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ANALYSIS OF THE RUSSIAN CEMENT 
MARKET IN JUNE 2021

АНАЛИЗ РЫНКА ЦЕМЕНТА 
РОССИИ В ИЮНЕ 2021 ГОДА

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЫНКА ЦЕМЕНТА

В июне 2021 года производство цемента в РФ 
повысилось к июню 2020 года на 8,0 % и составило 
6,4 млн тонн. Производство в январе–июне 2021 года 
увеличилось на 3,8  % к январю–июню 2020 года — 
26,0 млн тонн.

В июне 2021 года отгрузки цемента в РФ по-
высились к июню 2020 года на 12,8 % и составили 
6,6 млн тонн. Увеличение отгрузок в январе–июне 
2021 года к январю–июню 2020 года — 4,8 % до 26,1 
млн тонн.

Ж/д перевозки цемента в РФ в июне 2021 года 
увеличились на 11,3 % к соответствующему месяцу 
прошлого года — до 2,8 млн тонн. Ж/д перевозки це-
мента в РФ в январе–июне 2021 года увеличились на 
8,3 % к соответствующему периоду прошлого года — 
до 12,1 млн тонн, при этом в общем объеме поставок 
доля перевозок цемента ж/д транспортом увеличи-
лась с 44,6 % до 45,9 %.

Импорт цемента в РФ в июне 2021 года уве-
личился на 65,4  % к соответствующему месяцу 
прошлого года до 186 тыс. тонн. Объем ввоза це-
мента в РФ в январе–июне 2021 года увеличился 
на 18,8 % к январю–июню прошлого года и соста-
вил 754 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в июне 2021 года к 
июню 2020 года увеличился на 29,4 % до 166 тыс. тонн. 
Объем вывоза цемента из РФ за период январь–июнь 
2021 года к январю-июню 2020 года не изменился — 
548 тыс. тонн.

Рост потребления цемента в июне 2021 года к 
июню 2020 года — 13,4 %, до 6,6 млн тонн. Увеличе-
ние потребления в январе–июне 2021 года к январю–
июню 2020 года — 5,3 %, до 26,3 млн тонн.

Цены производителей (без НДС и до-
ставки) в июне 2021 года по отношению к маю 
2021 года увеличились на 1,3  % и составили  
3967 руб./т. Цены приобретения (с НДС и достав-
кой) уменьшились на 1,5 % и составили 5163 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном 
выражении в июне 2021 года увеличился на 17,6 % 
к соответствующему месяцу прошлого года, до 
34,2 млрд руб. За январь–июнь 2021 года этот 

MAIN INDICATORS OF THE 
CEMENT MARKET

In June 2021, cement production in the Russian 
Federation increased by 8.0 % by June 2020 and amounted 
to 6.4 million tons. Increase in production in January–
June 2021 compared to January–June 2020 was 3.8 % to 
26.0 million tons. 

In June 2021, shipments of cement to Russia 
increased by 12.8 % by June 2020 and amounted to 6.6 
million tons. Increase in January–June 2021 to January–
June 2020 was 4.8 % to 26.1 million tons.

Railway transport of cement in the Russian 
Federation in June 2021 increased by 11.3 % compared 
to the corresponding month last year to 2.8 million 
tons. Rail transport of cement in the Russian Federation 
in January–June 2021 increased by 8.3  % compared 
to the corresponding period last year to 12.1 million 
tons, while in the total volume of deliveries the share 
of transportation of cement by rail transport increased 
from 44.6 % to 45.9 %.

Imports of cement in the Russian Federation 
in June 2021 increased by 65.4  % compared to the 
corresponding month of the previous year to 186 
thousand tons. The volume of import of cement in the 
Russian Federation in January–June 2021 increased by 
18.8 % compared to January–June last year and amounted 
to 754 thousand tons.

Exports of cement from the Russian Federation in 
June 2021 by June 2020 increased by 29.4 % to 166 thousand 
tons. The volume of export of cement from the Russian 
Federation for the period January–June 2021 by January–
June 2020 hasn't changed and reached  548 thousand tons.

Cement consumption increase in June 2021 by June 
2020 is 13.4 % to 6.6 million tons. Increased consumption 
in January–June 2021 by January–June 2020 –5.3 % to 
26.3 million tons.

