
Кузьмина :  Основ-
ная цель круглого стола 
«Современные тенден-
ции развития способов 
получения, составов и 
технологии производства 
ССС» – устроить моз-
говой штурм для произ-
водителей сухих строи-
тельных смесей. Ведущие 
специалисты предпри-

ятий отрасли поделятся своими соображениями 
о перспективах развития технологии получения 
сухих строительных смесей.

Мы все мыслим совершенно по-разному! 
Как было бы замечательно увидеть проблему с 
таких разных точек зрения. Много сил начнут 
способствовать нашим делам при условии 

продуктивности и полезности наших идей 
для эволюционного развития отрасли. Все 
это всегда взаимосвязано. Поэтому хотелось 
бы предложить такие темы для сегодняшнего 
обсуждения, касающиеся составов и способов 
получения ССС:

- Какие виды ССС в эти годы наиболее 
востребованы потребителями?

- Инновации 2012-2013 гг. в отрасли произ-
водства ССС.

- Как изменяется технология производства 
ССС в последние годы?

- Наиболее эффективные пути повышения 
качества ССС.

Омётов:  Предлага-
емые потребителям ССС 
можно классифицировать 
прежде всего на простые 
и модифицированные. 
Простые смеси содержат 
в своей основе только це-
мент, песок и минималь-
ное количество добавок. 
Для таких ССС харак-

терны толстослойная технология нанесения 
и минимальные параметры сопротивления 
усилиям растяжения и изгиба.

Модифицированные смеси производятся 
на высокотехнологичном оборудовании с 
использованием новейших добавок. Они ис-
пользуются при тонкослойной технологии на-
несения, что обеспечивает ряд преимуществ, в 
частности высокую производительность труда, 
уменьшение материалоемкости, стабильность 
качества строительных работ, увеличение срока 
хранения за счет оригинальности применения 
материалов и рецептур, возможность транс-
портирования и хранения при отрицательных 
температурах. В настоящее время налажен 
промышленный выпуск модифицированных 
клеевых смесей, гидроизоляционной, штука-
турной и затирочной смесей.

Наиболее важным фактором в оптимиза-
ции составов является уменьшение расхода 
цемента и снижение себестоимости конечной 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: «СОвРеменнЫе 
Тенденции РазвиТия СпОСОбОв 
пОЛУчения, СОСТавОв и 
ТехнОЛОГии пРОизвОдСТва ССС»

 

Отрасль промышленного производства сухих строительных 
смесей (ССС) существует примерно 15 лет. за это время участники 
рынка приобрели значительный опыт, которым стоит поделиться. 
ССС прочно вошли в повседневную строительную практику. произ-
водители постоянно работают над совершенствованием технологии 
и свойств собственной продукции. постепенно повышается культура 
потребления ССС на строящихся объектах. Широко применяются 
высокопроизводительные машинные способы отделки зданий.

Сегодня мы предложили ведущим специалистам индустрии 
ССС прокомментировать сложившиеся и наметившиеся тенденции 
развития отрасли и дать ряд рекомендаций по технологиям и осо-
бенностям производства тех или иных смесей.

Участники заочного круглого стола: генеральный директор 
 ногинского комбината строительных смесей Сергей Омётов; пред-
седатель совета директоров фирмы ООО «Уральские строительные 
смеси» (Bergauf), канд. техн. наук дмитрий Кнутарёв; руководитель 
научно-образовательного инновационного центра мГСУ, декан 
факультета ТЭС, профессор, канд. техн. наук андрей пустовгар; 
главный специалист ОаО «Кб высотных и подземных сооружений», 
канд. техн. наук александр Локочинский; руководитель Учебно-
методического центра заО «пп «КРепС» надежда полюдина; 
технический директор ГК UNIS Роман Калашников; вице-президент 
ООО «Старатели» владимир Фомичёв. 

модератор круглого стола – вера Кузьмина, канд. техн. наук, техни-
ческий эксперт Союза производителей сухих строительных смесей.
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продукции. Очень часто производители пытаются улучшить 
качество смеси за счет введения либо повышенного коли-
чества цемента, либо сложного комплекса дорогостоящих 
химических добавок.

