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ANALYSIS OF THE RUSSIAN CEMENT 
MARKET. SEPTEMBER 2022

АНАЛИЗ РЫНКА ЦЕМЕНТА. СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЫНКА ЦЕМЕНТА

В сентябре 2022 года производство цемента в 
РФ повысилось к сентябрю 2021 года на 0,1 % и соста-
вило 6,2 млн тонн. Производство в январе–сентябре 
2022 года увеличилось на 5,2 % к январю–сентябрю 
2021 года — 47,8 млн тонн.

В сентябре 2022 года отгрузки цемента в РФ по-
низились к сентябрю 2021 года на 1,7 % и составили 
6,2 млн тонн. Увеличение отгрузок в январе–сентя-
бре 2022 года к январю–сентябрю 2021 года — 4,0 % 
до 47,8 млн тонн.

Ж/д перевозки цемента в РФ в сентябре 2022 
года увеличились на 3,1 % к соответствующему ме-
сяцу прошлого года до 2,6 млн тонн. ЖД-перевозки 
цемента в РФ в январе–сентябре 2022 года уменьши-
лись на 2,4 % к соответствующему периоду прошло-
го года до 19,8 млн тонн, при этом в общем объеме 
поставок доля перевозок цемента жд-транспортом 
уменьшилась с 43,6 % до 40,7 %.

Импорт цемента в РФ в сентябре 2022 года 
увеличился на 53,6  % к соответствующему месяцу 
прошлого года до 277 тыс. тонн. Объем ввоза цемен-
та в РФ в январе–сентябре 2022 года увеличился на 
3,8 % к январю–сентябрю прошлого года и составил 
1555 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в сентябре 2022 года 
к сентябрю 2021 года уменьшился на 39,1  % до 79 
тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период 
январь–сентябрь 2022 года к январю–сентябрю 2021 
года уменьшился на 23,3 % до 740 тыс. тонн.

Рост потребления цемента в сентябре 2022 года 
к сентябрю 2021 года — 0,6 % до 6,4 млн тонн. Уве-
личение потребления в январе- сентябре 2022 года к 
январю–сентябрю 2021 года — 4,6 % до 48,6 млн тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в 
сентябре 2022 года по отношению к августу 2022 года 
увеличились на 1,4 % и составили 5174 руб./т. Цены 
приобретения (с НДС и доставкой) увеличились на 
0,7 % и составили 6639 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном вы-
ражении в сентябре 2022 года увеличился на 23,7 % 
к соответствующему месяцу прошлого года до 42,8 
млрд. руб. За январь–сентябрь 2022 года этот показа-
тель увеличился на 22,2 % к уровню соответствующе-
го периода прошлого года и составил 297,3 млрд. руб.

MAIN INDICATORS OF 
CEMENT MARKET

In September 2022, cement production in the 
Russian Federation increased by 0.1 % by August 2021 
and amounted to 6.2 million tons. Production in Janu-
ary–September 2022 increased by 5.2 % to January–Sep-
tember 2021 — 47.8 million tons.

In September 2022, cement shipments to the Rus-
sian Federation downgraded by 1.7 % by September 2021 
and amounted to 6.2 million tons. Increase in shipments 
in January–September 2022 by January–September 2021 

— 4.0 % to 47.8 million tons.

Railway transportation of cement in the Russian 
Federation in September 2022 increased by 3.1 % compared 
to the corresponding month last year to 2.6 million tons. 
Railway transportation of cement in the Russian Federation 
in January–September 2022 decreased by 2.4 % compared 
to the corresponding period last year to 19,8 million tons, 
while in the total volume of deliveries, the share of cement 
transportation by rail decreased from 43.6 % to 40.7 %.

Imports of cement in the Russian Federation in 
September 2022 increased by 53.6  % compared to the 
corresponding month of the previous year to 227 thou-
sand tons. The volume of cement imports to the Russian 
Federation in 2022 increased by 3.8 % compared to last 
year and amounted to 1555 thousand tons

Exports of cement from the Russian Federation 
in 2022 by 2021 decreased by 39.1 % to 79 thousand tons. 
The volume of export of cement from the Russian Fed-
eration for the period 2022 by 2021 decreased by 23.3 % 
to 740 thousand tons.

