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Обязательная сертификация цемента:  
что уже имеем?
В ФАС России состоялось совещание, посвященное 

введению обязательной сертификации цемента, на кото-
ром президент «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», председатель НО 
«Союзцемент» Михаил Скороход заявил о завершении 
инвестиционного цикла в цементной промышленности 
России, который вывел страну на 5-е место в мире по 
производству цемента. С 2010 г. произошло увеличение 
производственных мощностей на 32%. Инвестиции в 
эту отрасль составили более $12 млрд и были сделаны 
частным путем, без господдержки. Сейчас же объемы 
производства цемента падают и в 2016 г. могут достичь 
двукратной величины. Поэтому повышение цен на це-
мент неизбежно.

Повышение цен происходит на фоне введенной прави-
тельством РФ обязательной сертификации цемента, про-
лоббированной НО «Союзцемент», являющейся по сути, 
аффилированной структурой холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп», который объединяет до 80% производителей цемента 
на территории ЕАЭС. По мнению многих экспертов, глав-
ной целью обязательной сертификации является выдав-
ливание с российского рынка иностранных поставщиков, 
доля которых в ряде регионов РФ доходила до 50%. Что и 
подтвердилось на совещании в ФАС. Зачистив рынок от 
иностранных конкурентов, «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» дальше 
будет в одиночку формировать ценовую политику. А за ним 
по цепочке цены повысят и другие производители.

Президент Волго-Камской региональной ассоциации 
бетона и железобетона Ю.Р. Батдалов привел конкретный 
пример: повышение цен на цемент с начала года холдингом 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» от 600 до 900 руб. относительно 
января 2016 г.

Начальник управления контроля промышленности 
ФАС России Нелли Галимханова сообщила, что новый 
закон стал барьером для ввоза цемента из других стран. 
Сейчас рассматривается несколько обращений от компа-
ний – импортеров цемента. Европейские производители 
столкнулись с отказами органов сертификации выдавать 
им документы нового образца.

Эксперты С.А. Подмазова и Ю.С. Волков считают, что 
обязательная сертификация цемента не решает проблем 
качества, нарушает закон «О техническом регулировании», 
плохо подготовлена в рамках стандартов по проведению 
сертификации. Ряд стандартов требуют доработки с про-
ведением НИР. Мало аккредитованных сертификацион-
ных центров (всего три), которые не справляются даже с 

первичной сертификацией, не говоря уж о полугодовых 
проверках. Результатом явилась остановка строительства в 
Калининградской области, которая в силу географического 
расположения традиционно использовала цемент из Ев-
ропы. Встали стройки федеральных спортивных объектов 
чемпионата мира по футболу, которые находятся на личном 
контроле президента.

Сложная ситуация сложилась с импортом белого цемен-
та. Основную долю на этом рынке составляют иностранные 
игроки, а мощностей одного Щуровского завода в подмос-
ковной Коломне недостаточно. Белый цемент используют 
производители сухих строительных смесей, выпуская 
отечественные смеси в рамках импортозамещения (80% 
российских компонентов). С марта остановлены поставки 
белого цемента, и производство нужных в строительстве 
смесей прекратилось. Начинаются увольнения персонала 
и остановка производства на заводах сухих смесей. Сер-
тифицировать белый цемент органы по сертификации 
отказываются без объяснений.

Ценовые качели цемента
Согласно официальным данным Росстата, средняя 

отпускная цена производителей цемента в России на 
внутренний рынок в апреле 2016 г. составила 2974,7 руб. за 
тонну бездобавочного цемента и 2865,3 руб. – для цемента 
с добавками. Если сравнивать с ценой апреля 2015 г., то в 
среднем по РФ цемент подорожал всего на 4,3%, а в двух 
регионах цемент в этом году можно было купить даже 
дешевле, чем в прошлом. Это Северо-Западный и Даль-
невосточный федеральные округа, где стоимость тонны 
цемента по сравнению с апрелем 2015 г. снизилась на 4,3% 
и 1,9%, соответственно.

В остальных регионах цемент подорожал. Более всего 
это заметно в ЮФО, где цена по сравнению с прошлым 
годом выросла на 9%, и в УФО, где увеличение цены соста-
вило 2,5%. Если сравнивать цену апреля этого года с мар-
товской, то почти во всех округах за исключением СЗФО 
Росстат отмечает прирост цены. Более всего это заметно 
в Приволжском (+6,8%) и Южном (+4,2%) федеральных 
округах. В остальных округах цена цемента поднялась не 
так значительно.

