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CEMENT BULLETIN 
REVIEW OF THE RUSSIAN CEMENT MARKET IN 2019

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ЦЕМЕНТА В 2019 ГОДУ

Пояснения по отдельным терминам, 
формулировкам и компаниям:

• Ж/д перевозки цемента включают в себя вну-
тренние ж/д перевозки плюс поставки на ры-
нок РФ ж/д транспортом импортного цемента.

• Данные по компании "Dyckerhoff" включают 
показатели деятельности ООО "Дюккерхофф 
Коркино Цемент"; не учитывают показатели 
деятельности ООО "Омский цемент", который 
фактически перерабатывает цемент ОАО "Су-
холожскцемент".

• Данные по компании АО "ХК "Сибирский це-
мент" включают показатели деятельности пред-
приятий: ООО "Топкинский цемент", ООО 

"Красноярский цемент" и ООО "ТимлюйЦемент" 
и не учитывают показатели деятельности пред-
приятий АО "Ангарский цементно-горный ком-
бинат" и АО "Искитимцемент", где группа лиц 
АО "ХК "Сибирский цемент" владеет 50,0 % и 
49,9 % акций соответственно.

• Данные по Европейской части РФ даны без уче-
та уральских цементных заводов: ОАО "Горно-
заводскцемент", АО "Новотроицкий цементный 
завод", ООО "Южно-уральская Горно-перера-
батывающая Компания" и Филиал ООО "Хай-
дельбергЦемент Рус" в г. Стерлитамак.

• Данные по внешнеэкономической деятельно-
сти представлены с учетом поставок цемента 
внутри ЕАЭС.

• Данные по Южному федеральному округу 
включают в себя производственные показате-
ли АО "Бахчисарайский комбинат "Стройинду-
стрия" (Республика Крым) и ж/д и автоотгруз-
ки цемента в Республику Крым заводами РФ.

• Потребление цемента рассчитано по формуле: 
отгрузки всего + ввоз ж/д – вывоз ж/д + ввоз 
авто – вывоз авто + импорт – экспорт.

• Забайкальский край и Республика Бурятия ис-
ключены из СФО и включены в ДВФО.

• С 01.01.2019 налог на добавленную стоимость 
(НДС) повышен с 18 % до 20 %.

Explanation of individual terms, 
phrases and companies:

• Railway transportation of cement includes 
domestic rail transportation plus deliveries of 
imported cement to the Russian market.

• Data for Dyckerhoff includes performance of 
"Dyckerhoff Korkino Cement"; does not include 
performance of "Omskiy Cement", which actually 
processes cement of "Sukholozhskcement".

• The data for "HC Sibirskiy Cement" includes 
the following companies: "Topkinsky Cement", 

"Krasnoyarskiy Cement" and "TimluyCement", 
and does not include the companies "Angarskiy 
cementno-gorniy kombinat" and “Iskitimcement”, 
where the group of companies "HC Siberian 
Cement" owns 50.0  % and 49.9  % of shares, 
respectively.

• The data for the European part of Russia are given 
without Ural cement plants: "Gornozavodskcement", 

"Novotroitskiy cementniy zavod", "Yuzhno-
uralskaya Gorno-pererabativauschaya kompaniya" 
and HeidelbergCement Rus branch in Sterlitamak.

• The data on foreign economic activity is presented 
taking into account cement supplies within the 
EAEC.

• The data for the Southern Federal District includes 
the production performance of "Bakhchisaraysky 
Kombinat "Stroyindustriya" (Republic of Crimea) 
and the rail and road shipment of cement to the 
Republic of Crimea by the Russian Federation 
plants.

• Cement consumption is calculated by formula: 
total shipments + railroad import – railroad export 
+ road import – road export + import - export.

• Zabaikalsky Krai and the Republic of Buryatia are 
excluded from the SFD and included in the FEFD.

• From 01.01.2019 value added tax (VAT) was 
increased from 18 % to 20 %.
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2019      Соисполнитель проекта Стратегии развития строительной отрасли РФ до 2030 года в части оценки
                 потребностей строительной отрасли в строительных материалах на период до 2030 года.
2017      Мониторинг реализации Стратегии развития промышленности строительных материалов на период
                 до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года с учетом реализации планов по импортозамещению в отрасли
2016      Разработчик проекта мероприятия «Инновационное развитие промышленности строительных материалов»
2015      Разработчик «Справочника по наилучшим доступным технологиям для применения в цементной промышленности»