Cement consumption growth in September 2022 
by September 2021 — 0.6 % to 6,4 million tons. The in-
crease in consumption in January–September 2022 by 
January–September 2021 was 4.6 % to 48.6 million tons.

Producer prices (excluding VAT and delivery) in 
September 2022 compared to August 2022 increased by 
1.4  % and amounted to 5174 rubles/ton. Purchase pric-
es (including VAT and delivery) increased by 0.7 % and 
amounted to 6639 rubles/ton.

The volume of the cement market of the Russian 
Federation in value terms in September 2022 increased by 
23.7 % compared to the corresponding month last year to 
42.8 billion rubles. In January–September 2022, this in-
dicator increased by 22.2 % compared to the correspond-
ing period last year and amounted to 297.3 billion rubles.
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СООТВЕТСТВИЕ ЦЕМЕНТОВ НИЗКОЙ 
ВОДОПОТРЕБНОСТИ КРИТЕРИЯМ 
НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ЧАСТЬ II)

UDC // УДК 691.54:666.94.052.6

Материалы и методы

Для изготовления ЦНВ применялись бездоба-
вочные портландцементы ЦЕМ I 42,5Б Мордовского 
и Вольского цементных заводов (ГОСТ 31108–2020). 
В качестве суперпластификаторов – СП-1 (ООО «По-
липласт-Казань»), модифицированные эфиры по-
ликарбоксилатов: порошкообразный Melflux 5581F 
(АО «Еврохим-1») и водные растворы поликарбокси-
латов: 48 % Stachement 2280 (ЗАО «Стахема-Волга»), 
32  % MasterGlenium 115 (Германия) 40  % Sika 5new 
(Швейцария), 37 % Reotech Deghset DR8500s (Россия, 
Челябинск).

Вторым минеральным компонентом-наполни-
телем (замещающей добавкой) использованы:

— карбонатные породы: известняки средней 
прочности 14-ти месторождений Республики Татар-
стан, высокопрочный известняк Миньярского место-
рождения (Урал), мрамор;

— кварцевый речной песок (ПО «Нерудмате-
риалы», Казань);

— топливные шлаки Гусиноозерской ГРЭС 
(Забайкалье);

— доменные гранулированные шлаки (г. Те-
миртау, Казахстан);

Materials and methods

For the manufacture of LWDC Portland cement 
CEM I 42,5B of Mordovsky and Volsky cement plants 
(GOST 31108–2020) were used without additives. SP-1 
(Polyplast-Kazan LLC), modified polycarboxylate 
esters: powder Melflux 5581F (Eurohim-1 JSC) and 
water polycarboxylate solutions: 48 % Stachement 2280 
(Stachement-Volga JSC), 32  % MasterGlenium 115 
(Germany) 40 % Sika 5new (Switzerland), 37 % Reotech 
Deghset DR8500s (Chelyabinsk, Russia) were used as 
superplasticizers.

The following was used as the second mineral filler 
component (substitute additive):

— carbonate rocks: limestone of medium strength 
from 14 deposits in the Republic of Tatarstan, high-
strength limestone from the Minyar deposit (Urals), 
marble;

— quartz river sand (PA Nerudmaterialy, Kazan);

— fuel slags from the Gusinoozyorskaya TPP 
(Zabaikalye);

— Blast furnace granulated slag (Temirtau, 
Kazakhstan);

— electric steelmaking slags (Izhevsk).

№ 3 (68) 2022  «ALITinform» Международное аналитическое обозрение 16

cement | цемент



11. Bal M. Carbon capture and storage: mapping out 
the road ahead // Intern. Cement Rev. 2009. December. 
P. 42–45.

12. Global CCS Institute. The Global Stetus of CCS. 2018. 
URL: https://www.globalccsinstitute.com/resources/
global-status-report/ (дата обращения 15.03.2022).

13. Favier A., De Wolfg, Scrivener K., Habert G. A 
sustainable future vor the European Cement and Concrete 
Industry. Lausanne: ETH Zurich, 2018.

