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Минстрой России готовит справочник

Справочник, содержащий наилучшие технологические 
и финансовые решения в сфере строительства и модерни-
зации объектов жилищного строительства и коммунальной 
инфраструктуры, в ближайшее время появится в открытом 
доступе. Об этом сообщил замминистра Минстроя РФ 
Андрей Чибис на заседании специальной рабочей группы 
министерства по созданию данного справочника.

По словам замминистра, информационные материалы 
справочника будут предназначены для всех заинтересован-
ных лиц, в особенности для руководства муниципалитетов 
и представителей бизнеса. «Им не придется тратить массу 
времени на поиск информации о существующих современ-
ных технических и финансовых решениях в сфере ЖКХ. 
Все необходимые данные будут содержаться в справоч-
нике, в т.ч. с указанием реальных успешных примеров, 
– подчеркнул он. Андрей Чибис добавил, что за последние 
полгода Минстрою удалось завершить формирование но-
вых «правил игры» в ЖКХ в сфере долгосрочного тариф-
ного регулирования и привлечения частных инвесторов в 
отрасль. «Теперь важно помочь инвесторам использовать 

новые инструменты. Подготовка открытого и постоянно 
обновляемого справочника доступных технологий будет 
этому способствовать», – отметил замминистра.

«СМПРО»: темп производства цемента 
в России растет
Консалтинговая компания «СМПРО» сообщает, что в 

России за период с января по апрель текущего года было 
произведено 17,3 млн т цемента – на 4,2% больше, чем за 
такой же период 2013 г. (тогда было выпущено 16,7 млн т). 
Потребление цемента выросло на 3,5%, до 18,1 млн т. 
Перевозки цемента ж/д транспортом за 4 месяца сократи-
лись на 4,6%, до 9 млн т. А в общем объеме поставок доля 
перевозок ж/д транспортом сократилась с 54,2% до 50%. 
Средняя стоимость отгрузки цемента, учитывая НДС, на-
ходится в пределах 3,807-3,825 тыс. руб. за тонну. Эксперты 
отмечают большой запас цементных мощностей в ситуации 
сложнопрогнозируемого спроса. Импорт цемента в Россию 
за период с января по апрель сократился на 5,3%, до 1,224 
тыс. т. Зато экспорт вырос на 2,1%, до 449 тыс. т.

Продолжается и рост потребления цемента
За первые 4 месяца 2014 г. завод «ЛСР. Цемент» отгрузил 

продукции на 68% больше, чем за аналогичный период 
2013 г. С января по апрель предприятие реализовало 370 

тыс. т навального и тарированного цемента. Рост отгрузки 
объясняется повышением интереса к высокомарочному 
цементу ЦЕМ 42,5Н, выпускаемому предприятием. На 
его долю пришлось более четверти от общего объема от-
грузки. Среди производителей бетона высоким спросом 
пользуется портландцемент с минеральными добавками, 
который отличается повышенными прочностными по-
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казателями и стабильностью свойств в разных партиях. 
Также «ЛСР. Цемент» нарастил отгрузку тарированного 
цемента. В крупнейшие сетевые строительные магазины 
и на оптовые базы поставлено в 2,5 раза больше цемента в 
мешках весом по 25 и 50 кг, чем с января по апрель 2013 г. 
Положительная динамика продаж упакованного цемента 
связана в первую очередь с высоким качеством продукции, 
точным весом мешков и уникальностью промышленного 
пленочного паллетирования, благодаря чему цемент можно 
складировать на открытом воздухе.

Завод по производству цемента открылся 
в Пензенской области
Замглавы Минстроя РФ Елена Сиэрра приняла участие 

в церемонии открытия завода по производству цемента в 
селе Усть-Инза Никольского района Пензенской области. 
Выход предприятия на полную мощность – 2 млн т цемента 
в год – позволит обеспечить стройматериалами многие 
стройплощадки страны. Елена Сиэрра подчеркнула, что это 

один из самых мощных заводов по производству цемента 
«сухим» способом. Предприятие построено компанией 
«Азия Цемент». Объем инвестиций в проект – 12 млрд руб. 
Сейчас на заводе налажен выпуск 4-х марок портландце-
мента. Две мельницы позволяют вырабатывать цемент в 
количестве 330 т в час. Завод имеет собственную лабора-
торию для постоянного контроля качества используемого 
сырья и выпускаемой продукции.