Producer prices (excluding VAT and delivery) 
in June 2021 compared to May 2021 increased by 1.3 % 
and amounted to 3,967 rubles/ton. Purchase prices  
(including VAT and delivery) decreased by 1.5  % and 
amounted to 5,163 rubles/ton.

The volume of the Russian cement market in value 
terms in June 2021 increased by 17.6 % compared to the 
corresponding month last year to 34.2 billion rubles. In 
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СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ КАРКАСНЫЕ 
СИСТЕМЫ С НАТЯЖЕНИЕМ АРМАТУРЫ 
В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ 
НИЗКОМОДУЛЬНЫХ БЕТОНОВ

UDC // УДК 69.07

Аннотация

В статье рассказано об исследованиях мало-
этажных сборно-монолитных каркасных систем с 
натяжением арматуры перекрытий в построечных 
условиях из низкомодульных бетонов различного 
вида (мелкозернистые, легкие и ячеистые). Исследо-
ваниями установлено, что можно улучшить техни-
ко-экономические показатели малоэтажных (до трех 
этажей) систем путем использования имеющихся ре-
зервов несущей способности при применении низко-
модульных бетонов вместо тяжелых (по сравнению с 
бетонами при объемном весе γ < 24 кН/м3 и началь-
ном модуле упругости Е0 < 30·103 МПа) различного 
вида, с натяжением арматуры на бетон в процессе 
возведения (в построечных условиях). Применение в 
таких каркасных системах низкомодульных бетонов 
позволит также использовать мелкоштучные элемен-
ты: колонны (состоящие из четырех сборных элемен-
тов) и плиты перекрытия и покрытия (состоящие из 
трех и более элементов). Кроме того, при возведении 
указанных каркасных систем благодаря уменьшению 
габаритов и веса несущих конструкциий появляет-
ся возможность использования малой механизации 
(лебёдки, тельфер и гидродомкрат), что является 
преимуществом перед сборными железобетонными 
каркасными зданиями, где при монтаже конструк-
ции применяется тяжелая механизация с большими 
материальными и трудовыми затратами.

Ключевые слова: малоэтажные сборно-моно-
литные каркасные системы, натяжение арматуры 
в построечных условиях, низкомодульные бетоны, 

Abstract

The article describes the studies of low-rise 
prefabricated and monolithic framework systems with 
reinforcement tension of floors in construction conditions 
from low-modulus concretes of various types (fine-
grained, lightweight and cellular). Studies have found 
that it is possible to improve the technical and economic 
indicators of low-rise (up to three storeys) systems by 
using the available reserves of bearing capacity when using 
low-modulus concretes instead of heavy concretes (in 
comparison with concretes with a bulk density γ < 24 kN/
m3 and an initial modulus of elasticity E0 < 30·103 MPa) 
of various types, with reinforcement tension on concrete 
during construction (under construction conditions). 
The use of low-modulus concretes in such framework 
systems will also allow the use of small-piece elements: 
columns (consisting of four prefabricated elements) 
and floor slabs and coverings (consisting of three or 
more elements). Furthermore, during the installation 
of these framework systems, due to the reduction in 
the dimensions and weight of the bearing structures, it 
becomes possible to use small mechanization (winches, 
hoist and hydraulic jack), which is an advantage over 
prefabricated reinforced concrete framework buildings, 
where heavy mechanization is used during the installation 
of the structure with high material and labor costs.

Key words: low-rise prefabricated and monolithic 
framework systems, reinforcement tension in construction 
conditions, low modulus concretes, prestressing of 
reinforcement, columns, floor slabs, side elements
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КОМПЛЕКСНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ 
И СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ 
ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ

UDC // УДК 666.972.16

Аннотация

Исследовано влияние комплексных добавок, имею-
щих в составе органические и неорганические азотсодер-
жащие вещества, на свойства тяжелого бетона. Выявлена 
эффективность пластифицирующего действия указанных 
добавок на стадии приготовления бетонной смеси и при 
последующем формовании бетонных изделий.

