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Обращение Союза производителей бетона
Анализ ситуации на стро-

ительном рынке и прогноз 
экспертно-аналитического 
центра Союза («СМПРО») 

показывает негативный характер развития финансирова-
ния строительства уже к лету нынешнего года. Это, в свою 
очередь, может привести к замораживанию строительных 
объектов и к резкому обострению конкурентной борьбы на 
рынке бетона. В связи с этим Союз производителей бетона 
предпринимает ряд антикризисных мер, посвященных 
вопросам регулирования рынка бетона и помощи предпри-
ятиям в работе на рынке с высокой конкуренцией.

Не секрет, что многие предприятия отрасли отгружают 
бетон без предоплаты, кредитуя строителей, что является 
их неотъемлемым правом на риск. При стабильной финан-
совой ситуации потребителей бетона эта мера позволяет 
получить необходимые конкурентные преимущества в 
тендерах на поставку бетона.

Однако в настоящее время в Союз поступает информа-
ция о ситуации, когда отдельные строительные компании, 
получив товарные кредиты у одного производителя бето-
на, длительное время не погашают перед ним свой долг, а 
уходят ко второму и третьему поставщикам, играя на их 
естественных конкурентных отношениях. Такой механизм 
«кражи на доверии» не только противоречит элементар-
ным принципам деловой этики, но и приводит к тому, что 
производители бетона несут значительные финансовые 
потери и сбои в производстве из-за отсутствия оборотных 
средств. Просроченная дебиторская задолженность может 
обернуться для предприятия серьезными убытками. В целях 

снижения риска ее возникновения НП «Союз производи-
телей бетона» предлагает:

1. В договорах поставки продукции предусматривать 
такие условия, чтобы они побуждали контрагентов 
избегать нарушения сроков оплаты, ввести в текст до-
говора право передачи информации о просроченной 
дебиторской задолженности строительных организаций 
в Союз для дальнейшей публикации в списках непла-
тельщиков.

2. Проанализировать свою просроченную дебиторс-
кую задолженность и по возможности передать в Союз 
информацию о неплательщиках с копиями подтвержда-
ющих документов – актов сверок, договоров поставки, 
писем и т.д.

На основе присланных материалов на сайте www.
concrete-union.ru в свободном доступе будет публиковаться 
список строительных компаний-неплательщиков. Кроме 
того, по договоренности с Рейтинговым агентством строи-
тельного комплекса (РАСК) на основе этого строительные 
компании, работающие на рынке г. Москвы и Московской 
области, будут ранжироваться по признаку финансовой и 
партнерской надежности, и этот рейтинг будет публико-
ваться в СМИ.

Надеемся, что предложенные меры помогут произво-
дителям бетона более рационально подойти к заключению 
контрактов на поставку бетона и снизить риски появления 
дебиторской задолженности. От вашей активности будут 
зависеть правила игры на рынке бетона и создание стимулов 
для более лояльного отношения строительных организаций 
к производителям бетона.

С уважением, президент НП «Союз производителей 
 бетона» Д.Е. Пожаров

Подписано соглашение о применении 
нанотехнологий в строительстве
Намерения о совместном развитии и применении 

нанотехнологий в строительстве зафиксированы в под-
писанном трехстороннем соглашении о сотрудничестве 
между Национальным объединением строителей, Неком-
мерческим партнерством «Межотраслевое объединение 
наноиндустрии» (МОН) и Фондом инфраструктурных и 
образовательных программ (ФИОП).

Стороны договорились проводить совместную работу 
в области применения нанотехнологий в строительстве, 
совершенствования нормативной базы и реализации об-
разовательных программ в области применения нанотех-
нологических решений в строительной сфере.
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Как рассказал руководитель департамента градостро-
ительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, ранее 
между московским правительством и профильными на-
циональными объединениями строительной отрасли было 
также подписано соглашение о сотрудничестве в вопросах 
развития системы саморегулирования строительной отрас-
ли, актуализации нормативной и законодательной базы тех-
нического регулирования градостроительной деятельности. 
По его словам, в рамках совместной работы эффективно 
осуществляется работа по совершенствованию института 
саморегулирования, ведется существенная доработка за-
конодательства с учетом накопившегося опыта и анализа 
результатов работы новой системы саморегулирования.

«Подписанное трехстороннее соглашение в складыва-
ющихся условиях импортозамещения для России, Мос-
квы – это важное решение, совместная работа позволит 
постепенно перепрофилировать строительную отрасль 
на использование современной техники, инновационных 
материалов и комплектующих под маркой «отечественное», 
– считает Сергей Лёвкин. – Тем более что нанотехнологии 
применяются при строительстве объектов чемпионата мира 
по футболу – 2018».