Обязательным компонентом ССС являются функцио-
нальные добавки, без применения которых, как правило, 
невозможно достижение заданного уровня свойств смеси. 
Их номенклатура достаточно широка и включает более 10 
типов добавок различного функционального назначения: 
пластификаторов, водоудерживающих, упрочнителей, 
ускорителей, замедлителей и т.д. Однако каждая добавка 
имеет свой механизм действия и, как правило, при взаи-
модействии с цементом проявляет как положительные, так 
и отрицательные эффекты. При использовании большого 
количества добавок происходит колоссальное увеличение 
себестоимости сухой смеси и заметное ухудшение ее рабо-
чих характеристик. Реальным путем снижения стоимости 
сырья для производства сухих смесей является оптимизация 
рецептур с позиций минимизации количества, типов и 
концентрации функциональных добавок.

В состав ССС вводятся тонкомолотые наполнители, 
позволяющие увеличить объем смеси и снизить ее расход 
на 10-15%. После первичной оптимизации состава базо-
вых рецептур ССС в лаборатории завода выявляются те 
свойства смеси, которые не достигаются в первой серии 
экспериментов на выбранном сырье. Далее подбираются 
функциональные добавки, необходимые для получения 
всего комплекса свойств проектируемой смеси.

Такими добавками могут быть водоудерживающие, 
полимерные редиспергируемые вещества, ускорители или 
замедлители схватывания, упрочнители, реологические до-
бавки, пеногасители, воздухововлекающие добавки и др.

В лабораторных условиях ССС испытываются по всему 
комплексу требуемых свойств. По результатам испытаний 
осуществляется дальнейшая оптимизация состава и выбор 
рабочих составов для изготовления опытно-промышлен-
ных и промышленных партий.

Испытание опытных партий ССС осуществляется по 
всему комплексу технологических и строительно-техни-
ческих свойств, в т.ч. включающих определение долго-
вечности. На основании проведенных испытаний может 
быть осуществлена корректировка рабочего состава смеси, 
предполагаемой к промышленному производству.

Контроль за дозированием компонентов отработанных 
рецептур, за техническими и технологическими парамет-
рами их переработки, за соблюдением технологии произ-
водства в соответствии с технологическими картами осу-
ществляется посредством производственного компьютера 
и оперативного контроля заводской лаборатории.

Применение модифицированных ССС в строительстве 
в сочетании с передовыми системными технологическими 
решениями по их использованию обеспечивает значи-
тельный прирост качества и производительности работ, 
снижение затрат на строительство, ремонт и эксплуатацию 
объектов. Мировой опыт производства модифицированных 
сухих смесей позволяет преодолеть имеющееся в нашей 

стране отставание в производстве продукции самого вы-
сокого уровня качества и стать в один ряд с достойными 
мировыми производителями.

Кнутарёв: Bergauf – компания, 
активно развивающая направление 
разработки, производства и реализа-
ции строительных материалов. Пер-
вый завод находится в Свердловской 
области, именно здесь наш опыт 
и ресурсы позволяют обеспечить 
максимальную эффективность. В то 
же время мы нацелены на развитие 
сырьевой базы, на активную произ-
водственную и сбытовую экспансию 

в другие регионы России и СНГ.
Основные направления развития ассортиментного ряда 

продукции Bergauf: клеевая группа, затирки, штукатурки, 
шпаклевки, ровнители для пола, грунтовки, фасадная 
группа, гидроизоляция. Другими словами, строительные 
материалы Bergauf – это более 40 продуктов для всех видов 
отделочных работ. Мы обеспечиваем стабильное качество от 
партии к партии; завоевываем доверие клиентов и партнеров: 
92% покупателей становятся постоянными клиентами. Ком-
пания получает результат вне зависимости от обстоятельств 
и всегда держит цель в фокусе. Изыскиваются различные 
пути достижения цели и способы выполнения поставленных 
задач, а не объяснения возможной неудачи. Наша система 
менеджмента качества на основе международного стандарта 
ISO 9001:2008 постоянно совершенствуется, и мы выделяем 
для этого необходимые ресурсы и отвечаем за наши резуль-
таты и морально, и материально.

Пустовгар: Конъюнктура на рынке 
производства гипсовых сухих строи-
тельных смесей свидетельствует о том, 
что целый ряд регионов России заинте-
ресован в расширении их производства. 
В частности, об этом говорят высказы-
вания руководителей Московской и 
Нижегородской областей, Татарстана 
и других регионов, не имеющих сырья 
для производства цемента.