        омпания СМПРО — это единственная на территории бывшего
        Советского Союза компания, осуществляющая комплексный
инвестиционный, консалтинговый и аналитический сервис
в промышленности строительных материалов. Ключевой фактор
успеха бизнеса компании и ее клиентов — наличие у менеджмента
производственного, управленческого и инвестиционного опыта.
Руководители компании управляли крупнейшими предприятиями
отрасли, включая научно-исследовательские организации.
Мы закрыли крупнейшие M&A сделки в промышленности
строительных материалов на сумму около 1,5 млрд. долларов

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Potapova E. N., Doctor of Technical Sciences, Professor of the Mendeleev 
University of Chemical Technology, Moscow, Russia

NEW STATE REGULATION BASED ON 
THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY

Потапова Е. Н., д.т.н., профессор Российского химико-технологического 
университета имени Д. И. Менделеева, Москва, Россия

НОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ НАИЛУЧШИХ 
ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

UDC // УДК 666.9; 504.054; 504.3.054

Аннотация

В настоящее время в Российской Федерации 
осуществляется процесс перехода на новое государ-
ственное регулирование в сфере охраны окружаю-
щей среды, который базируется на использовании 
наилучших доступных технологий (НДТ) и норма-
тивно регулируемом снижении техногенной нагрузки 
на окружающую среду. Предприятия, оказывающие 
максимальное негативное воздействие на окружаю-
щую среду (предприятия I категории), в обязательном 
порядке должны получить комплексное экологиче-
ское разрешение (КЭР) на основе технологических 
нормативов, соответствующих НДТ.

Концепция НДТ уже в течение многих лет 
успешно применяется во многих странах мира. Тем 
не менее для российской практики она является но-
вой и вызывает обеспокоенность со стороны про-
мышленности. Высказываются опасения, что новое 
регулирование в области окружающей среды может 
наложить дополнительные требования и экономи-
ческую нагрузку на предприятия.

В 2019 году в Российской Федерации начался 
процесс выдачи комплексных экологических разре-
шений крупным предприятиям ключевых отраслей 
промышленности. В числе первых 16 промышленных 
предприятий, получивших комплексные экологи-
ческие разрешения, три цементных — филиал ООО 
«ХайдельбергЦемент Рус» в п. Новогуровский, АО 
«Искитимцемент» и ООО «Южно-уральская Горно-
перерабатывающая Компания».

Ключевые слова: охрана окружающей среды, 
наилучшие доступные технологии, технологическое 
нормирование, комплексные экологические разрешения

В настоящее время в Российской Федерации 
осуществляется переход на новое государственное 
регулирование в сфере охраны окружающей среды, 
который базируется на использовании наилучших 
доступных технологий и нормативно регулируемом 

Summary

Currently, the Russian Federation is undergoing 
a process of transition to a new state regulation in the 
field of environmental protection, which is based on 
the use of the best available technologies (BAT) and 
a normatively regulated reduction of the technogenic 
load on the environment. The enterprises that have 
the maximum negative impact on the environment 
(enterprises of category I) must necessarily receive 
a complex environmental permit (CEP) based on 
technological standards, that comply with BAT.

The BAT concept has been successfully 
applied for many years in many countries of the 
world. Nevertheless, it is new in Russian practice and 
raises concern from industry. The fears that the new 
environmental regulation may impose additional 
requirements and an economic burden on enterprises 
are being voiced.

In 2019, the Russian Federation began the 
process of issuing complex environmental permits 
to large enterprises in key industries. Among the 
first 16 industrial enterprises, that received complex 
environmental permits, three cement enterprises 
are the branch of HeidelbergCement Rus LLC in 
Novogurovsky village, Iskitimcement JSC and South 
Ural Mining Processing Company LLC.

Key words: environmental protection, best 
available technologies, technological standardization, 
complex environmental permits

Currently, the Russian Federation is undergoing 
a transition to a new state regulation in the field of 
environmental protection, which is based on the use 
of the best available technologies and a normatively 
regulated reduction of anthropogenic impact on the 
environment. The enterprises that have the maximum 
negative impact on the environment (enterprises 
of category I) must necessarily receive a complex 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ ЗА СЧЕТ 
ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО 
ВЯЖУЩЕГО С СИЛИКАТ-
КАЛЬЦИЕВОЙ ДИСПЕРСИЕЙ