14. Pierkes R., Schulze S.E., Rickert J. Durability of 
composite cements with calcined clay // Jntern. Cement 
Review. 2018. № 12. P. 34–36.

15. Муттер М., Эванс Л. Оптимизируя помол – опти-
мизируй качество // Цемент и его применение. 2019. 
№ 2. С. 60–61.

16. Matschei T., Lothenbach B., Glasser F.P. The role of 
calcium carbonate in cement hidration // Cement and 
Concrete Res. 2007. Vol. 37. N 4, P. 551-558.

17. Будников П.П., Колбасов В.М., Пантелеев А.С. О 
взаимодействии 3CaO·Al2O3 и 4CaO·Al2O3·Fe2O3 с кар-
бонатами кальция и магния. Доклады Академии наук 
СССР. 1959. Т. 120. № 5. С. 1104–1106.

18. Козлова В.К., Маноха А.М. и др. Влияние карбонат-
содержащих добавок на свойства композиционных 

    

     

3

цементов // Цемент и его применение. 2012. № 3.  
С. 53–57.

19. Schneider M. The cement industry on the way to a 
low carbon future innovation and technical trends in 
cement production // Proc. 8th Jntern VDZ Congr. 2018. 
Düsseldorf. 2018. P. 55–72.

20. Cembereau – The European Cement Association, 
Cement standards of the world. 2017.

21. Эванс Л., Муттер М. Экологический рейтинг це-
мента // Цемент и его применение. 2019, № 4. С. 24–27.

22. Бабаев Ш.Т., Башлыков Н.Ф. и др. Бетоны на вя-
жущих низкой водопотребности // Бетон и железо-
бетон. 1990. № 11. С. 4–6.

23. Ребиндер П.А. Физико-химическая механика. М.: 
Изд-во АН СССР. 1958.

24. Чукси Ш. Индийская цементная промышленность 
— эволюция, рост и дальнейшие задачи // АЛИТин-
форм. 2017. № 1 (46). Р. 4–10.

25. Хозин В.Г., Хохряков О.В., Сибгатуллин И.Р. «Кар-
бонатные» цементы низкой водопотребности. М.: 
АСВ. 2021. 336 с.

26. Скляров А.Ю. Сенсационная история Земли. 
Сколько на самом деле лет нашей планете? М.: Вече, 
2012. 256 с.

“ALITinform” International Analytical Review  No. 3 (68) 2022 27

cement | цемент



Rezaev R. O., Candidate of Physical and Mathematical Sciences, CEO of LLC “Material design”, Moscow; associate professor, Tomsk 
polytechnic university, Tomsk, Russia; researcher in Leibniz Institute for Solid State and Materials Research, Dresden, Germany;
Dmitriev A. A., a chief engineer of LLC “Materials design”, Moscow, Russia

DATA SCIENCE HELPS TO SOLVE 
PROBLEMS OF MIX OPTIMIZATION 
AND QUALITY CONTROL
Резаев Р. О., канд. физ.-мат. наук, генеральный директор ООО «Проектирование материалов», Москва; доцент 
Томского политехнического университета, Томск, Россия; научный сотррудник IFW Dresden, Дрезден, Германия;
Дмитриев А. А., главный технолог ООО «Проектирование материалов», Москва, Россия

АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ В 
ЗАДАЧАХ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВОВ 
БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

UDC // УДК 691.3: 519.6

Аннотация

Проектирование бетонных смесей и бетонов 
с желаемыми свойствами, исходя из первых физи-
ко-химических принципов, является крайне слож-
ной задачей ввиду большого разнообразия свойств 
используемых сырьевых материалов и параметров, 
связанных с набором прочности. Утилитарные ре-
грессионные подходы решения задачи проектиро-
вания составов бетонных смесей редко использу-
ют причинно-следственные связи, основанные на 
базовых физических и химических процессах. Это 
приводит к повышению трудоемкости и ограничи-
вает возможность масштабирования разработанных 
моделей. В данной статье предлагается концепция 
разработки гибридных методов прогнозирования 
свойств на базе построения вероятностных моделей, 
байесовской статистики и других подходов, широко 
используемых в задачах анализа данных. Преимуще-
ством предлагаемых методов является возможность 
включения в модель априорной информации о зако-
номерностях свойств бетонов/смесей, что позволяет 
значительно уменьшить объем экспериментальной 
работы при построении моделей «состав–свойство».