Использование составов на основе гипсовых вяжущих 
обусловлено во многом совокупностью положительных 
свойств, присущих только данной группе вяжущих. 
В первую очередь это отсутствие усадочных деформаций, 
быстрый набор прочности, хорошие тепло- и звукоизоли-
рующие свойства, хорошая огнестойкость. Так как приме-
нение составов ориентировано в основном на производство 
внутренних работ, то к привлекательным свойствам добав-
ляются также хорошие экологические характеристики и 
высокая паропроницаемость.

Для России широкое использование гипсовых вяжущих 
при возведении и отделке зданий и сооружений особенно 
актуально, так как:

- половина запасов мировых разведанных месторожде-
ний гипса находится на территории России;
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- стоимость производства гипсового вяжущего более чем 
в 5 раз ниже стоимости производства цемента;

- на тонну продукции при производстве гипса расход 
энергии до 6 раз меньше, чем при выпуске одной тонны 
цемента;

- сроки производства работ с использованием бетонов 
и растворов на основе гипсовых вяжущих в несколько раз 
ниже, чем при работе с аналогичными материалами на 
основе портландцемента.

Составы на основе модифицированных гипсовых вяжу-
щих сохраняют традиционно хорошие санитарно-гигиени-
ческие свойства гипсовых материалов и высокую скорость 
набора прочности, но при этом обладают более высокой 
водостойкостью и хорошими прочностными характерис-
тиками. Сочетание этих свойств позволяет:

– повысить энергосбережение строящихся зданий;
– использовать материалы на основе модифицирован-

ного гипса в качестве несущих или ограждающих конс-
трукций в зданиях различного назначения и этажности 
или применять как отделочные материалы в помещениях 
с различными режимами эксплуатации;

- широко применять механизированные технологии 
производства строительных работ без использования тя-
желой строительной техники;

- в несколько раз сократить сроки возведения зданий, 
повысить оборачиваемость опалубки и снизить себестои-
мость строительства.

Проблема выбора комплекса модифицирующих доба-
вок, необходимых для разработки того или иного состава, 
в основном успешно решается технологами большинства 
предприятий, производящих ССС. Вместе с тем выбор 
конкретных марок добавок сопряжен с определенными 
трудностями и зачастую является интеллектуальным ка-
питалом фирмы.

Например, кроме строительно-технологических тре-
бований, предъявляемых к смесям ручного нанесения, 
сухая смесь для механизированного нанесения в течение 
короткого времени перемешивания с водой должна обеспе-
чить однородность, а строительный раствор должен иметь 
хорошую перекачиваемость и сохранять рабочие свойства 
в течение заданного периода времени. Это достигается 
правильным выбором марки эфира целлюлозы и других 
реологических добавок.

Время сохранения рабочих свойств является одним 
из важнейших требований к строительным растворам 
машинного нанесения и характеризуется временным 
отрезком, в течение которого строительный раствор 
обладает необходимыми реологическими характерис-
тиками, обеспечивающими его перекачиваемость, на-
несение на основание и выполнение технологических 
операций подрезания, разравнивания и глянцевания при 
производстве штукатурных работ. Для целей машинного 
нанесения строительный раствор должен приобретать 
необходимые рабочие свойства непосредственно после 
затворения сухой смеси водой и сохранять их не менее 
2-х часов.

Так как реология строительных растворов связана с 
их структурой, определяемой процессами схватывания и 
твердения в результате гидратации вяжущих, то течение и 
развитие данных процессов может регулироваться введе-
нием модифицирующих добавок.

При этом выбор марок модифицирующих добавок опре-
деляется исходя из учета различных факторов, влияющих на 
реологические характеристики строительных растворов, такие 
как: характер динамического воздействия на смесь, опреде-
ляемый типом насосного оборудования; количество, вид и 
удельная поверхность вяжущего; количество, гранулометри-
ческий состав и форма частиц заполнителя; вид и количество 
модифицирующих добавок; тиксотропные свойства стро-
ительного раствора; когезионная прочность строительного 
раствора; время от начала затворения водой.