UDC // УДК 691.542; 691.32

Аннотация 

Статья посвящена изучению потенциала при-
менения силикат-кальциевой дисперсии (СКД) в со-
ставе рядовых тяжелых цементных бетонов в каче-
стве замещающего цемент компонента. Рассмотрены 
физические характеристики СКД (пористость, мор-
фология частиц, гранулометрия, удельная поверх-
ность). Существенные различия в значениях удель-
ной поверхности, определяемой на приборе Блейна и 
методом БЭТ, обусловлены морфологией частиц ксе-
рогеля в составе СКД. Ксерогель представляет собой 
агрегированные частицы с развитой поверхностью и 
наноразмерной пористостью, что определяет его вы-
сокую водоудерживающую способность и влияние на 
структурообразование цементной системы. Элемен-
тарными частицами ксерогеля являются аморфные 
гидросиликаты кальция, выполняющие роль центров 
нуклеации C-S-H-фаз цементного камня, что при-
водит к уплотнению структуры камня. Рассмотрено 
влияние СКД на свойства цементного бетона класса 
В25 в качестве добавки к вяжущему и компонента 
композиционного (цемент-СКД) вяжущего. Добав-
ка СКД в количестве до 30 % обеспечивает прирост 

Abstract

The paper is devoted to the study of the potential 
use of calcium silicate dispersion (CSD) as part of 
ordinary heavy cement concrete as a replacing cement 
component. The physical characteristics of CSD (porosity, 
particle morphology, granulometry, specific surface) 
are considered. Significant differences in the specific 
surface area by Blane Machine and BET-method are due 
to the morphology of xerogel particles in the composition 
of CSD. Xerogel represent itself aggregated particles 
with a developed surface and nanoscale porosity that 
determines its high water-holding ability and the effect 
on the structure formation of the cement system. The 
elementary particles of the xerogel are amorphous 
calcium hydrosilicates, which act as nucleation centers 
of the C-S-H phases of the cement stone that lead to 
compaction of the stone structure. The influence of CSD 
on the properties of cement concrete of grade B25 as an 
additive to a binder and a component of a composite 
(cement–CSD) binder is considered. The addition of CSD 
in the amount of up to 30  % provides an increase of 
concrete strength by 34.8 % and access to the waterproof 
and frost resistance grades of F300 and W12, respectively. 
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DETERMINING THE CHARACTER OF 
THE INFLUENCE OF THE AGGREGATE 
GRAINS SMEARING THICKNESS ON 
THE MOBILITY OF THE SOLUTION 
COMPONENT OF CONCRETE MIXES
Резаев Р. О., канд. физ.-мат. наук, доцент, Томский политехнический университет, Томск, 
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Dresden, Germany; генеральный директор, «Проектирование материалов»;
Дмитриев А. А., главный технолог, «Проектирование материалов», Москва, Россия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА ВЛИЯНИЯ 
ТОЛЩИНЫ ОБМАЗКИ ЗЕРЕН 
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОСТЬ 
РАСТВОРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

UDC // УДК 691.3; 519.6

Аннотация

В работе представлены результаты измерений 
диаметра расплыва конуса цементно-песчаной рас-
творной смеси как функция толщины обмазки зе-
рен заполнителей цементным тестом. Для расчета 
толщины обмазки была использована модель плот-
ности упаковки смеси заполнителей. В качестве за-
полнителя использовалась смесь из двух фракций. 
Размер зерен фракций был опытным путем подобран 
так, чтобы коэффициенты раздвижки и разрыхления 
были минимальными. Для интерпретации экспери-
ментальных значений предложена функциональная 
зависимость диаметра расплыва конуса (осадки ко-
нуса) от толщины обмазки зерен заполнителей. Ко-
эффициенты функциональной зависимости описаны 
в наглядном виде и легко могут быть определены при 
наличии нескольких экспериментальных значений 
диаметра расплыва конуса. Результаты обобщены в 
заключительной части работы в виде тройных фа-
зовых диаграмм, описывающих, каким образом со-
отношение расхода компонентов влияет на свойства 
цементно-песчаного раствора.

Ключевые слова: плотность упаковки, опти-
мизация рецептур бетонных смесей, математическое 
моделирование, фазовые диаграммы

Summary

The paper presents the results of measuring the 
diameter of the cone flow of a cement-sand mortar with 
different grains smearing thicknesses of aggregate with 
cement paste. The packing density model of the aggregate 
mixture was used to calculate the smearing thickness. A 
mixture of two fractions was used as an aggregate. The 
grain size of the fractions was experimentally selected so 
that the coefficients of sliding and loosening were minimal. 
In order to interpret the experimental values, a functional 
dependence of the cone flow diameter (cone slump) on the 
smearing thickness of aggregate grains is proposed. The 
coefficients of the functional dependence are described in 
a visual form and can easily be determined in the presence 
of several experimental values of the cone slump diameter. 
The results are summarized in the final part of the work 
in the form of triple phase diagrams, describing how the 
ratio of component consumption affects the properties 
of cement-sand mortar.

