
В конференции приняли участие предста-
вители цементных и строительных ассоциаций 
и союзов Австрии, Азербайджана, Армении, 
Великобритании, Германии, Казахстана, Ки-
тая, России, Словакии, Таджикистана, Турции, 
Узбекистана, Украины и Франции, ученые 
профильных научно-исследовательских инс-
титутов. 

В повестке дня были вопросы о состоянии 
и тенденциях развития строительного рынка, 
рынка цемента и изделий из него; направле-
ниях инвестирования в современной эконо-
мической ситуации; способах реконструкции, 
модернизации и строительства цементных 
предприятий; современных способах добычи 
сырья, видах оборудования для комплексной 
разработки карьеров и транспортировки сырья 
на производство; современных инновационных 
технологиях и оборудовании для производства 
цемента и строительных материалов (бетон, 
гипс, сухие смеси и др.).

Например, немецкая компания IBAU 
Hamburg предложила инновационное развитие 
производства специальных цементов целевого 
назначения с минеральными добавками на 
компактных смесительных терминалах. Эта 
технология применяется как в Германии, так и 
в России. Различие в выборе добавок в нашей 
стране обусловлено масштабным эффектом 
огромных территорий с различными климати-
ческими условиями.

Интересный подход к повышению эф-
фективности и оптимизации расходов при 
производстве цемента предложил генеральный 
директор компании VDZ (Германия) Мартин 

Шнейдер. Технические внутренние аудиты, 
анализ узких мест и оптимизация процессов 
производства; своевременный текущий ремонт 
оборудования, замена запчастей – все это в 
значительной степени способствует стабили-
зации производства и оптимизации структуры 
затрат.

Что касается научной части конферен-
ции, то доклады отличались актуальностью 
и глубиной подхода. Так, сообщение «Пе-
реработка техногенных отходов в энергию и 
продукцию» профессора, доктора хим. наук, 
эксперта РАН, генерального директора ООО 
«Инжиниринговая компания ГРАНТЕК» В.В. 
Мясоедовой базировалось на научной новизне 
предложенных инновационных технологий при 
создании составов и способов производства 
многофункциональных композитов из техно-
генных отходов.

Директор по науке АО «НИИцемент» В.А. 
Кулабухов рассказал о безотходной техно-
логии одновременного получения цемента, 
серной кислоты, электро- и тепловой энергии 
при использовании карбонатных компонен-
тов, отходов химического производства, не-
фтекокса и высокозольных углей, сжигаемых 
в котлах тепловых электростанций. Это ин-
тересное решение комплексного применения 
побочных продуктов производства смежных 
отраслей.

Различными докладчиками было сказано 
много слов о применении активных и на-
полняющих минеральных добавок в качестве 
компонентов вещественного состава цемента. 
Эта проблема стара, как мир. В СССР 1,3 млн 
тонн минеральных добавок вводилось ежегод-
но в состав цементов. Отраслевые институты 
имели результаты многолетних исследований 
влияния природных и техногенных минераль-
ных добавок на свойства бетона и железобетона 
в длительные сроки. Теперь же нарушена вся 
система взаимодействия и контроля продуктов 
смежных отраслей производства. И все не так 
однозначно, как было в стабильном плановом 
производстве. Технологи – цементники и бе-
тонщики – применяют минеральные добавки 
с большой осторожностью, так как начали ру-
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шиться здания гражданского и жилого назначения, крыши 
бассейнов и других спортивных сооружений. Очевидно, что 
требуется тщательная проверка качества сырья при вводе 
его на производство. 