Локочинский: Компания «ВиПС» 
создает электронный банк данных по 
современным строительным техноло-
гиям и материалам, при проектиро-
вании постоянно рассматриваются 
текущие сложные проблемы, выпол-
няется поиск и принятие нестандарт-
ных решений поставленных задач при 
подборе строительных материалов по 
конкретным объектам строительства. 

Технологии современного высотного и подземного стро-
ительства требуют создания и применения строительных 
материалов нового поколения, отвечающих повышенным 
требованиям по прочностным, энергоэффективным, мате-
риалоэкономичным, противопожарным и экологическим 
параметрам, в равной степени это относится и к сухим 
строительным смесям. По моему мнению, идея круглого 
стола по развитию производства ССС является актуальной 
и своевременной. До лета времени осталось у нас немного, 
поэтому предлагаю в этом году сделать акцент на прогнозе 
качественного развития основных ССС. Это штукатурки, 
шпаклевки, напольные и клеевые смеси. Может быть, целе-
сообразно сократить этот список. Акценты, на мой взгляд, 
следует сделать пока на способы и составы для получения 
новых свойств вышеперечисленных ССС.

Это в некоторой степени совпадает с работами по раз-
работке государственных стандартов по ССС: ГОСТ 31189-
2012 Смеси сухие строительные. Классификация. Термины 
и определения. Первая редакция; ГОСТ 31376-2008 Смеси 
сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испы-
таний; ГОСТ 31377-2008 Смеси сухие строительные штука-
турные на гипсовом вяжущем. Технические условия; ГОСТ 
31386-2008 Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом 
вяжущем. Технические условия; ГОСТ 31387-2008 Смеси 
сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. 
Технические условия; ГОСТ 31356-2007 Смеси сухие стро-
ительные на цементном вяжущем. Методы испытаний; 
ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном 
вяжущем. Общие технические условия; ГОСТ 31358-2007 
Смеси сухие строительные напольные на цементном вя-
жущем. Технические условия.
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На данном этапе обсуждения темы важно определиться 
с ключевыми свойствами материалов, которых (свойств) 
нет на рынке, но уже намечается или прогнозируется пот-
ребность в них. И полагаю, что в этом направлении стоит 
развернуть дискуссию, например, в 2013 г. по штукатуркам 
и шпаклевкам.

Полюдина: Оценивая пути раз-
вития и перспективы дальнейшего 
расширения производства эффектив-
ных ССС, следует отметить, что сухие 
строительные смеси, появившиеся в 
начале 1990-х на строительных объ-
ектах страны, на сегодняшний день 
практически полностью завоевали ры-
нок отделочных работ. Значение сухих 

смесей трудно переоценить. Производителями разрабаты-
ваются и выпускаются качественные и порой уникальные 
материалы, позволяющие выполнять отделочные работы с 
надлежащим качеством. Сегодня именно качество матери-
алов привлекает потенциального клиента, т.к. гарантирует 
долговечность, разнообразие и привлекательный внешний 
вид отделки. Отечественные производители выпускают ССС 
различного назначения для применения внутри помещений 
и фасадные материалы с возможностью комплексного при-
менения, включая системы утепления фасадов с тонким шту-
катурным слоем. Для достижения надежного положительно-
го результата разработчиками рекомендуется применять на 
объекте материалы одного производителя (вся композиция 
от грунтовок и «пирога» применяемых материалов), что уже 
подразумевает системное применение.

Практически в каждом городе нашей страны есть ше-
девры мировой культуры исторического значения, которые 
требуют срочного вмешательства спасателей в разруши-
тельный процесс времени.

Для зданий исторической застройки характерна кир-
пичная кладка, выполненная на известковых растворах. 
Для таких зданий мы применяем реставрационные составы 
известковых штукатурок и шпаклевок.

Компания «КРЕПС» является одним из немногих 
производителей известковых смесей для реставрационных 
работ. Исходя из конкретных условий каждого объекта 
разрабатывается Регламент ведения работ (если его нет, от 
КГИОП и т.п.).

В настоящее время компания выпускает крупнофракци-
онную штукатурку АНТИК-2 и мелкофракционную шту-
катурку АНТИК-1 на известковой основе без содержания 
цемента, что важно при ремонте архитектурных шедевров 
Санкт-Петербурга. Эти материалы прошли все необхо-
димые испытания и получили вначале разрешительное 
заключение института «Спецпроектреставрация», а затем 
и КГИОП, подтвержденное соответствующим письмом. 
Закономерным явилось и включение этих штукатурок в 
список материалов, рекомендованных для реставрации 
исторических зданий и памятников архитектуры.