«Профайн РУС» открыл смесительный цех 
в Подмосковье
В июне состоялось торжественное открытие смеситель-

ного цеха завода «профайн РУС» в Воскресенске. Новый 
смесительный цех общей мощностью 26 тыс. т полимерной 
смеси в год стал 2-м по счету на воскресенском предпри-
ятии компании. Его запуск расширил производственные 
возможности «профайн РУС» по изготовлению пластико-
вых оконных конструкций.

Почетное право разрезать ленточку при входе в сме-
сительный цех было предоставлено главе Воскресенского 
района Александру Калинникову, гендиректору profine 
GmbH д-ру Петеру Мрозику и главному операционно-
му директору profine GmbH Хансу-Вилли Нойманну.  

«Мы всегда стремимся к тому, чтобы наше предприятие со-
ответствовало самым современным стандартам и выпускало 
продукцию только высокого качества. Открытие второго 
смесительного цеха – еще один важный шаг в этом на-
правлении», – отметил, выступая на церемонии, директор 
завода «профайн РУС» в г. Воскресенск Андре Вагнер.

Гости прошли с экскурсией по учебно-демонстрацион-
ному цеху, где проходят испытания светопрозрачных конс-
трукций на испытательном стенде Holten, позволяющем 
воспроизвести все погодные условия от резких перепадов 
температур (от +60 до -45°С) до ураганного ветра и лив-
невых дождей. На стенде можно проводить тестирование 
оконных систем практически любого размера.

Завод компании «профайн РУС», расположенный 
в стратегической близости от Москвы, снабжает своей 
продукцией все регионы России. Для нового цеха, об-
щая площадь которого 336 кв. м, закуплено современное 
смесительное оборудование. Технологический процесс 
автоматизирован и позволяет следить за каждым этапом 
загрузки, дозировки и смешения ПВХ-компонентов, а 
благодаря системе фильтров новый цех соответствует не 
только российским, но и европейским экостандартам.

BASF начинает поставки новой продукции 
на европейский рынок
Концерн BASF начал вы-

пуск 2-х новых составов вер-
хних покрытий MasterTop, 
которые могут использо-
ваться как в общественных 
зданиях (учебных, офисных, 
медицинских учреждениях), так и на производственных 
объектах. Новинки MasterTop TC 417W и MasterTop TC 
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442W, представляющие собой водорастворимые продукты 
на полиуретановой основе, обладают улучшенными ха-
рактеристиками, более высокой кроющей способностью, 
а также устойчивостью к воздействию УФ-излучения. Они 
дополняют портфель химических разработок BASF для 
строительной отрасли, которые объединены под брендом 
Master Builders Solutions®.

Sika анонсирует инновационную технологию
Концерн Sika анонсировал новую технологию Sika 

ViscoCrete, основанную на полимерах, которые произво-
дятся из возобновляемого сырья. В области строительства 
подобная технология является уникальной. В зависимости 
от цели использования полимеры, являющиеся главным 
компонентом суперпластифицирующих добавок, добав-
ляются в бетонные смеси, чтобы улучшить такие харак-
теристики, как удобоукладываемость, время схватывания 
и долговечность. Линейка продукции ViscoCrete была 
запущена в конце 2013 г. в Индии, а в Северной Америке и 
Европе она появится в 2014 г.

Ключевые составляющие стандартных бетонных при-
садок – полимерные компоненты – производятся из сырья 
на углеводородной основе. В новом же продукте более 
80% углеводородного сырья заменено на возобновляемые 
растительные вещества, которые остаются при производс-
тве сахара. Помимо преимуществ для экологии продукты 
ViscoCrete на основе биологического сырья улучшают ха-
рактеристики бетона, включая снижение содержания воды, 
а также функциональные особенности свежеуложенной 
бетонной смеси.