Key words: packing density, optimization of 
concrete mixes, mathematical modeling, phase diagrams

Introduction

The qualitative understanding of the causal 
relationship between the rheological properties of the 
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PROVISION OF SOUND INSULATION 
REQUIREMENTS WITH MONOLITHIC 
AND PRECAST CONCRETE STRUCTURES 
OF RESIDENTIAL BUILDINGS 
ACCORDING TO MEASUREMENTS IN 
NEW BUILDINGS IN MOSCOW
Крышов С.И., канд. техн. наук, доцент, начальник Отдела,
Градова О.В., ведущий инженер-эксперт, Отдел экспертиз зданий и сооружений на соответствие 
теплотехническим и акустическим требованиям ГБУ «ЦЭИИС», Москва, Россия

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ МОНОЛИТНЫМИ 
И СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
(ПО ДАННЫМ ИЗМЕРЕНИЙ В 
НОВОСТРОЙКАХ МОСКВЫ)

UDC // УДК  691.32:699.844

Аннотация

В статье приведена обширная статистика изме-
рений звукоизоляции межквартирных стен и между-
этажных перекрытий в новостройках Москвы. 

На основе анализа многочисленных экспери-
ментальных данных предлагаются конструктивные 
решения для повышения звукоизоляции в массовом 
строительстве.

Ключевые слова: звукоизоляция, воздушный 
шум, ударный шум, внутренние ограждающие кон-
струкции

Введение

Звукоизоляция стен и перекрытий во многом 
определяет комфортность жилья. Нарушение требо-
ваний звукоизоляции ведет к критичному снижению 
качества жизни, жалобам и конфликтам. 

В практике современного жилищного стро-
ительства применяются два конструктивных типа 
зданий:

Summary

The article provides extensive statistics on sound 
insulation measurements of inter-apartment walls and 
floor coverings in new buildings in Moscow. 

Based on the analysis of numerous experimental 
data, we propose design solutions for increasing sound 
insulation in mass construction.

Keywords: sound insulation, air noise, shock noise, 
internal enclosing structures.

Introduction

Sound insulation of walls and coatings largely 
determines the comfort of housing. The violation of sound 
insulation requirements leads to a critical decrease in the 
quality of life, complaints and conflicts. 

In the practice of modern housing construction, 
two structural types of buildings are used:

— apartment house of bearing-wall construction, 
made of prefabricated elements of walls and coatings,
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Intermediate floors must simultaneously provide 
the impact noise isolation. Depending on the floor 
construction, the measured index of the reduced level 
of impact noise Lnw ranges from 45 to 75 dB (with the 
requirement of Lnw ≤ 60 dB). 

Most often, modern buildings use a laminate floor 
covering on an elastic substrate. The measured indices 
of such floors before commissioning are close to 60 dB. 
However, during operation, over time, due to crushing 
of the elastic gasket, it is very likely that the insulation of 
impact noise by such floors will deteriorate.

The installation of ceramic tile floors directly 
on the coating slab is the most unsuccessful solution. 
The penetrating shock noise can exceed the maximum 
permissible level by ten or more times.

It is possible to exclude the adverse effects of 
impact noise, if it is mandatory to provide for the design 
of floating floor layers (except for the finish coating) in 
the project. Then, the residents can choose to use any 
floor coverings without critical deterioration of the impact 
sound insulation. 

The screed of a floating floor (for example, a layer 
of cement-sand mortar 40−60 mm) is a fairly massive 
element that is the part of the coating. In this regard, the 
thickness of the reinforced concrete under the coating, 
necessary for the isolation of airborne noise, can be taken 
less than 200 mm.

In order to improve the quality of sound insulation 
in houses, proven in practice (tested in real houses) 
constructive solutions of apartment walls and floors 
must be applied.

When designing the internal enclosures of 
residential buildings, it is recommended to use the 
catalogs of structures for apartment walls and floors, 
developed by organizations, specializing in sound 
insulation testing (NIISF RAASN, ACOUSTIC GROUP, 
GBU “CEIIS”).

приведенного уровня ударного шума Lnw колеблется в 
диапазоне от 45 до 75 дБ (при требовании Lnw  ≤ 60 дБ). 

Наиболее часто в современных зданиях ис-
пользуется покрытие пола из ламината по упругой 
подложке. Измеряемые индексы таких полов перед 
вводом в эксплуатацию близки к 60 дБ. Однако в про-
цессе эксплуатации из-за смятия с течением времени 
упругой прокладки весьма вероятно ухудшение изо-
ляции ударного шума такими полами.

Самым неудачным решением является устрой-
ство полов из керамической плитки непосредственно 
по плите перекрытия. Проникающий ударный шум 
в таких случаях может в десять и более раз превы-
шать предельно допустимый уровень.

Гарантированно исключить неблагоприятное 
воздействие ударного шума можно, если в обязатель-
ном порядке предусмотреть в проекте устройство сло-
ев «плавающего» пола (кроме финишного покрытия). 
Тогда жильцы могут по своему выбору применять 
любые покрытия полов без критичного ухудшения 
изоляции ударного шума. 