Ключевые слова: оптимизация состава бето-
на, товарный бетон, ЖБИ, контроль качества

Введение

Разработка методов прогнозирования свойств 
свежеприготовленных бетонных смесей и бетонов, 
исходя из количественного состава его компонен-
тов, имеет большое значение как для исследователь-
ских работ в этой области, так и для контроля каче-
ства бетонных смесей/бетона в производственных 

Summary

The complicated nature of concrete due to the 
complexity and variety of the materials systems involved, 
makes it generally impossible to design concrete mixes 
with desired properties relying on purely theoretical 
background and first-principle methods. Within a more 
utilitarian approach, one does not try to completely un-
derstand the causal physics and chemistry behind the 
processes having an impact on the target property of 
the design, but takes advantage of gathered statistics on 
that property. Within this approach, industrial statistics 
methods and data-science frameworks play a crucial role. 
The main part of this paper is dedicated to the approaches 
to tackling the concrete mix design problem. Special at-
tention will be given to the Bayesian statistics approach, 
which may have a wide range of applications in the in-
dustry. In the last section, we outline a particular use of 
the Bayesian methods for the quality control problem.

Key words: concrete mix optimization, ready mix 
concrete, quality control

Introduction

The development of methods for predicting the 
properties of freshly prepared concrete mixes and con-
cretes, based on the quantitative composition of its com-
ponents, is of great importance both for research work in 
this area and for quality control of concrete mixes/con-
crete in production conditions, as well as for the com-
plex optimization of concrete compositions for various 
sets of properties. The issues of designing the composi-
tion of concrete when working with mixes in which the 
number of components exceeds the standard 4–5 [W + 
C/(Additive) + Coarse + Fine aggregates] are critical. The 
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ЛЕТ

СОЮЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА «СОЮЗЦЕМЕНТ» 
(НО «СОЮЗЦЕМЕНТ») ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ.

Союз производителей «СОЮЗЦЕМЕНТ», созданный для пред-
ставления и защиты интересов, достижения общих целей предприя-
тий цементной отрасли, учрежден в 2002 году. За прошедшее время 
в его состав вошли ведущие производители цемента Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Сегодня суммарная доля его участни-
ков на рынке ЕАЭС составляет 80%. Помимо 50 цементных заводов, 
мощность которых превышает 100 млн тонн строительного материала 
в год, Союз объединяет предприятия в области машиностроения, на-
учно-исследовательские и проектные институты, информационные и 
аналитические центры.

Органы управления Союза – Общее собрание, Правление и его 
председатель, исполнительный директор. Повысить эффективность 
работы позволило создание в структуре Союза профильных комите-
тов по защитным мерам в цементной промышленности, по дорожному 
строительству, по устойчивому развитию, по охране труда и промыш-
ленной безопасности.

«СОЮЗЦЕМЕНТ» активно взаимодействует с органами вла-
сти государств – членов ЕАЭС и Евразийской экономической комис-
сией. Представители отраслевого объединения входят в состав ра-
бочих и консультативных органов ЕЭК, министерств и ведомств, 
РСПП, экспертного совета при Государственной комиссии по проти-
водействию незаконному обороту промышленной продукции, ТК 239 
«Улавливание, транспортирование и хранение углекислого газа», ТК 
144 «Строительные материалы и изделия» и др. 

На протяжении 20 лет отраслевое объединение вносит значительный 
вклад в решение стратегических задач по обеспечению стран ЕАЭС эколо-
гичными, экономичными и качественными строительными материалами. 
НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» содействует обеспечению стабильности и самодо-
статочности отрасли в условиях турбулентности экономики, увеличению 
потребления цемента и бетона, в том числе в дорожном строительстве, по-
вышению уровня экологической безопасности производств, разработке 
нормативной, технической документации для цементной отрасли и обла-
стей применения цемента, развитию кадрового и научного потенциала в 
строительстве.