Объектами исследования выбраны образцы 
бетона марки ЦЕМ I 52,5Н без добавок и три моди-
фицированные сульфатом аммония, карбамидом и 
суперпластификатором С-3. Были синтезированы во-
дорастворимые олигомеры капролактама, которые со-
кращают время растворения обозначенных азотсо-
держащих веществ и суперпластификатора С-3. Это 
способствует интенсификации перемешивания ком-
понентов бетонной смеси и улучшению смачиваемости 
комплексной добавки в объеме бетонной смеси. Исполь-
зуемый в настоящей работе олигомер капролактама яв-
ляется эффективным водорастворимым смачивателем 
поверхности частиц цемента, песка и щебня, что весьма 
важно для активизации гидрационных и сорбционных 
процессов при затворении бетонной смеси.

Полученные комплексные добавки вводили в 
бетонную смесь. Полученные образцы в форме кубов 
исследовали на прочность при сжатии. Показано, что 
используемые добавки обладают ускоряюще-пласти-
фицирующими свойствами, а также увеличивают 
прочность бетона на 28-е сутки в 2–2,2 раза.

Ключевые слова: бетон, капролактам, суль-
фат аммония, карбамид, комплексная добавка, проч-
ность при сжатии

Abstract

The influence of complex additives containing 
organic and inorganic nitrogen-containing substances on 
the properties of heavy concrete has been investigated. The 
efficiency of the plasticizing action of these additives at 
the stage of preparing a concrete mixture and subsequent 
molding of concrete products has been revealed.

The objects of investigation were samples of 
concrete grade CEM I 52.5N without additives, as well 
as modified with ammonium sulfate, carbamide and 
superplasticizer C-3. Were synthesized water-soluble 
oligomers of caprolactam, which reduce the dissolution 
time of the designated nitrogen-containing substances and 
superplasticizer C-3. This contributes to a better mixing 
of the components of the concrete mixture, primarily to 
improve the dispersion of the complex additive in the 
volume of the concrete mixture. The used oligomer of 
caprolactam is an effective water-soluble wetting agent for 
the surface of cement, sand, and crushed stone particles, 
which is very important for activating hydration and 
sorption processes during mixing of a concrete mixture.

The obtained complex additives were added to the 
concrete mixture. The obtained samples – cubes were 
investigated for compressive strength. It is shown that the 
additives used have accelerating-plasticizing properties, 
and also increase the strength of concrete for 28 days by 
2–2.2 times.

Key words: concrete, caprolactam, ammonium 
sulfate, carbamide, complex additive, compressive strength
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STATE AND DEVELOPMENT OF THE 
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В ИНДУСТРИИ 
БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

UDC // УДК 691.32; 666.982

Аннотация

Проблематика статьи рассмотрена с момента 
принятия Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 
г. «О техническом регулировании».

Показана важная роль в координации работ 
в отраслевой стандартизации ассоциации «Железо-
бетон», НИЦ «Строительство», НОСТРОЙ. Сфор-
мированы задачи строительной отрасли, требую-
щие своего решения в краткосрочной перспективе. 
Благодаря активному взаимодействию государства и 
профессионального сообщества в Российской Феде-
рации создана система технического регулирования 
в строительстве и активно развивается ее норматив-
но-техническая база.

Ключевые слова: строительные нормы, тех-
нический регламент

Интеллектуальная независимость строитель-
ной отрасли обеспечивается четырьмя компонентами: 
творческие кадры, компьютерные программы, нормы 
и способы стимулирования творчества.

Российская система строительных норм как во 
времена Советского Союза, так и в начале третьего 
тысячелетия по праву считалась одной из лучших в 
мире [1]. Однако с принятием Федерального закона о 
техническом регулировании (ФЗ № 184 от 27.12.2002 
г.) под предлогом «Россия вступает во Всемирную 
торговую организацию» и в угоду этому российская 
система строительных норм была поставлена в уни-
зительные условия, многолетние наработки отрас-
ли переводились в положение «добровольного при-
менения» в части обеспечения безопасности зданий 
и сооружений.

К сожалению, этот закон не только не спо-
собствовал эффективному реформированию 

Annotation

The problematic of the article has been considered 
since the adoption of the Federal Law No. 184-ФЗ of 
27.12.2002 "On Technical Regulation".