Стяжка плавающего пола (например, слой це-
ментно-песчаного раствора 40–60 мм) является до-
статочно массивным элементом, входящим в состав 
перекрытия. В связи с этим толщина железобетона в 
перекрытии, необходимая для изоляции воздушного 
шума, может быть принята менее 200 мм.

Для повышения качества звукоизоляции в 
домах следует применять проверенные на практи-
ке (испытанные в реальных домах) конструктивные 
решения межквартирных стен и междуэтажных пе-
рекрытий.

При проектировании внутренних ограждений 
жилых домов рекомендуется использовать каталоги 
конструкций межквартирных стен и междуэтажных 
перекрытий, разрабатываемые организациями, спе-
циализирующимися на испытаниях звукоизоляции 
(НИИСФ РААСН, ACOUSTIC GROUP, ГБУ «ЦЭИИС»).
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dry mixtures | сухие смеси
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КАПИЛЛЯРНОЕ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ 
В СЫРЬЕВЫХ СМЕСЯХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ

UDC // УДК 691.53 – 001.891.57

На основе представлений о капиллярном 
структурообразовании в дисперсных сырьевых сме-
сях безобжиговых строительных композитов, вклю-
чая макро- и микроуровень, базирующихся на за-
кономерностях формирования полидисперсных 
структур в условиях баланса межчастичных сил в 
трехфазных дисперсных системах, рассматривают-
ся предпосылки для разработки научной методики 
управления структурой и свойствами соответству-
ющих материалов.

Ком пьютерное модели рова ние и 
3D-реконструкция капиллярных структур в трех-
фазных сырьевых смесях безобжиговых строитель-
ных композитов и разработанное соответствующее 
программное обеспечение позволяют обосновать на-
учно-методический подход к получению композитов 
с полидисперсной оптимальной структурой.

Ключевые слова: аутогезия, капиллярные силы, 
дисперсные системы, капиллярное структурообра-
зование, сырьевые смеси строительных материалов

Формирование структуры сырьевой смеси, ко-
торая во многом наследуется в структуре и свойствах 
готовых изделий, происходит под влиянием аутоге-
зии частиц порошка. Аутогезия представляет собой 
силовое взаимодействие между контактирующими 
частицами и определяется прочностью на разрыв 
контактов между ними. Сила аутогезии складыва-
ется из сил различной природы, а именно: сил мо-
лекулярного взаимодействия (сил Ван-дер-Ваальса и 
когезии), электрических сил, капиллярных сил и сил 
механического зацепления. Аутогезия определенно-
го порошкового материала может быть обусловлена 
действием нескольких сил одновременно. Взаимно 
исключающими являются только электрические и 
капиллярные силы [1, 2]. 

Аутогезия в технологических процессах оказы-
вает как положительное, так и отрицательное влияние. 

The prerequisites for the development of a scientific 
methodology for controlling the structure and properties 
of the corresponding materials, based on the concepts of 
capillary structure formation in dispersed raw material 
mixtures of non-fired building composites, including the 
macro and micro levels, based on the laws of formation of 
polydisperse structures under the balance of interparticle 
forces in three-phase dispersed systems, are considered.

Computer simulation and 3D reconstruction 
of capillary structures in three-phase raw materials 
mixtures of non-fired building composites and the 
developed software help to substantiate the scientific 
and methodological approach to obtaining composites 
with a polydisperse optimal structure.

Key words: autohesion, capillary forces, disperse 
systems, capillary structure formation, raw mixes of 
building materials

The formation of the structure of the raw mix, 
which is largely inherited in the structure and properties 
of the finished products, occurs under the influence of 
autohesion of powder particles. Autohesion is a force 
interaction between the contacting particles and is 
determined by the breaking strength of the contacts 
between them. The autohesion force consists of forces of 
various nature, namely: the forces of molecular interaction 
(Van der Waals forces and cohesion), electric forces, 
capillary forces, and mechanical linkage forces. The 
autohesion of a particular powder material may be due 
to several forces, acting simultaneously. Only electric and 
capillary forces are mutually exclusive [1, 2]. 