Составами «КРЕПС» ведутся реставрационные работы в 
Петропавловской крепости. Наши АНТИКи применялись 

в Подмосковье и других городах России: Томск, Новоси-
бирск и др.

По монолитным и железобетонным основаниям ре-
комендуется применять цементосодержащие мелкофрак-
ционные (max фр. 0,63 мм) штукатурки. Это оправдано 
тем, что не требуется специальной подготовки основания, 
кроме грунтования или увлажнения. Подобные смеси с 
хорошей рецептурой имеют высокую адгезию к гладким 
основаниям.

По новым кирпичным основаниям могут применяться 
как мелкофракционные штукатурные составы, так и круп-
нозернистые (max фр. 2-2,5 мм). Все зависит от предпола-
гаемого слоя выравнивания.

В современных условиях, когда развито монолитное 
строительство и применяется большое количество ячеис-
того бетона, востребован специальный клей для ячеистых 
бетонов, который создает тонкий клеевой шов и имеет 
малый расход.

По поверхностям из ячеистых бетонов существуют 
специально разработанные грубые шпаклевки (фр. 0,63 мм, 
заполнитель – песок) или цементно-известковые штука-
турки, имеющие высокую паропроницаемость.

При возведении конструкций с несъемной опалубкой 
из пенополистирола используются специальные клеи для 
систем утепления с применением пенополистирола. Этот 
клей может применяться внутри и снаружи зданий как 
адгезивный слой под последующую отделку. Как извест-
но, обычные сухие смеси не имеют прочного сцепления с 
пенополистиролом.

При отделке внутри помещений применяются цемент-
ные, гипсовые и полимерные штукатурные и шпаклевоч-
ные составы, которые подбираются в зависимости от вида 
основания и влажности помещения.

Для облицовочных работ рекомендуется широкий ас-
сортимент клеевых составов. Для выбора клея важно знать 
вид основания, вид облицовочного материала и область 
применения. Клеевые составы подразделяются от простых 
– для керамической плитки по стандартным основаниям, 
до сложных – для натурального камня, для прозрачных 
материалов, по сильно впитывающим и невпитывающим 
основаниям. Большинство клеевых составов применяется 
и при внутренних, и при наружных работах.

Существуют дополнительные требования при выборе 
клеевого состава. Например: облицовка цоколя, где име-
ются постоянно действующие деформационные процессы 
(близость трамвайных путей, наличие тяжелого грузового 
автотранспорта и т.п.). В таких случаях рекомендуется 
применять клей с высокой адгезией не менее 1,4-1,5 МПа, 
средней марочной прочностью на сжатие и высокой про-
чностью на растяжение при изгибе.

При необходимости облицевать полы с высокой истира-
ющей нагрузкой рекомендуются клеи с высокой марочной 
прочностью на сжатие и сопротивлением истиранию.

Перспективным направлением работ являются техно-
логии утепления фасадов. Их применение способствовало 
снижению затрат на содержание зданий в состоянии, 
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отвечающем современным требованиям эксплуатации. 
Системы наружной теплоизоляции фасадов обладают це-
лым рядом положительных качеств: повышают тепловую 
защиту здания, тем самым снижают расход энергии на 
отопление (стены 10-25%) и, соответственно, способствуют 
более экономной эксплуатации отопительных систем; со-
здают комфортные условия для проживания в утепленном 
здании; снижают возможность возникновения плесени на 
внутренней поверхности наружных стен; резко уменьшают 
температурные деформации наружных стен; предотвраща-
ют разрушение строительных конструкций под влиянием 
агрессивных атмосферных воздействий.

После проведения работ по утеплению уже существу-
ющего здания можно также отметить следующие положи-
тельные изменения: устранение дефектов и разрушений, 
возникших при эксплуатации здания или вследствие 
некачественной отделки; улучшение внешнего вида – вы-
сокие возможности цветовых решений и использования 
декоративных штукатурок и элементов декора. Улучшение 
комфортности проживания.