The important role in the coordination of work in 
the industry standardization of the Reinforced Concrete 
Association, the Construction Research Center, NOSTROY 
is shown. The tasks of the construction industry have 
been formed, which require their solution in the short 
term. Thanks to the active interaction of the state and 
the professional community in the Russian Federation, a 
system of technical regulation in construction has been 
created and its regulatory and technical base is actively 
developing.

Key words: building codes, technical regulations

The intellectual independence of the construction 
industry is provided by four components: creative talent, 
computer programs, norms and ways to stimulate 
creativity.

The Russian system of building codes, both 
during the Soviet Union and at the beginning of the third 
millennium, was rightfully considered one of the best in 
the world [1]. However, with the adoption of the Federal 
Law on Technical Regulation (Federal Law No. 184 of 
December 27, 2002) under the pretext "Russia is joining 
the World Trade Organization" and for the sake of this the 
Russian system of building codes was placed in humiliating 
conditions, the long-term developments of the industry 
were translated into the conditions "voluntary application" 
in terms of ensuring the safety of buildings and structures.

Unfortunately, this law not only did not contribute 
to the effective reform of the system of technical regulation 
that was in force until that time, but, on the contrary, 
created additional administrative barriers, slowed down 
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RECEIVING NARROW FRACTIONS OF 
QUARTZ SANDS FOR DRY CONSTRUCTION 
MIXTURES BY AIR SEPARATION
Пономарев В. Б., канд. техн. наук, доцент, Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия

ПОЛУЧЕНИЕ УЗКИХ ФРАКЦИЙ КВАРЦЕВЫХ 
ПЕСКОВ ДЛЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СМЕСЕЙ ВОЗДУШНОЙ СЕПАРАЦИЕЙ

UDC // УДК 666.9.022

Аннотация

Исследована возможность использования ка-
скадных воздушных классификаторов для получе-
ния узких фракций кварцевых песков, применяемых 
в качестве компонентов сухих строительных смесей. 
Получены экспериментальные зависимости эффек-
тивности и границы разделения кварцевых песков 
от скорости воздушного потока для двух типов ка-
скадных классификаторов. Разработаны математиче-
ские модели сухой сепарации песков по крупности 
для этих аппаратов. Проведен компьютерный экс-
перимент, который показал возможность получения 
фракции песка: 0–3, 0–0,63, 0,63–3, 0,63–1,25, 1,25–3,0, 
0,315–0,63 и 0–0,315 мм. При этом весь перечень фрак-
ций удалось получить только на более эффективном 
поликаскадном аппарате. Установлено, что имеется 
возможность одновременного получения всех пред-
ставленных фракций кварцевого песка на установке, 
состоящей из последовательно расположенных клас-
сификаторов, с минимальными потерями до 7  % в 
хвостах, представленных пылевыми частицами с 
размером менее 0,16 мм. Приведен пример техноло-
гических и конструктивных параметров промыш-
ленной установки производительностью около 4 т/ч 
с энергозатратами не более 1,5 кВт·ч/т. Высота клас-
сификатора для данной производительности при его 
диаметре 0,5 м составит около 3 м.

Ключевые слова: каскадные воздушные клас-
сификаторы, эффективность разделения, скорость 
воздушного потока, сухие строительные смеси

Введение

Основная объемная доля сухих строительных 
смесей представлена заполнителями преимуществен-
но в виде фракционного кварцевого песка.

Abstract

The possibility of using cascading air classifiers 
to produce narrow fractions of quartz sands used 
as components of dry building mixtures has been 
investigated. Experimental efficiency and boundary 
between the separation of quartz sands and airflow 
velocity for two types of cascading classifiers have been 
obtained. Mathematical models of dry separation of 
sands in largeness for these devices have been developed. 
A computer experiment was conducted, which showed 
the possibility of obtaining a fraction of sand: 0–3 mm; 
0–0,63 mm; 0,63–3 mm; 0,63–1,25 mm; 1,25–3,0 mm; 
0.315-0.63 and 0-0.315 mm. At the same time, the entire 
list of fractions was obtained only on a more efficient poly-
cascade device. It has been established that it is possible 
to simultaneously obtain all the submitted fractions of 
quartz sand at the installation, consisting of consecutively 
arranged classifiers with minimal losses of up to 7  % 
in tails, represented by dust particles with a size of less 
than 0,16 mm. An example of technological and design 
parameters of an industrial plant with a capacity of about 
4 t/h with an energy consumption of no more than 1.5 
kWh/t is given. The height of the classifier for a given 
capacity with a diameter of 0.5 m will be about 3 m.