Что в Белоруссии, что в России 
одна из бед – дороги
В начале 2015 г. по поручению президента Белоруссии 

была разработана и утверждена Совмином программа 
эффективного использования мощностей цемент-
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ной промышленности республики. Главная ее задача 
– повсеместное строительство дорог с использованием 
белорусского цемента, которому в связи с изменением 
внешней конъюнктуры стало очень сложно конкуриро-
вать на внешних рынках. Программа имела целью как 
строительство сети долговечных дорог, так и задейство-
вание модернизированных мощностей трех белорусских 
заводов, чтобы тем самым снизить их долговую нагрузку. 
Однако масштабные планы так и получилось воплотить 
в жизнь.

Предполагалось, что не менее 10% производимого в 
стране цемента будет использовано для строительства дорог. 
В связи с этим Министерству транспорта и коммуникаций, 
а также всем облисполкомам и г. Минску были спущены 
задания по строительству дорог с использованием цемен-
та. Реально из всех задание выполнил только Минтранс 
– и то лишь благодаря строительству второй кольцевой 
дороги вокруг Минска, где и до этого без всяких программ 
использовался цемент.

В целом же по республике строительство цементных 
дорог практически не ведется. Причин такой ситуации не-
сколько. Во-первых, задания регионам были спущены без 
какой-либо реальной оценки возможностей по освоению 
нового строительства. Во-вторых, строительство дорог из 
цемента дороже. В-третьих, для этого нужна новая дорого-
стоящая техника. А на все это дополнительных средств 
никто не выделил. Таким образом, многообещающая про-
грамма оказалась проваленной.

LafargeHolcim знакомит с опытом 
в строительстве цементобетонных дорог

Специалисты группы 
LafargeHolcim приняли учас-
тие в международном фору-
ме «Инновации в дорожном 
строительстве», прошедшем 
в Сочи. Их выступление 
было посвящено практи-

ческому опыту строительства бетонных дорог с участием 
компании, а также разработкам НИЦ LafargeHolcim, 
позволяющим решать индивидуальные задачи дорожных 
проектов.

Среди преимуществ цементобетонных дорог – дол-
говечность из-за прочностных характеристик покрытия, 
равномерное распределение нагрузки и, как следствие, 
меньшее количество ремонтов на протяжении всего срока 
эксплуатации дороги. Кроме того, бетонная дорога явля-
ется безопаснее и экологичнее асфальтобетонной, так как 
тормозной путь короче, а бетон может быть легко перера-
ботан в материал для основания дорожной конструкции. 
К другим важнейшим преимуществам цементобетонных 
дорог можно отнести экономический и экологический 
факторы. Исследования LafargeHolcim Россия показали, 
что стоимость жизненного цикла бетонной дороги в 2 раза 
ниже цикла асфальтобетонной при условии расчета эксплу-
атации на протяжении 25 лет, а первоначальная себестои-
мость строительства выше лишь на 5%. Кроме того, такое 
покрытие приносит и косвенные экономические выгоды, 
в связи с тем, что оно отражает, а не поглощает свет. Таким 
образом, бетонные дороги позволяют сэкономить до 30% 
на их освещении.

В феврале 2016 г. во время рабочей сессии «Лучшие 
практики в бетонных дорогах» Европейская ассоциация 
бетонных дорожных покрытий пришла к соглашению 
относительно того, что свойства подобных дорог делают 
этот тип покрытий оптимальным для строительства долго-
срочных дорог при сегодняшних быстрых климатических 
изменениях.

WEBER продолжает локализацию производства
На заводе компании «Сен-Гобен» в городе Арзамасе 

Нижегородской области стартовало производство шту-
катурки weber.vetonit 414 Unirender, которая длительное 
время импортировалась из Финляндии. Данная штука-
турка подходит для применения при новом строительстве 
и реконструкции зданий – как для выравнивания стен 
фасадов, так и при оштукатуривании стен и потолков внут-
ри помещений. Материал хорошо сочетается с бетоном, 
керамическим и силикатным кирпичом, газосиликатными 
блоками, цементом или известковой продукцией, а при ис-
пользовании металлической оцинкованной сетки подходит 
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для оштукатуривания ветхих 
и сложных, в т.ч. деревянных, 
металлических поверхностей 
и стен, окрашенных масля-
ной краской.

Штукатурка также ис-
пользуется в качестве базово-
го и выравнивающего слоя в 
системе теплоизоляции weber.
therm MonoRoc, которая от-
личается долговечностью 
(более 50 лет эксплуатации) 
и высоким уровнем пожа-
робезопасности. Система 
обладает высокими прочност-
ными характеристиками (1-й 
класс согласно директиве 
ETAG 004, разработанной 
Европейской организацией 

технической сертификации) и паропроницаемостью более 
0,07 мг/м∙ч∙Па при стандартных требованиях к фасадным 
материалам 0,035 мг/м∙ч∙Па. Не менее важным преиму-
ществом продукции является то, что содержащаяся в со-
ставе штукатурки известь позволяет материалу впитывать 
избыточную влажность из воздуха и возвращать обратно в 
помещение при ее недостатке.