В целях противодействия распространению цемента неустановлен-
ного качества Союз инициировал разработку нормативно-правовой 
базы для введения в России обязательной сертификации строительно-
го материала. В результате в 2015 году цемент был включен в перечень 
продукции, подлежащей обязательной сертификации. Это помогло бо-
лее чем в два раза сократить его незаконный оборот. 

Союз планомерно расширяет взаимодействие с другими професси-
ональными объединениями. Подписаны соглашения о сотрудничестве 

с Ассоциацией производителей и потребителей асфальтобетонных 
смесей «Росасфальт», Ассоциацией бетонных дорог, Ассоциацией 
по техническому регулированию «АССТР», Росавтодором, ГК 
«Автодор», НА «Союз производителей бетона» и др. 

Минпромторг России и НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» в целях реше-
ния государственных задач по реализации национальных проек-
тов и федеральных программ в Российской Федерации совместно 
прорабатывают принятие мер государственной поддержки, ко-
торая позволит предприятиям продолжать модернизацию про-
изводства, выполнять ремонтные программы, повышать уровень 
экологической безопасности. Одна из наиболее актуальных за-
дач – импортозамещение, так как не менее 70% оборудования и 
запчастей на цемзаводах России иностранного производства. 

«Цемент – базовый строительный материал, без стабильных по-
ставок которого невозможны жилищное и инфраструктурное стро-
ительство в странах Евразийского экономического союза. Это опре-
деляет особое положение НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», объединяющего 
ведущих производителей системообразующей цементной отрасли, 
– комментирует председатель Правления Союза производителей 
цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» Вячеслав Шматов. – В новых экономи-
ческих условиях общая задача Союза и российских государственных 
органов – обеспечить устойчивое развитие цементной промышлен-
ности, чтобы на каждую стройку страны точно в срок поставлялся 
качественный цемент в необходимом объеме».

ИСТОРИЯ СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА 
«СОЮЗЦЕМЕНТ»

Союз производителей цемента создан в 2002 году при Госстрое 
России. 

В 2009 году представители «СОЮЗЦЕМЕНТа» вошли в состав 
рабочей группы при Министерстве регионального развития РФ по 
рассмотрению предложений по оказанию государственной под-
держки предприятиям и организациям строительной отрасли.

 
К 2010 году значительно расширился состав Союза – к нему при-

соединились крупные цементные заводы, работающие в России.
 
В 2012 году в организацию вошли предприятия Республики 

Беларусь.

В 2014 году к Союзу присоединились цементники Республики 
Казахстан.

В 2021 году членами НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» стали ООО «Азия 
Цемент» и ООО «Цемикс».

Организация, созданная для защиты общих интересов предприятий отрасли, начала работу в 2002 
году. В настоящее время в ее состав входят ведущие производители цемента Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС). Их суммарная доля на рынке ЕАЭС составляет 80%.

Помимо 50 цементных заводов, мощность которых превышает 100 млн тонн строительного матери-
ала в год, «СОЮЗЦЕМЕНТ» объединяет предприятия в области машиностроения, научно-исследова-
тельские и проектные институты, информационные и аналитические центры.
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Аннотация

Рассматривается возможность использования 
шламовой воды, извлекаемой в технологии рециклин-
га из отходов бетонной смеси. В качестве модели при-
нята предварительно гидратированная цементная 
суспензия. Рассматривался как химический вариант 
модификации, так и гидродинамическая активация 
суспензии в роторно-пульсационном аппарате. Шла-
мовую воду предлагается использовать в качестве до-
бавки в новую бетонную смесь. В связи с этим иссле-
довано ее влияние на реологические свойства смеси 
(водопотребность), а также технологические (сроки 
схватывания) и физико-механические (прочность при 
сжатии и пористость цементного камня) характери-
стики. Исследован фазовый состав цементного кам-
ня через сутки твердения. В результате обнаружено 
увеличение водопотребности смеси, предложена и 
доказана возможность значительного снижения во-
допотребности за счет активации совместно с супер-
пластификатором. Смесь с активированной добавкой 
отличалась сокращенными сроками схватывания, а 
также быстрым набором ранней прочности (на 1-е 
и 3-и сутки), что позволяет судить о получении бы-
стротвердеющего состава. 