При соблюдении основных условий качественного 
выполнения и последующей бережной эксплуатации теп-
лоизоляционные системы обладают длительными сроками 
службы. Практический опыт свидетельствует о том, что теп-
лоизоляционные системы даже после 20-летней эксплуата-
ции могут вовсе не иметь повреждений. Однако ожидаемый 
срок службы будет тем продолжительнее, чем тщательнее 
подобрана система и насколько качественно выполнены 
монтаж и защитно-декоративная отделка системы.

Системы утепления с тонким штукатурным слоем (СФТК) 
могут применяться на новых и реконструируемых зданиях со 
стенами разной конструкции из бетонных и каменных мате-
риалов с различной отделкой поверхности фасада.

В компании «КРЕПС» имеется учебно-методический 
центр, задача которого – обучить своих сотрудников и 
потребителей правильно подобрать материал и применить 
его в строгом соответствии с технологией. В постоянном 
совершенствовании производства и воспитании кадров 
залог нашего успеха.

Калашников: Группа компаний 
UNIS работает с 1994 г. и является 
лидирующей российской компанией 
на рынке сухих строительных смесей 
на цементной, гипсовой и полимер-
ных основах.

ГК UNIS развивает широкую сеть 
региональных дилеров и осуществля-
ет поставки ССС во все крупнейшие 
гипермаркеты России. Ежедневно 
со складов UNIS осуществляются 

отгрузки 170 грузовых машин или 50 ж/д вагонов (136 тыс. 
мешков) готовой продукции по всей России и в страны 
ближнего зарубежья, в общем – более 140 городов.

По данным аналитического агентства «Строительная 
информация», ГК UNIS занимает безоговорочное 1-е место 
в России по производству плиточного клея и лидирует в 

других категориях ССС. Доля сухих строительных смесей 
UNIS в натуральном выражении составляет 9,9% в общем 
объеме рынка России. Продукция ТМ UNIS отвечает 
строгим мировым стандартам качества, адаптирована для 
российских условий и соответствует запросам самых тре-
бовательных покупателей.

На сегодняшний день производство ГК UNIS размеще-
но на 4 площадках в Московской и Челябинской областях. 
Это 16 производственных цехов, вспомогательные цеха по 
обслуживанию и ремонту оборудования и автотранспорта, 
отдел складского учета и отгрузки, служба контроля качес-
тва (2 испытательные лаборатории).

На своих производственных линиях ГК UNIS устанавли-
вает оборудование ведущего мирового производителя Eirich. 
Смеситель этой компании с высокой производительностью 
бережно и эффективно перемешивает подаваемые в него 
компоненты. При этом система выгрузки материала из сме-
сителя гарантирует его полное опустошение, что обеспечивает 
высокое качество смесей при производстве широкого ассор-
тимента продукции. Также на производстве используется 
высокоточное оборудование компании Haver&Boecker.

Один из основных принципов компании – стопро-
центное соответствие технических характеристик готовой 
продукции эталонному образцу. Этого удалось добиться, 
создав систему двойного контроля качества – входной 
контроль качества сырья и контроль качества конечного 
продукта.

ГК UNIS уделяет много внимания разработке новых 
продуктов и совершенствованию уже имеющихся в соот-
ветствии с требованиями рынка.

Рецептуры сухих строительных смесей – ноу-хау ГК 
UNIS. Для их создания был сформирован научно-техничес-
кий центр, в котором новые составы проходят полномас-
штабные лабораторные испытания. В процессе испытаний 
контролируется множество параметров, определяющих 
потребительские свойства продуктов: адгезия к основанию, 
прочность на сжатие, время высыхания, устойчивость к 
воздействию влаги, морозостойкость и т.д.

Рецептуры, готовящиеся к производству, проходят 
так называемое слепое тестирование. Новый состав и 
несколько марок сухих смесей других производителей (в 
т.ч. зарубежных) упаковывают в одинаковые мешки без 
надписей. Опытные мастера-производственники оце-
нивают технологические свойства всех представленных 
материалов и высказывают свое мнение об их достоинствах 
и недостатках. Такая объективная оценка позволяет доста-
точно точно позиционировать новый материал в линейке 
продуктов других производителей и при необходимости 
вносить изменения в рецептуру.

После утверждения рецептуры выпускается опытная 
партия сухой смеси, которая поступает на строительные 
полигоны для испытаний. Только после успешного за-
вершения последнего этапа испытаний новый материал 
запускается в массовое производство.