«Группа ЛСР» признана системообразующей 
организацией России

Министерство экономи-
ческого развития РФ опуб-
ликовало перечень систе-
мообразующих организаций 

России, имеющих стратегическое значение. «Группа ЛСР» 
стала единственной девелоперской компанией из Санкт-
Петербурга, вошедшей в этот список в категории «жилищ-
ное строительство».

Перечень содержит 199 организаций, включая холдинги 
и вертикально интегрированные компании, прибыль ко-
торых формирует более 70% совокупного национального 
дохода и в которых численность занятых составляет более 
20% от общего количества занятых в экономике.

Все включенные в список компании смогут претендо-
вать на получение госгарантий – в антикризисном плане 
предусмотрено увеличение объема госгарантий на 200 
млрд руб. по кредитам и облигационным займам. Гарантии 
будут предоставляться на осуществление инвестиционных 
проектов либо на иные цели, включая финансирование 
реструктуризации текущих долгов.

Каждая из компаний, попавших в перечень, может 
рассчитывать на госгарантии на сумму не более 5 млрд 
руб. Эти гарантии будут одобрять межведомственные 
группы при Министерстве экономического развития РФ 
и Министерстве финансов РФ.

Утвержден новый межгосударственный 
стандарт на наноцемент
ПНСТ 19-2014 «Портландцемент наномодифициро-

ванный. Технические условия» утвержден приказом Рос-
стандарта № 5-пнст от 26 ноября 2014 г. Стандарт распро-

страняется на портландцемент наномодифицированный, 
изготовленный на основе портландцементного клинкера 
или портландцемента, модифицированного структуриро-
ванными полимерными оболочками на частицах клинкера, 
включающий минеральные добавки.

Наноцемент предназначен для производства сухих 
строительных смесей, высококачественных бетонов до 
класса В100 нового поколения, а также бетонных изделий 
и конструкций.

На территории РФ стандарт вводится в действие с 
1 июля 2015 г.

Швейцарские технологии увеличат 
безремонтный срок эксплуатации покрытий
Пешеходные мосты и платформы железных дорог 

России начнут покрывать специальными полимерными 
составами, которые позволят увеличить срок эксплуата-
ции покрытия до 15 лет, что существенно уменьшит объем 
затрачиваемых средств на ремонтные работы.

Гидроизоляционные полимерные материалы Sika созда-
ют на поверхности платформы или моста тонкое (4-5 мм) 
жестко-эластичное противоскользящее покрытие, которое 
позволяет уменьшить вес конструкции. Такая поверхность 
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более практична по сравнению с широко применяемым 
асфальтом, поскольку обладает высокой механической 
прочностью, химической стойкостью, устойчива к ультра-
фиолетовому излучению, а также практически не впитывает 
влагу, что снижает образование наледи и препятствует раз-
рушению поверхности при отрицательных температурах.

Высокая адгезия к металлу и бетону обеспечивается 
за счет грунтовочного слоя, наносимого при помощи 
двухкомпонентных эпоксидных грунтовок Sika Cor EG 1 
и Sikafloor-156, соответственно. Для укладки конструкци-
онного слоя используется двухкомпонентная эпоксидно-
полиуретановая смола SikaCor Elastomastic TF. Двухкомпо-
нентное полиуретановое цветное покрытие Sikafloor-357N 
выступает в качестве финишного слоя. Прокаленный сухой 
фракционированный кварцевый песок Sika Quartz Sand 
08 применяется в качестве присыпки и добавки в составе 
конструкционного слоя.

Новая универсальная цементная штукатурка
Компания «Сен-Гобен» 

выводит на российский ры-
нок новую универсальную 
цементную штукатурку weber.
vetonit TT40. Она обладает 
высокими показателями про-
чности и адгезии, позволяет 
выравнивать значительные 
неровности и дефекты от 5 
до 40 мм на различных типах 
минеральных поверхностей. 
За счет высокой влаго-, ат-
мосферо- и морозостойкости 
продукта удалось расширить 
диапазон применения шту-
катурки: новинка отлично 
подходит для применения 
не только во влажных и мок-
рых помещениях, но и для 

наружных работ. Weber.vetonit TT40 позволяет выровнять 
поверхность под облицовку плиткой и природным камнем, 
а также декоративную штукатурку.