The autohesion in technological processes has 
both positive and negative effects. In cases where it is 
necessary to reduce the dispersion of the powders or 
to prevent delamination of the powder mixture, the 
autohesion has a beneficial effect. At the same time, in 
the mixing processes, the homogeneity of the mixture 
can be significantly disturbed as a result of aggregate 
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TECHNICAL REGULATION OF THE CONCRETE 
INDUSTRY: PROBLEMS AND PROSPECTS
Пожаров Д. Е., президент НП «Союз производителей бетона», Москва, Россия

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ 
ОТРАСЛИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Высокий уровень недобросовестной конку-
ренции на рынке бетона и демпинговая цена на бе-
тонные смеси, диктуемая потребителями, являются 
причиной появления на рынке фальсифицированных 
бетонных смесей. Для увеличения маржинальности 
бизнеса многие производители бетона поставляют 
на стройку смеси, не соответствующие характери-
стикам, указанным в паспорте смеси. Статистика 
органов государственного строительного надзора по 
результатам неразрушающего контроля готовых бе-
тонных конструкций на объектах строительства из 
года в год показывает неуклонное снижение проч-
ностных характеристик бетонных конструкций, что 
негативно влияет на безопасность строительства. По 
этой причине проблемы исключения фальсификата 
бетонной продукции и обеспечения безопасности 
строительных объектов, возводимых с применени-
ем бетона, остаются весьма актуальными.

Одним из путей решения этой проблемы яви-
лось внесение в Постановление Правительства РФ 
№ 982 от 01.12.2009 «Об утверждении единого переч-
ня продукции, подлежащей обязательной сертифи-
кации, и единого перечня продукции, подтвержде-
ние соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии» стандартов на 
смеси бетонные (ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. 
Технические условия») и на растворы строительные 
(ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие тех-
нические условия»), т. е. смеси, приготовленные на 
бетонно-растворных узлах. Данное изменение было 
внесено 27 декабря 2018 г. Постановлением Прави-
тельства РФ № 717 от 17.06.2017 г., в соответствии с 
которым смеси бетонные и растворы строительные, а 
также сухие строительные смеси включены в перечень 
продукции, подлежащей обязательному подтвержде-
нию соответствия в форме декларирования соответ-
ствия. Кроме этого, в настоящее время разработан и 
утверждён ГОСТ Р 58763-2019 «Оценка соответствия. 
Правила декларирования соответствия смесей и 
растворов строительных», который вступит в силу 
1 января 2021 года. Он определяет порядок проведе-
ния работ по декларированию соответствия смесей 
и растворов строительных, в том числе и бетонных. 

Теперь в соответствии с данными нормативно-
правовыми актами реализация сухих строительных 

The high level of unfair competition in the 
concrete market and the dumping price for concrete 
mixtures, dictated by consumers, are the reason for 
the appearance of falsified concrete mixtures in the 
market. In order to increase the margin of the business, 
many concrete manufacturers supply mixtures to the 
construction site that do not meet the characteristics, 
specified in the mixture passport. The statistics of 
state construction supervision bodies according to the 
results of non-destructive testing of finished concrete 
structures at construction sites from year to year shows 
a steady decrease in the strength characteristics of 
concrete structures, which negatively affects the safety of 
construction. For this reason, the problems of eliminating 
the falsification of concrete products and ensuring the 
safety of construction sites, constructed with concrete, 
remain very relevant.

One of the ways to solve this problem was 
the inclusion in the Decree of the Government of 
the Russian Federation No. 982  dated 01.12.2009 

“On approval of a single list of products, subject to 
mandatory certification, and a single list of products, 
the confirmation of which is carried out in the form 
of a declaration of conformity” standards for concrete 
mixtures (GOST 7473-2010 “Concrete mixtures. 
Technical Specifications”) and for construction 
solutions (GOST 28013-98 “Construction solutions. 
General Technical Specifications”), that is, mixtures, 
prepared on concrete-mortar units. This amendment 
was introduced on December 27, 2018 by Decree of 
the Government of the Russian Federation No. 717 
dated 17.06.2017, according to which the concrete 
mixtures and mortars, as well as dry mixtures, are 
included in the list of products, subject to mandatory 
confirmation of conformity in the form of a declaration 
of conformity. In addition, there is currently developed 
and approved GOST R 58763-2019 “Conformity 
assessment. Rules for declaring the conformity of 
mixtures and mortars”, which will enter into force on 
January 1, 2021. It determines the procedure for the 
declaration of conformity of mixtures and mortars of 
construction, including concrete. 

Now, in accordance with these regulatory legal 
acts, the sale of dry construction mixtures, mortars and 
concrete mixtures without confirmation of conformity in 
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15TH ANNIVERSARY OF “SIBIRSKY 
CEMENT” HOLDING

ХОЛДИНГУ «СИБИРСКИЙ 
ЦЕМЕНТ» 15 ЛЕТ

Холдинг «Сибирский цемент» 
отмечает юбилей: в 2019 году 
компании, являющейся одним из 
ведущих российских производителей 
цемента и строительных материалов 
на его основе, исполнилось 15 лет.