Составление рецептуры сухой смеси – длительный, 
сложный и чрезвычайно ответственный процесс, резуль-
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таты которого в максимальной степени зависят от профес-
сиональной подготовки исполнителей. В компании UNIS 
разработкой новых материалов занимается команда моло-
дых, талантливых и амбициозных химиков-технологов.

Все продукты ГК UNIS проходят лабораторный конт-
роль, подтверждаемый сертификатом соответствия. Кроме 
того, продукты UNIS имеют санитарно-эпидемиологичес-
кое заключение.

Фомичёв: В 2011 г. доля рынка 
ССС компании «Старатели» в нату-
ральном выражении в общем рынке 
России составляла 4,9%.

Своей главной задачей мы счи-
таем предоставление потребителям 
материалов достойного качества по 
доступной цене. Разрабатывая новые 
рецептуры и технологии, мы стре-

мимся придать строительным и отделочным материалам 
максимальное количество положительных свойств, чтобы 
создать продукцию, способную удовлетворить запросы 
самого требовательного заказчика.

Мы по праву гордимся тем, что большинство наших 
клиентов на протяжении многих лет доверяют надежности 
и качеству товаров, произведенных под нашим именем. 
Основные направления развития производства в части 
ассортимента выпускаемой продукции: наливные полы, 
шпаклевки сухие, шпатлевки готовые, плиточные клеи, 
грунтовки, краски акриловые, затирки для плиточных 
швов, пропитки для швов, гидроизоляционные смеси, 
другие отделочные и строительные материалы.

Вся продукция компании «Старатели» сертифицирова-
на и соответствует санитарным и экологическим нормам, 
установленным положениями СанПиН 2.1.2.729-99. Наш 
отдел маркетинга совместно с аттестованной лаборатори-
ей постоянно предлагает новые продукты, облегчающие 
работу строителей.

Производственные мощности завода позволяют обес-
печить строительный рынок механизированными материа-
лами в объеме от 150 тыс. м2 отделочных работ ежемесячно. 
Сухие смеси для механизированного способа применения 
«Старатели» тарируются в бумажные одноразовые мешки 
по 25, 30 и 50 кг, в мобильные силосные контейнеры по 11-
14 т. Транспортный отдел обеспечивает доставку материалов 
автомобилями различной грузоподъемности в Московском 
и ближайших регионах. Доставка сухих смесей в дальние 
регионы осуществляется железнодорожным транспортом 
со склада компании. Для реализации полной схемы меха-
низации сформирован парк мобильных силосных контей-
неров и спецтехники. Силосный контейнер загружается 
сухой смесью непосредственно на заводе в Московской 
области (12 км от МКАД) и доставляется в радиусе 100 км 
на строительную площадку автомобилем, оснащенным 
гидравлическим подъемником. Возможности транспортно-
го отдела компании позволяют ежемесячно обеспечивать 
50-70 тыс. м2 отделочных работ поставками сухой смеси в 
силосных контейнерах в Московском регионе.

Механизированное применение сухих смесей «Старате-
ли» оценили такие строительные организации, как «Штра-
баг А.Г.», «МОСПРОМСТРОЙ», «ГЛАВМОССТРОЙ», 
СУ-155, «ДонСтрой» и т.д., что является наглядным под-
тверждением правильности выбранного курса.

Кузьмина: Подводя итоги обсуждения высказываний 
участников круглого стола, хочу поблагодарить всех участ-
ников за участие в работе и представленную информацию. 
Переходя к технической стороне вопроса, следует подчерк-
нуть, что при производстве ССС наибольший экономичес-
кий и технический эффект достигается при применении 
механоактивированных цементных премиксов с полифун-
кциональной комплексной добавкой, состоящей из двух и 
более механоактивированных целевых добавок различных 
классов. Полученный премикс перемешивают в любом типе 
смесителя с оставшейся частью рецептурного цемента, затем 
сухую строительную смесь, в т.ч. цветную, изготовляют по 
стандартному заводскому технологическому циклу.

Эффективность использования механоактивированных 
премиксов была опробована в промышленных условиях 
на Щуровском заводе ЖБК и СД Московской железной 
дороги (Патент на изобретение № 2182137 «ССС и способ 
ее получения» с приоритетом от 03.02.2001 г.).