Сбалансированная рецептура продукта с применением 
высококачественных модифицирующих добавок обес-
печивает повышенный комфорт в работе не только при 
ручном, но и при механизированном нанесении материа-
ла. Для получения идеально гладкой и белой поверхности 
перед покраской weber.vetonit TT40 отлично сочетается с 
финишной влагостойкой шпаклевкой weber.vetonit VH, в 
результате чего упрощается работа исполнителя, а конеч-
ный потребитель получает превосходный результат.

BASF запускает обновленную марку 
экструдированного пенополистирола Styrodur®

Новый продукт Styrodur® 3000 CS характеризуется 
коэффициентом теплопроводности, равным 33 мВт/м*К 
для всего диапазона толщины панелей – от 30 до 240 мм. 

Показатели теплопроводности этих изоляционных панелей 
значительно (до 15%) лучше, чем у «стандартных» сортов 
Styrodur.

Новая технология производства предусматривает со-
единение между собой нескольких тонких панелей, обла-
дающих превосходными техническими характеристиками. 
В результате становится возможным изготовление панелей 
толщиной свыше 140 мм с улучшенными показателями 
теплопроводности.

Наряду с улучшением показателей теплопроводности 
новая технология позволяет более оперативно осущест-
влять поставки изоляционных панелей увеличенной тол-
щины. Открывающиеся при этом «гибкие» возможности 
представляют интерес как для производителей стройма-
териалов, так и для компаний-застройщиков.

Новый продукт Styrodur® 3000 CS найдет широкое 
применение в различных областях промышленного и 
гражданского строительства. Его использование упрощает 
конструкционные расчеты – по причине одинакового 
коэффициента теплопроводности, не зависящего от тол-
щины материала. При этом достижение тех показателей 
теплоизоляции, которые предусмотрены нормативными 
документами, становится возможным при меньшей тол-
щине панелей. Кроме того, панели на основе Styrodur® 
3000 CS монтируются в один слой, что позволяет со-
кратить затраты и ускорить операции, выполняемые на 
стройплощадке.

На Красноярском цементном заводе 
завершился инспекционный аудит API
В ООО «Красноярский 

цемент» (дочернее обще-
ство холдинга «Сибцем») 
завершился инспекционный 
аудит международного серти-
фикационного органа – Американского института нефти 
(American Petroleum Institute, API).

Аудиторы проверили систему менеджмента качества 
завода на соответствие стандарту новой, 9-й версии API 
Spec Q1, тампонажный цемент ПЦТ I-G-CC-1/Class G 
HSR, применяемый для строительства газо- и нефтенос-
ных скважин, – на соответствие стандарту API Spec 10А. 
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Напомним, что стандарты API признаны в мировой нефте-
газовой промышленности, именно на них ориентируются 
крупнейшие российские и зарубежные компании, выбирая 
поставщиков.

По итогам проверки аудиторы отметили высокий 
уровень культуры производства, а также перечислили 
ряд наблюдений, которые заводчане могут принять в 
качестве рекомендаций по совершенствованию произ-
водственных процессов.

Компания Sandvik Mining расширила 
линейку конусных дробилок
Компания Sandvik Mining расширила линейку горно-

промышленных конусных дробилок серии CH800, выпус-
тив две технологически усовершенствованные модели с 
улучшенной производительностью и рентабельностью в 
сегменте среднего класса.

Модель Sandvik CH860 предназначена для второй ста-
дии дробления, а Sandvik CH865 – для третьей стадии и 
додрабливания гали. Оснащенные двигателем мощностью 
500 кВт, эти агрегаты обладают большей силой дробления 
и сочетают в себе ряд передовых функций, благодаря ко-
торым процесс дробления становится более безопасным и 
продуктивным.

Интеллектуальные системы Sandvik CH860 и Sandvik 
CH865 позволяют оптимизировать производительность 
в реальном времени, а продуманные конструктивные 
решения снижают динамические нагрузки, макси-

мально сокращая временные затраты на проектные и 
монтажные работы.

Обе модели новых дробилок оснащены технологиями 
ASRi (системой автоматического управления настройка-
ми) и Hydroset для обеспечения круглосуточной автома-
тической работы с максимальной производительностью. 
Система ASRi непрерывно контролирует давление, энер-
гопотребление и положение вала, а также автоматически 
регулирует настройки при полной нагрузке.

Система поддержки основного вала Hydroset обеспе-
чивает защиту от перегрузок, позволяя случайным ме-
таллическим и другим недробимым включениям пройти 
через дробилку. Система автоматически уравнивает износ 
камеры дробления для обеспечения однородного размера 
продукта.