Воронежский филиал «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
установил рекорд отгрузки цемента
В мае 2016 г. завод отгрузил 200 тыс. т продукции. В об-

щей сложности за первые 5 месяцев года отгрузка цемента 
составила 626,8 тыс. т. Рекордных показателей удалось до-
стичь благодаря хорошей работе коммерческой дирекции, 

а также результатам ремонтной кампании, проведенной 
специалистами завода качественно и в четко установлен-
ные сроки. Все это позволило предприятию обеспечить 
стабильную и бесперебойную поставку высококачествен-
ного строительного материала на крупнейшие стройки 
Воронежской и соседних областей.

В планах Воронежского филиала холдинга «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп» отгрузить потребителям в 2016 г. более 
2,1 млн т цемента.

Компания КНАУФ занялась образованием
На круглом столе, про-

шедшем в рамках деловой 
программы финала Наци-
онального чемпионата про-
фессионального мастерства 
WorldSkills Russia 2016 в 
конце мая, компания КНА-
УФ представила первое в 
России электронное учеб-
ное пособие по техноло-
гиям сухого строительства. 
Учебник «Технология мон-
тажа каркасно-обшивных конструкций на примере материалов 
и технологий КНАУФ» подготовлен экспертами компании и 
уже прошел апробацию в четырех колледжах.

Учебник состоит из 6 глав, которые включают введе-
ние, основы материаловедения, инструменты и приспо-
собления, технологии отделочных работ, организацию 
производства строительных отделочных работ, технику 
безопасности и охрану труда. Три режима с раздельными 
доступами «Ученик», «Преподаватель» и «Самообучение» 
позволяют обучающемуся самостоятельно выполнять 
задания, а учителю – контролировать учебный процесс. 
Преимуществами этого учебного пособия являются его 
интерактивность и прикладной характер. В разработке 
учебника приняли участие специалисты компании КНАУФ 
из различных регионов России, а также Украины.

Значимость и соответствие всем государственным стан-
дартам в области образования данного учебного пособия 
подтвердила Екатерина Есенина, ведущий научный сотруд-
ник Центра профессионального образования и систем ква-
лификаций Федерального института развития образования 
(ФИРО): «Мы провели тщательную экспертизу учебника и 
вынесли официальную рекомендацию к его использованию 
в учебном процессе учреждений среднего профессионально-
го образования. Также хотелось бы отметить, что ключевыми 
особенностями данного учебного пособия являются его 
ориентированность на практику и адаптивность, поскольку 
все задания соответствуют реальным задачам, с которыми 
ежедневно сталкиваются мастера во время своей работы».

Готардский тоннель построен с использованием 
строительных материалов BASF
В первых числах июня, 

почти через 20 лет после 
начала строительства, состо-
ялось официальное открытие 
Готардского базового тоннеля 
в Швейцарии.

Его сооружение стало возможным в том числе благодаря 
химической продукции BASF для ведения строительных 
работ. В ходе строительства 57-километрового тоннеля было 
израсходовано около 4 млн кубометров бетона – это примерно 
в 40 раз больше, чем при возведении башни «Бурдж Халифа», 
которая является самым высоким зданием на планете. Кон-
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церн BASF поставлял добавки в бетон, инъекционные составы 
на минеральной основе для остановки водопритоков, а также 
огнеупорные строительные растворы. Были задействованы 
суперпластификаторы MasterGlenium, ускорители схватыва-
ния из линейки MasterRoc SA, пластификатор MasterEase UG 
3904, цемент тонкого помола MasterRoc MP 650, специальный 
огнеупорный строительный раствор MasterRoc FP 1350.

Китайцы построили самый длинный в мире 
стеклянный мост
Китай завершил строительство самого длинного в мире 

стеклянного моста. Его длина составляет 393 метра, ши-
рина – 6 метров. Он расположен на высоте 300 метров над 
землей. Как заявляют его создатели, стеклянное покрытие 

моста прошло около 100 испытаний на безопасность, чтобы 
конструкторы убедились, что сооружение может выдержать 
одновременно вес 800 человек. Кроме того, мост прошел 
дополнительные тесты на устойчивость к изменениям тем-
пературы окружающей среды и к раскачке при ветре.

Национальный парк Чжанцзяцзе, где появился мост, 
привлекает посетителей видами природы, напоминающи-
ми те, которые были показаны в фильме американского 
режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар».

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов beton.ru, lafargeholcim.com, basf.com, knauf.ru, а 
также материалов от пресс-служб компании «Сен-Гобен», 
РИА «Новости», «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»