Key words: cascading aerial classifiers, separation 
efficiency, airflow speed, dry building mixtures

Introduction

The main volume fraction of dry building mixtures 
is represented by aggregates mainly in the form of 
fractional quartz sand.

Natural sand has a moisture content of up to 12 % 
and contains impurities of clay, feldspar, dust particles 
and coarse-grained inclusions. Enriched fractional sand 
must be dry, free from clay and dust, and have a certain 
granulometric composition [1–5].
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EXPERIENCE OF USING CONTACT 
MEMBRANE MASTERSEAL 754 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТАКТНОЙ 
МЕМБРАНЫ MASTERSEAL 754 
ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
ЗАГЛУБЛЕННОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

UDC // УДК 699.822

Применение материалов, обеспечивающих вы-
полнение наружной гидроизоляции при отсутствии 
доступа к обрабатываемой поверхности, является 
актуальной задачей в условиях уплотнительной за-
стройки и при наличии высокого уровня грунтовых 
вод. Все распространенные в настоящее время ма-
териалы и технологии обладают весьма низкой на-
дежностью и/или высокой стоимостью, обусловлен-
ной необходимостью проведения дополнительных 
инъекционных работ [1]. В данных условиях появ-
ление контактных мембран является оптимальным 
решением, обеспечивающим снижение стоимости и 
уменьшение сроков строительства.

В статье рассмотрен опыт применения 
ООО «ГЕОИЗОЛ» листовой контактной мембраны 
MasterSeal 754, производимой компанией BASF.

Ключевые слова: контактная мембрана, бе-
тонирование, гидроизоляция, грунтовые воды

На рассматриваемом строительном объекте 
проектом предусмотрено возведение многоквартир-
ного дома со встроенными помещениями, встроен-
ным детским дошкольным учреждением и двухуров-
невой подземной автостоянкой. Заглубление здания 
относительно уровня дневной поверхности состав-
ляет 9,95 м. В соответствии с выполненными геоло-
гическими изысканиями уровень грунтовых вод со 
свободной поверхностью на период буровых работ 
(с 18 по 26 ноября 2015 г.) расположен на глубинах 
от 1,8 до 2,4 м. Максимального положения уровня 
грунтовых вод следует ожидать вблизи поверхности 
земли с образованием открытого зеркала воды на по-
ниженных участках.

Ограждение котлована было выполнено по 
технологии «стена в грунте» путем последовательной 
откопки и бетонирования захватками 800 × 2300 мм 

The use of materials that ensure the implementation 
of external waterproofing in the absence of access to the 
treated surface is an urgent task in the conditions of 
sealing construction and in the presence of a high level 
of groundwater. All currently widespread materials and 
technologies have very low reliability and/or high cost 
due to the need for additional injection work [1]. In 
these conditions, the appearance of contact membranes 
is the optimal solution that provides cost reduction and 
reduction in construction time.

The article discusses the experience of using LLC 
“GEOIZOL” sheet contact membrane MasterSeal 754, 
manufactured by BASF. 

Key words: contact membrane, concreting, 
waterproofing, groundwater

At the construction site under consideration, the 
project provides for the construction of an apartment 
building with built-in premises, a built-in kindergarten 
and a two-level underground parking lot. The depth of 
the building relative to the level of the day surface is 9.95 
m. In accordance with the performed geological surveys, 
the groundwater level with a free surface for the period 
of drilling (from 18 to 26 November 2015) is located at 
depths from 1.8 to 2.4 m. The maximum position of the 
groundwater level should be expected near the surface 
of the earth with the formation of a water mirror in 
lowered areas.

The pit fencing was made according to the “wall 
in the ground” technology by sequential excavation and 
concreting with grips 800 × 2300 mm in plan to the 
design depth of 26 m under the protection of bentonite 
mortar. To form the grips, prefabricated reinforced 
concrete limiters with installed PVC dowels were used 
(Fig. 1). 
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