«Постоянная разработка инновационных технологий 
– это одно из главных преимуществ Sika. В области R&D 
в компании занято более 800 сотрудников по всему миру, 
а общие затраты на научные исследования и разработки в 
2013 г. составили около 137 млн евро, что эквивалентно 3,2% 
продаж. Все это позволило концерну Sika стать компанией 
№ 1 в рейтинге инноваций, составленном Мюнхенским 
исследовательским институтом The Value Group», – отметил 
гендиректор Sika Россия Сергей Зюзя.

Новая упаковка «Искитимцемента»
Компания изменила дизайн упаковки, теперь цемент 

тарируется в белые трехслойные перфорированные мешки 
объемом 50 и 25 кг. ОАО «Искитимцемент» стало первым 

в Сибири производителем цемента, использующим белую 
упаковку, которую сложно подделать в кустарных условиях. 
Специально для новой упаковки был разработан современ-
ный дизайн в ярких тонах с логотипом предприятия. На 
новых мешках присутствуют все необходимые сведения о 
товаре: указана марка цемента, средняя масса продукции, 
ссылка на ГОСТы. Упаковка отличается прочностью и 
позволяет обеспечить сохранность цемента при погрузоч-
но-разгрузочных работах и транспортировке.

«Использование новой упаковки поможет нам защи-
тить потребителей от контрафактной продукции, которую 
мошенники нередко пытаются реализовать под брендом 
«Искитимцемента», – комментирует гендиректор компа-
нии Владимир Скакун. – Теперь мы сможем вести более 
эффективную борьбу с мошенниками. С заводами-из-
готовителями новых мешков заключены эксклюзивные 
контракты, запрещающие копировать дизайн упаковки 
ОАО «Искитимцемент» по заказу любых других компаний. 
Следовательно, потребители могут быть уверены в том, 
что приобретают цемент, выпущенный именно на нашем 
заводе».

Магнитогорский цементно-огнеупорный 
завод ввел в строй новую линию
На заводе (входит в группу ОАО «ММК») запущена в 

эксплуатацию современная автоматизированная линия 
упаковки и бесподдонного паллетирования мешков. Новая 
итальянская упаковочная линия может фасовать цемент в 
мешки от 25 до 50 кг с отклонением по массе не более 150 
г на мешок. Линия бесподдонного паллетирования форми-
рует паллеты из мешков с цементом и упаковывает их в 2 
слоя водонепроницаемой пленки на автоматическом пал-
летайзере, связанном в единую производственную цепочку 
с узлом фасовки. Упаковка мешков в полиэтиленовую 
пленку увеличивает срок хранения цемента и позволяет 
размещать его на открытом воздухе. Производительность 
линии упаковки составляет 90 т в час, линии бесподдонного 
паллетирования – 40 паллет в час.

В Сибири научились делать цемент… 
из рисовой шелухи
Ученые Сибирского отделения РАН разработали новую 

технологию в сфере производства стройматериалов. Кир-
пичи и плиты будущего получат в основу вяжущий состав, 
образуемый путем соединения силикатов щелочных метал-
лов. Новый материал обещает быть пожароустойчивым и 
не загрязнять окружающую среду при производстве.

Это вещество, обладающее свойствами, которые су-
щественно превосходят цемент, разработали сотрудники 
Института химии твердого тела и механохимии СО РАН. 
Новая технология позволяет применять в качестве сырья 
опилки, окаменелые водоросли и шелуху риса.

Как рассказал сотрудник института Владимир Полубо-
яров, в основу вяжущего вещества легли соли кремниевой 
кислоты (силикаты щелочных металлов), такие как силикат 
натрия. При правильном добавлении этого вещества можно 
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резко увеличить прочность стройматериалов. Добавлять 
новое связующее вещество можно будет в самые разнооб-
разные стройматериалы. Например, в ДСП для производ-
ства мебели. Оно позволяет использовать в производстве 
даже мелкие опилки, которые обычно считают отходами. 
Также его можно применять при производстве плит и 
кирпичей из самых разнообразных материалов, включая 
диатомит – горную породу из окаменелых водорослей. 
Сырьем может служить и шелуха рисовых зерен, которой 
очень много в Китае, где ей нет никакого применения. Она 
не подлежит переработке и не разлагается. Кроме таких 
необычных материалов новинка сибирских ученых может 
применяться вместе с традиционными стройматериалами, 
например песком.