Annotation

The article considers the possibility of using a 
sludge water extracted in recycling technology from waste 
concrete mixture. A pre-hydrated cement slurry was 
adopted as a model. It is considered both as the chemical 
modification option and the hydrodynamic activation 
of the suspension in a rotary pulsation apparatus were 
considered. Slurry water is proposed to be used as 
an additive in a new concrete mix. In this regard, its 
influence on the rheological properties of the mixture 
(water demand), as well as technological (setting time) and 
physical-mechanical (compressive strength and porosity 
of cement stone) was investigated. The phase composition 
of cement stone was investigated after a day of hardening. 
As a result of the study, an increase in the water demand 
of the mixture was found, the possibility of a significant 
reduction in water demand due to activation together 
with a superplasticizer was proposed and proved. The 
mixture with the activated additive was characterized 
by shortened setting times, as well as a rapid set of early 
strength (for 1 and 3 days), which allows us to judge the 
receipt of fast-hardening cement.
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ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ КАК ДЕПО 
ДЛЯ МНОГИХ ВИДОВ ОТХОДОВ
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АННОТАЦИЯ

Представлены результаты работы по изучению 
влияния отходов, образующихся при очистке газов, содер-
жащих ангидриды кислот, костру, скоп, древесные опилки, 
глину, на свойства гипсовых вяжущих и изделий из них.

Установлена эколого-экономическая эффек-
тивность их использования.

Ключевые слова: гипсовые вяжущие, техноген-
ные отходы, свойства гипсовых изделий

Как уже отмечено [1], строительные изделия 
на основе гипсовых вяжущих (ГВ) имеют ряд за-
метных преимуществ перед таковыми, изготовлен-
ными из портландцемента (ПЦ). Особенно важным 
их преимуществом, считающимся сейчас едва ли не 
главным, является то, что затраты энергии на про-
изводство гипса составляют лишь четверть от не-
обходимой для приготовления ПЦ. Следовательно, 
производство ГВ оставляет значительно меньший 
пресловутый углеродный след, величина которого 
становится сейчас чуть ли не главным критерием 
в оценке возможности использования материала в 
народном хозяйстве. Такое обстоятельство служит 
мощным стимулом для увеличения объемов произ-
водства ГВ. Однако на этом пути есть тормоз: свой-
ства изделий из ГВ уступают изготовленным из ПЦ.

Поэтому проведение исследований, направ-
ленных на поиск путей устранения недостатков ГВ, 
является актуальным. В этом отношении следует осо-
бо выделить исследования, направленные на улучше-
ние свойств изделий из ГВ с применением отходов, 
образующихся в промышленной сфере. Важность 
этого направления подчеркнута на государствен-
ном уровне [2].

В Нижегородском государственном архитек-
турно-строительном университете в течение ряда 

Annotation

The article reports on the scientific research results 
of the influence of industrial waste, formed during the 
purification of gas, containing the anhydrides of acids, 
shives, sawdust, clay on the properties of gypsum binder 
and products made from it.

Ecological and economic efficiency of them has 
been established.

Key words: gypsum binder, industrial waste addi-
tive, properties of gypsum binders

As it has been noted [1], building products based 
on gypsum binders (GB) have a number of significant 
advantages over those made from Portland cement (PC). 
The important advantage, which is now considered almost 
the main one, is that the energy consumption for the 
production of gypsum is only a quarter of that required 
for the production of PC. Consequently, the production 
of GB decreases notorious carbon footprint, the value 
of which is now becoming almost the main criteria in 
assessing the possibility of using the material in the na-
tional economy. It is as a powerful stimulus for increas-
ing the production of GB. However, there is an obstacle, 
the properties of products made from GB are inferior to 
those made from PC.

Therefore, research aimed at finding ways to elim-
inate the shortcomings of GB is relevant. In this regard, 
special attention should be paid to studies aimed at im-
proving the properties of products made with GB us-
ing industrial waste. The importance of this direction is 
stressed at the state level [2].

For several years, the Nizhny Novgorod State Uni-
versity of Architecture and Civil Engineering has been 
conducting research in this direction, in particular the 
search and study of waste for the modification of GB. The 
authors drew attention to the waste generated during the 
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