Акционерное общество «Холдинговая Ком-
пания «Сибирский цемент» зарегистрировано Ин-
спекцией Министерства РФ по налогам и сборам по 
городу Кемерово 25 августа 2004 года. 

В 2004-2005-м в структуру холдинга вошли 
Топкинский, Красноярский и Тимлюйский цемент-
ные заводы, «Горная компания», а также комбинат 
«Волна», выпускающий хризотилцементные изде-
лия. В то же время в составе «Сибцема» были соз-
даны новые подразделения, перед каждым из них 
поставлены определенные цели. Так, в 2005 году 
в рамках централизации функций по снабжению 
предприятий сырьем, материалами, оборудова-
нием, транспортом и запасными частями учреж-
ден Торговый дом «Сибирский цемент». В 2006-м 
запущены первые производства сети «Сибирский 
бетон», образовано ООО «ЗапСибЦемент», отве-
чающее за реализацию продукции. В том же году 
частью холдинга стала транспортно-логистиче-
ская компания «КузбассТрансЦемент». В 2008-м 
объединены ремонтные службы заводов – создано 
ООО «Сибцемсервис». В 2011-2012 гг. «Сибирский 
цемент» приобрел акции АО «Ангарскцемент» и 
АО «Искитимцемент».

В настоящее время предприятия холдинга спо-
собны ежегодно выпускать 5,6 млн тонн цемента, 1,8 
млн кубических метров бетонных смесей, 606 тыс. 
кубических метров строительных растворов, 15 млн 
квадратных метров кровли, 3,4 млн квадратных ме-
тров плоских листов, 800 километров условных труб. 
В ассортименте – семь видов специальных и 13 об-
щестроительных цементов, более 40 наименований 
хризотилцементных изделий, около 30 номенклатур 
бетонных смесей. 

«Сегодня «Сибирский цемент» занимает 
прочные позиции на российском рынке. Обеспе-
чивая стабильно высокое качество продукции и 
достойный сервис, компания успешно работает 
с широким кругом потребителей, – подчеркива-
ет Президент АО «ХК «Сибцем» Олег Шарыкин. – 
Стратегии устойчивого развития будем следовать и 
в дальнейшем. Реализация масштабных программ 

“Sibirsky cement” Holding celebrates its 
anniversary: in 2019 the company, which 
is nowadays one of the leading Russian 
cement and building materials producers, 
celebrated its 15th year of operation.

"Holding Company "Sibirsky Cement" was 
registered by the Inspectorate of the Russian Ministry 
of Taxes and Levies in the city of Kemerovo on August 
25, 2004. 

In 2004-2005, the holding structure included 
Topkinskiy, Krasnoyarskiy and Timlyuiskiy cement 
plants, “Gornaya kompaniya”, as well as “Volna” industrial 
complex producing chrysotile cement products. At the 
same time, new subdivisions were created within “Sibcem”, 
each of them having certain objectives. Thus, in 2005 
within the framework of centralization of functions 
on supply of enterprises with raw materials, materials, 
equipment, transport and spare parts the Trading 
House "Sibirsky Cement" was established. In 2006, the 
first production facilities of the "Sibirsky beton" network 
were launched and "ZapSibCement", company in charge 
of product sales, was established. In the same year, the 
transport and logistics company "KuzbassTransCement" 
became part of the holding. In 2008, the repair services of 
the plants were united and "Sibcemservis" was established. 
In 2011–2012, "Siberian Cement” acquired shares of 
Angarskcement and Iskitimcement.

Currently, the holding's enterprises are capable 
of annual production of 5.6 million tons of cement, 1.8 
million cubic meters of concrete mixtures, 606 thousand 
cubic meters of mortar, 15 million square meters of 
roofing, 3.4 million square meters of flat sheets, 800 
kilometers of conventional pipes. The range includes 7 
types of special and 13 general construction cements, 
more than 40 items of chrysotile cement products, about 
30 nomenclatures of concrete mixtures.

 "Today "Sibirsky cement" holds strong positions 
in the Russian market. Providing consistently high 
quality products and reliable service, the company 
successfully works with a wide range of consumers — 
says the President of "HC "Sibcem" Oleg Sharykin. — 
We will follow the strategy of sustainable development 
in the future. Implementation of large-scale programs 
of technical re-equipment will allow us to make our 
production facilities more efficient and safe for the 
environment, and participation in social projects will 

“ALITinform” International Analytical Review  No. 4 (57) 2019 67

events | события



технического перевооружения позволит нам сде-
лать производства более эффективными и безопас-
ными для окружающей среды, а участие в соци-
альных проектах даст возможность содействовать 
повышению уровня жизни в регионах присутствия 
компании».