НОВОСТИ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»
В рамках двусторонней встречи 

глав государств России и Китая хол-
динг заключил контракт на поставку 
оборудования для строительства 
нового цемзавода «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» в Самарской области. Стоимость контракта, под-
писанного с China CAMC Engineering Co. Ltd (входит в 
SINOMACH – одну из крупнейших промышленных групп 
Китая), составляет $62,7 млн. Контракт предполагает не 
только проектирование, поставку и шеф-монтаж обору-
дования, но и обучение сотрудников нового предприятия. 
Мощность завода, который будет работать по «сухому» 
способу, – 2,4 млн т цемента в год (5 тыс. т клинкера в 
сутки). Его пуск запланирован на 2016 г.

«Подписание контракта с одним из ведущих мировых 
поставщиков оборудования для цементной промышленнос-
ти является еще одним подтверждением того, что холдинг 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» исполняет взятые на себя обязательс-
тва по строительству нового цементного производства, обла-
дающего самыми высокими требованиями к экологической 
безопасности и энергоэффективности», – отметил глава 
администрации г.о. Жигулёвск Владимир Классен.

В Корпоративном университете «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
прошли обучение главные энергетики и начальники отделов 
информационных технологий 16 заводов холдинга в России, 
Украине и Узбекистане. В рамках 2-дневной обучающей 
программы «Роль энергетических служб на современном 
предприятии» были организованы теоретические и практи-
ческие занятия, встречи с производителями оборудования, а 
также проведена экскурсия по технологическим переделам 
нового высокотехнологичного завода «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
в пгт Подгоренский Воронежской области, на базе которого 
работает Корпоративный университет.

Холдинг осуществляет беспрецедентную программу мо-
дернизации своих заводов. Ее реализация позволит холдингу 
увеличить долю производства цемента энергоэффективным 
и экологичным «сухим» способом до 100% к 2018 г. Програм-
ма строительства новых заводов предполагает существенные 
инвестиции в создание высокотехнологичных рабочих мест 
и подготовку кадров. Для реализации данной задачи в 2013 г. 

начал работу Корпоративный университет, обучение специа-
листов в котором ведется в течение всего календарного года. 
Преподавателями выступают как специалисты холдинга, так 
и приглашенные лекторы и тренеры. Учебные классы осна-
щены современным оборудованием, дающим возможность 
сочетать теоретические и практические занятия.

Собравшиеся прослушали выступление представителей 
компаний Siemens, Wartsila, Atlas Copco, «Межрегионсбыт», 
«Цифровые регуляторы», «ДВЕСТА», ГК «Электрощит» 
– ТМ Самара», «Силовые Линии», «Технические системы 
и технологии», НПП «ЭКРА», «Анета», «АйТиЭл Рус», 
«Ватт груп». Поставщики энергооборудования рассказали 
о передовых разработках в отрасли электроэнергетики, 
представили собственное оборудование и отметили его ус-
пешное внедрение на предприятиях цемпрома. Компании 
«Электропромремонт» и «СЭЗМО» представили свои до-
стижения в области эксплуатации и ремонта электрических 
машин как переменного, так и постоянного тока. Впос-
ледствии участники обучения обсудили вопросы внедрения 
собственной генерации на предприятиях холдинга «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп» и мероприятия по повышению энергоэф-
фективности производства. По словам главного энергетика 
«Липецкцемента» Виктора Базилинского, обучение было 
крайне полезным, позволило обсудить с коллегами текущие 
вопросы в области электроэнергетики, обменяться опытом 
и наладить более тесное сотрудничество.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов cemok.ru, basf.com, а также материалов от пресс-
служб Минстроя РФ, компании «Искитимцемент» и холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

�СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ №4, 2014


