер. 3: Промышленность 
сборного железобетона / ВНИИЭСМ. — М., 1992. Вып. 2.

96 ALITINFORM МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ №2 (14)/2010



методы испытаний | test methods

1. Введение

Оксиды кальция и магния (далее кальций и маг-
ний) являются важными составляющими, которые в 
значительной мере определяют физико-химические, 
физико-механические свойства цемента, его качество и 
материалов, используемых при производстве цемента.

В существующих в настоящее время комплексо-
нометрических методах анализа кальций и магний 
определяют путём титрования подготовленных рас-
творов анализируемых материалов комплексообра-
зующими соединениями, такими как этилен-диа-
мин-тетрауксусная кислота (ЭДТА). Обычно при этом 
используют визуальные и фотометричесике способы 
регистрации конечной точки титрования с различ-
ными индикаторами и маскирующими реагентами 
(например, на основе триэтаноламина) для исключе-
ния влияния на результаты анализа сопутствующих 
элементов. При визуальном способе изменение цвета 
раствора в процессе титрования не всегда чётко вы-
ражено, что может привести к снижению достовер-
ности результата, особенно при определении магния.

Для того чтобы максимально достоверно опре-
делить химический состав цемента и других матери-
алов, были проведены исследования по специальной 
методике, в соответствии с которой кальций и маг-
ний титровали ЭДТА в присутствии одного общего 
индикатора без добавления маскирующих реагентов, 
поскольку предлагаемая методика заведомо нивели-
рует влияние на результат анализа сопутствующих 
элементов. В конечной точке титрования резкое из-
менение цвета титруемого раствора происходит уже 

1. Introduction

Calcium and magnesium oxides are important con-
stituents controlling physical performance of Portland 
cement so their accurate estimation is very important 
to assess the quality of cement. In the present avail-
able complexometric methods, calcium and magne-
sium are estimated by titrating with complexing agents 
such as ethylenediamine tetra acetic acid (EDTA) us-
ing visual and photometric techniques making use of 
various indicators in the presence of masking agent 
such as triethanolamine to avoid the interferences of 
accompanying elements. Separate indicators are used 
for calcium and magnesium titrations. The visual de-
tection of end points is complicated as the change in 
colour during titration is not very sharp. This leads 
to uncertainty of the results particularly for magne-
sium estimation.

In order to analyze cement and other allied ma-
terials with better accuracy, investigations have been 
carried out where calcium and magnesium are titrated 
with EDTA using one common indicator without any 
addition of any masking agent as the method devel-
oped is free from inter elemental inference. There is 
one-drop change at the end points in the titrations, 
hence the results for calcium and magnesium are very 
accurate.

The various standards of the world [1, 2, 3] for 
testing of cement have different methods of estimat-
ing calcium and magnesium by complexometry. As 
per the Indian Standard [1] calcium and magnesium 
in a cement/clinker sample are titrated using ethyl-

Катьял Н. К., Дхаван А. К., Али М. М., Национальный совет по цементу и строительным материалам, Индия

КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКСИДОВ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ 
В ЦЕМЕНТЕ И МАТЕРИАЛАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ЕГО ПРОИЗВОДСТВЕ*

Katyal N. K., Dhawan A. K., Ali M. M., National Council For Cement And Building Materials, India

COMPLEXOMETRIC ESTIMATION OF CALCIUM 
AND MAGNESIUM IN CEMENT AND RAW MATERIALS*
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После окончания в 1952 г. силикатного отделе-
ния химфака Белорусского политехнического 
института мной пройден долгий и непростой, 

почти шестидесятилетний путь в промышленности 
строительных материалов Белоруссии — от мастера до 
руководителя этой отрасли: занимался производством 
различных видов керамики, стекла, ячеистым бетоном 
автоклавного твердения, нерудными, отделочными, 
полимерными, кровельными и другими строитель-
ными материалами, пористыми заполнителями, асбе-
стоцементными изделиями и, конечно же, цементом.

За последние 20 лет производство цемента в Бе-
лоруссии не только не снизилось, как это произошла 
в других странах СНГ, а возросло в 2 раза. Более того, 
чтобы в ближайшие 2–3 года удвоить нынешний уро-
вень производства цемента, строятся три новые мощные 
технологические линии «сухого» способа. Увеличение 
производства цемента означает увеличение объемов стро-
ительства жилья в городе и деревне, объектов социаль-
ного назначения, дорог и др. и, следовательно, повыше-
ние благосостояния людей, улучшение качества жизни.

Сегодня можно констатировать, что «сухой» спо-
соб производства цемента наконец пришел в Бела-
русь — регион, располагающий цементным сырьем, 
пригодным, скорее, для «мокрого» способа, нежели 
для «сухого». Наше сырье для производства цемен-
та — это рыхлые мел и мергель, влажность которых 
высокая, этим и объясняется то, что у нас десятилети-
ями доминировал «мокрый» способ. А как было дело?

Когда в конце 70-х годов прошлого века были об-
наружены большие запасы цементного сырья, остро 
стал вопрос о развитии в республике мощностей по 
производству цемента. Новый, третий по счету, цемент-
ный завод в г. Костюковичи Могилевской области по 
канонам того времени был поначалу также запроек-
тирован по традиционной «мокрой» технологии. Од-
нако именно в это время состоялось решение прави-

After graduating from the Silicate Department of 
the Chemical Faculty of Belorussia Polytechnic 
University in 1952, I have made a long and rather 

difficult way from a foreman to the head of the building 
materials industry in Belarus. I had to deal with the pro-
duction of various types of ceramics, glass, cellular high-
pressure steam cured concrete, non-metallic, finishing, 
polymeric, roofing and other building materials, porous 
filling aggregates, asbestos cement products and, of course, 
cement itself.

For the last 20 years, cement production in Belar-
us has not decreased, as it happened in other CIS coun-
tries, but volume of production has doubled. Moreover, 
three other powerful dry- process production lines are 
under construction nowadays with the task to double 
the current cement production in the nearest 2–3 years. 
The increase in cement production will lead to increase 
in housing both in town and in the country and to build 
social objects, roads and other necessary for people in-
stallations. This will result in improving the well-being 
of people and their quality of life, which we are witness-
ing nowadays.

Now we can claim that dry process of cement pro-
duction has at last appeared in Belarus — a region with 
its raw cement suitable for wet process rather than for dry 
one. Our raw cement is loose chalk and marl with high 
moisture content. That’s why wet process has been domi-
nating in our country for decades. But how did dry pro-
cess come into being?

After discovering large cement reserves in the late 70s 
of the last century, the urgent necessity arose to develop 
cement production capacities in the republic. Taking in 
consideration the raw material properties, third new ce-
ment plant in Kostyukovichi of Mogilev region was at first, 
as usual, designed on the basis of the traditional wet pro-
cess,. However, it was at that time, when the government 
of the former powerful country made the decision to ban 

Бильдюкевич В. Л., канд. тех. наук, зав. научно-исследовательской лабораторией вяжущих материалов 
Минского государственного института строительных материалов, Республика Беларусь
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Bildyukevich V. L., Cand. Eng. Sc., Head of research laboratory of binding materials, Minsk State Institute of Building 
Materials, Belarus
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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.
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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
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