СПРАВКА о «Холдинговой 
Компании «Сибирский цемент»: 

В состав акционерного общества «Холдинго-
вая Компания «Сибирский цемент» (создано в 2004 
году) входят: 

• ООО «Топкинский цемент» (г. Топки, Кеме-
ровская область);

• ООО «Красноярский цемент» (г. Красноярск);

• ООО «ТимлюйЦемент» (пос. Каменск, Респу-
блика Бурятия);

• ООО «Горная компания» (пос. Татарский Ключ, 
Республика Бурятия);

• ООО «Карьер «Перевал» (пос. Слюдянка, Ир-
кутская область);

• ООО «Комбинат «Волна» (г. Красноярск), вы-
пускающее хризотилцементные кровельные 
плоские листы и трубы, цветную кровлю «Вол-
наколор»;

• ООО «Сибирский бетон» (заводы – в гг. 
Кемерово, Новосибирск, Красноярск), спе-
циализирующееся на производстве то-
варного бетона и растворов высокого ка-
чества;

• ООО «ЗапСибЦемент» (г. Кемерово) – сбыто-
вая и логистическая компания; 

• ООО «КузбассТрансЦемент» (г. Новосибирск) 
– оператор собственного парка специализиро-
ванного железнодорожного подвижного со-
става;

• ООО «Торговый Дом «Сибирский цемент» (г. 
Кемерово) – закупка сырья, материалов и обо-
рудования для цементных активов;

• ООО «Сибцемсервис» (г. Кемерово) – компа-
ния по ремонту и содержанию оборудования, 
зданий и сооружений.

Группа лиц АО «ХК «Сибцем» владеет 50 % 
акций АО «Ангарскцемент» (г. Ангарск, Иркутская 
область) и 49,9 % акций АО «Искитимцемент» (г. Ис-
китим, Новосибирская область).

help to improve the living standards in the regions where 
the company operates".

INFORMATION about "Holding 
Company "Sibirsky cement"

"HC "Sibirsky cement" (established in 2004) 
includes: 

• Topkinsky Cement (Topki, Kemerovo region);

• Krasnoyarsk Cement (Krasnoyarsk);

• TimluyCement (Kamensk, Republic of Buryatia);

• Gornaya kompaniya (Tatarsky Klyuch, Republic 
of Buryatia);

• "Pereval" quarry (Slyudyanka, Irkutsk region);

• Industrial Complex "Volna" (Krasnoyarsk), 
producing chrysotile cement roofing flat sheets 
and pipes, colored roofing "Volnakolor";

• Sibirsky beton (plants in Kemerovo, Novosibirsk 
and Krasnoyarsk), specializing in the production 
of marketable concrete and high quality mortars;

• ZapSibCement (Kemerovo), sales and logistics 
company; 

• KuzbassTransCement (Novosibirsk) — operator of 
its own pool of specialized railway rolling stock;

• Trading House "Sibirsky Cement" (Kemerovo) 
— purchase of raw materials, materials and 
equipment for cement assets;

• Sibcemservis (Kemerovo) — company for repair 
and maintenance of equipment, buildings and 
structures.

A group of entities of HC "Sibcem" owns 50% of 
shares of Angarskcement (Angarsk, Irkutsk region) and 
49.9% of shares of Iskitimcement (Iskitim, Novosibirsk 
region).
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info@alitinform.ru // www.infocem.info //+7 812 335 09 92

Inform

organizers // организаторы venue // место проведения

BlockRead 2020
VI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ:
ПРОИЗВОДСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

10-12 НОЯБРЯ, 2020. ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, МОСКВА.

BlockRead 2020

XXI Международная специализированная 
выставка «Цемент. Бетон. Сухие смеси»

Международная научно-техническая 
конференция 
«Индустриальное домостроение: 
производство, проектирование, 
строительство »

Международная научно-техническая 
конференция «Современные технологии 
сухих смесей в строительстве»



For info and stand booking - info@gic-expo.it - Ph. +39 010 5704948

3rd Edition

Piacenza (Italy) 29-31 October 2020

®
Giornate italiane del CalCestruzzo

ItalIan ConCrete Days

GIC 2018 FACTS & FIGURES
Total Exhibitors: 245

Qualified Visitors: 4.909
Total Exhibit Area: more than 13.000 sqm

GIC 2018 FACTS & FIGURES
Total Exhibitors: 245

Qualified Visitors: 4.909
Total Exhibit Area: more than 13.000 sqm

Piacenza (Italy) 29-31 October 2020

®
Giornate italiane del CalCestruzzo

ItalIan ConCrete Days

www.conpavitexpo.it
www.idrexpo.it

INCLUDING INCLUDING

SAVE

THE DATE!

29-31 October ‘20

www.gic-expo.it
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