Компания «Лафарж» открыла школу 
производственного персонала
Она рассчитана на обу-

чение будущих сотрудников 
«Лафарж» рабочим специ-
альностям, а также на по-
вышение квалификации штатных рабочих. Полугодовая 
программа школы производственного персонала разра-
ботана с учетом требований и технологий современного 
цементного производства. Большое значение в учебном 
курсе уделяется не только профессиональным знаниям, 
но и личным компетенциям сотрудников: умению анали-
зировать нетиповые рабочие ситуации и самостоятельно 
принимать решения, навыкам устной презентации, 
развитию лидерских качеств и т.д. Для эффективного 
освоения программы используются различные обучаю-
щие форматы – интерактивные модели, работа в малых 
группах, анализ производственных кейсов. Курс вклю-
чает в себя теорию и практику в равных долях. Обучение 
организуется на заводах «Лафарж», поэтому будущие 
сотрудники получат возможность отработать полученные 
навыки в условиях реального производства, а штатные 
рабочие смогут учиться, не выключаясь в целом из ра-
бочего процесса.

Прототипом школы стал проект по подготовке рабочих 
для нового завода «Лафарж» в Калужской области. В те-
чение нескольких месяцев будущие сотрудники завода в 
Ферзиково (большинство составили местные жители) про-
ходили обучение на базе Коркинского цементного завода 
с участием преподавателей Коркинского техникума. Все 
они по результатам экзамена стали сотрудниками ферзиков-
ского завода «Лафарж».

«К созданию школы нас подтолкнули два фактора. 
Первый – необходимость обеспечить компанию квали-
фицированными рабочими сегодня и в будущем. Второй 
фактор – это накопленный в компании интеллектуальный 
и человеческий капитал, иными словами, знания о том, 
чему учить, как учить, и люди, которые могут их передать. 
Опыт подготовки сотрудников для ферзиковского завода 
показал, что выбранная модель обучения эффективна. 
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Надеемся, что будущие выпуски школы это подтвердят», 
– отметила Наталья Туркулец, директор по персоналу 
 «Лафарж» Россия и Украина.

НОВОСТИ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»
ПЦ 500-Д0Н, производимый 

предприятием «Мальцовский 
портландцемент», успешно про-
шел сертификацию на соответ-
ствие нормам ГОСТ Р 55224-
2012, ГОСТ 30515-97 «Цементы 

для транспортного строительства. ТУ». Данный стандарт 
распространяется на цементы, предназначенные для из-
готовления бетонов дорожных и аэродромных покрытий, 
мостовых конструкций, шпал, опор линий электропереда-
чи, бордюрного камня и др. ГОСТ Р 55224-2012 устанавли-
вает технические требования для производства 4-х видов 
цемента различного назначения, отличающихся по типам и 
классам прочности. Он также содержит ограничения по по-
казателю водоотделения стройматериала, вводит критерии 
прочности на растяжение при изгибе. Это особенно важно 
для дорожного покрытия, которое «работает» не только на 
сжатие, но и на изгиб.

В настоящее время дорожный цемент предприятия 
используется при строительстве скоростных автомобиль-
ных дорог, Четвертого транспортного кольца Москвы, 
транспортных развязок, мостов, в модернизации столич-
ных аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, 

Чкаловский, а также при строительстве и реконструкции 
спортивных объектов столицы, таких как стадионы «Спар-
так», «Динамо», ЦСКА.

«Осколцемент» по итогам работы в январе 2015 г. 
показал уверенный рост производства и отгрузки. 
Предприятие выпустило 145029 т цемента, что на 2,9% 
(4205 т) превысило результаты аналогичного месяца 
прошлого года.

Помимо показателей производства положительная 
динамика и по отгрузке. Так, за январь 2015 г. предприятие 
отгрузило своим потребителям 153108 т готовой продукции, 
превысив результат аналогичного периода прошлого года 
на 25% (38277 т). При этом отпуск самовывозом увеличился 
на 44,1%.

Кроме того, на «Осколцементе» отмечается неуклонный 
рост отгрузки тарированного цемента. По результатам 
января 2015 г. цемента в таре отгружено на 115,1% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. По-прежнему 
большим спросом у потребителей пользуется продукция, 
упакованная в термоусадочную пленку, мешки по 50 кг и 
биг-бэги: отгрузка, соответственно, на 116,6% и 111,4% 
выше, чем в январе 2014 г.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов concrete-union.ru, lsrgroup.ru, styrodur.com, sibcem.ru, 
sandvik.com, lafarge.ru, а также материалов от пресс-службы 
компании «Сен-Гобен», коммуникационного агентства АГТ и 
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»