Оценивая результаты исследований, можно сделать 
вывод о целесообразности расширения ассортиментного 
ряда производимой продукции.

Запуск одного или двух дополнительных помольных 
модулей с механоактиватором позволяет решить ряд задач 
интенсификации производства ССС. Экономически целе-
сообразно выпускать для собственного производства высо-
кокачественные механоактивированные портландцементы 
и премиксы с комплексными функциональными целевыми 
добавками. Применение механохимических технологий 
экономически и технически эффективно для всех компо-
нентов вещественного состава сухих строительных смесей. 
Особенно выгодно подвергать механоактивации функцио-
нальные добавки: супер- и гиперпластификаторы, эфиры 
целлюлозы и крахмала, редиспергируемые полимерные 
порошки, синтетические сухие латексы. Механоактивация 
функциональных добавок снижает водопотребность механо-
активированного цемента на 40% и увеличивает активность 
цемента в 2,5 раза, что создает технические предпосылки 
для эффективного использования местных активных тонко-
молотых минеральных добавок взамен вяжущего вещества 
в составе ССС. Только дополнительная технологическая 
операция механоактивации суперпластификатора С-3 перед 
механоактивацией премикса для ССС повышает прочность 
цемента на марку. Механоактивация добавок различного 
назначения позволяет увеличить их рабочую поверхность в 
несколько раз, повысить их химическую активность в такой 
степени, что показатели качества ССС на их основе улуч-
шаются на 15% по сравнению со смесями на традиционных 
импортных добавках аналогичного назначения.

В настоящий момент на строительном рынке сложилась 
ситуация для динамичного развития отрасли производства 
ССС, особенно штукатурных. Штукатурные декоративные 
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сухие строительные смеси из механоактивированных пор-
тландцементов имеют перспективу вытеснить лакокрасоч-
ные материалы с отделки фасадов.

Ассортиментный ряд и рецептуры ССС, в т.ч. ДССС, 
будут унифицированы за счет введения механоактивиро-
ванных премиксов, что позволит производить универсаль-
ные целевые рецептуры.

Анализ патентной ситуации выявил потребность стро-
ительного комплекса в высококачественных вяжущих: 
цементе, извести, гипсе с новыми функциональными 
свойствами, например барьерными свойствами.

Разработаны инновационные технологии изготовления 
строительных смесей с введением механоактивирован-
ных и наномодифицированных премиксов с комплексом 
функциональных добавок, традиционно применяемых в 
отрасли. Применение инновационных продуктов позво-
лило получить на основе ССС строительные конгломераты 
многоуровневого (макро-, микро-, нано-) строения.

Премиксы для ССС получены с применением меха-
ноактивации и наномодификации добавками 4 типов 
формирования наноструктуры:

- «снизу вверх» (Патент РФ № 2307809. ООО «Орга-
никс-Кварц»);

- «сверху вниз» (Патент РФ 2212384. Нижегородский го-
сударственный архитектурно-строительный университет);

- «синергия» 1-й и 2-й тип реакций через совместное 
смешение или смешение и разрушение (ноу-хау ООО 

«Колорит-Механохимия»);
- добавки типа «золь-гель», вводимые при затворении 

ССС водой (Патент РФ № 2233254 «Композиция для полу-
чения строительных материалов», ЗАО «АСТРИН», СПб, 
НИЦ 26 ЦНИ МО РФ).

Актуален возврат к некоторым разработкам прежних лет 
на новом уровне развития технологии и техники.

Получили новое развитие разработки по созданию 
композиционных и смешанных вяжущих с гипсом за счет 
применения механоактивированных премиксов с функци-
ональными добавками нового поколения.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Евгений Беляев, управляющий Сою-

зом производителей сухих строитель-
ных смесей России: В обсуждении сов-
ременных тенденций развития способов 
получения, составов и технологии про-
изводства ССС приняли участие не все 
ведущие игроки рынка, однако разговор 
выявил новые тенденции развития от-
расли, позволил узнать много интерес-
ного о самих участниках. Надеюсь, что 

материалы круглого стола заинтересуют как производителей, 
так и потребителей сухих строительных смесей. В ближайшем 
будущем другие темы для публичного обсуждения могут быть 
вынесены на повестку дня. Желаю всем удачи!
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