Относительно экономической ситуации – в частности, 
на цементном и бетонном рынках. По мнению многих 
участников конференции, принципиальные изменения 
экономической модели, форм и методов организации и уп-
равления промышленной экономикой страны, начавшиеся 
в 1990-е годы, продолжаются до настоящего времени. И, 
как стало очевидным, экономическая теория и практика 
выдвинули вопросы, связанные с гармонизацией работы 
групп смежных предприятий на территориях субъектов 
РФ, а также со способами и условиями их интеграции в 
промышленность. Имеется в виду создание кластеров. 
Собственники российских предприятий пытаются найти 
наиболее адекватную новым условиям экономики форму 
кластерного построения бизнеса, полагаясь в большинстве 
случаев на собственную интуицию, расплывчатую инфор-
мацию о зарубежном опыте, а также на советы внешних 
консультантов. 

Вместе с тем современный этап развития интеграци-
онных процессов имеет целый ряд особенностей. Слабое 
информационное обеспечение хозяйственных контрактов, 
недостаточный уровень прозрачности судебной системы, 
высокий уровень коррупции в структурах госуправления 
и общая экономическая нестабильность остро ставят 
перед предпринимателями проблемы следования своим 
интересам в экономическом поведении в ущерб госу-
дарству. Неопределенности условий получения искомого 
производственно-коммерческого результата, наличие 
переходного состояния от советской модели организации 
промышленности, высокая степень товарной специали-
зации производства, безальтернативность хозяйственных 
связей оставили предприятиям очень специфичные активы. 
Дезинтеграция устаревших хозяйственных структур сопро-
вождается постоянным ростом как индивидуальных, так 
групповых издержек.

Анализ отечественных показателей промышленного 
производства показывает, что себестоимость цемента 
зависит от таких основных показателей переменных 
затрат, как стоимость сырья, электроэнергии, заработ-
ной платы и топлива. При этом присутствия эффекта 
экономии в общем объеме производства не наблюдается, 
хотя теоретически он должен иметь место в цементном 
бизнесе ввиду значительной доли постоянных затрат в 
структуре себестоимости. Регрессионный анализ факто-
ров макроусловий бизнес-пространства для конкретных 
конкурентных компаний цементной промышленности в 
условиях региональных рынков показал, что насыщение 
происходит за счет ценовых войн между поставщиками, 
и, следовательно, данные рынки нечувствительны к из-
менениям в цене.

На рынках относительно монополизированных, с 
более высокой степенью концентрации производства, 
спрос на цемент является эластичным и убывает с ростом 

цены. Отмечу, что постановление правительства РФ от 31 
июля 2015 г. №779 «О промышленных кластерах и специ-
ализированных организациях промышленных кластеров» 
способствовало углублению процесса кластеризации 
цементной промышленности. Однако развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспособности 
предусматривает субсидии субъектам РФ на софинан-
сирование расходных обязательств данных субъектов 
по оказанию государственной поддержки российским 
организациям, реализующим проекты (мероприятия) 
в составе региональных программ развития промыш-
ленности. То есть органам власти субъектов (областей, 
республик, краев и т.п.) станет легче финансировать 
кластерные (кооперационные, совместные) проекты 
при поддержке федерального бюджета в виде софинан-
сирования регионального бюджета в части расходов на 
инновационные мероприятия.

Кластеризация промышленного производства предус-
матривает и поддержку банками и собственными лизинго-
выми компаниями, которые предоставляют новое оборудо-
вание для организации промышленного производства.

Большое внимание работе со смежниками уделяет НО 
«СОЮЗцЕМЕНТ», видя в направлении кластеризации не 
только возможность более полного удовлетворения требо-
ваний строительного комплекса, но и возможность реше-
ния внутренних проблем цементной отрасли, расширение 
номенклатуры вяжущих веществ, повышение конкурен-
тоспособности отечественной продукции и формирование 
прогноза потребления цемента в стране.

В заключение добавлю, что на конференции при-
стальное внимание уделялось и проблемам совершенс-
твования конкурентного законодательства, а также 
развитию инновационных технологий строительного 
производства на базе патентно-лицензионной цемент-
ной продукции. Кроме того, большой интерес вызвали 
новые правила оформления нормативных документов и 
подготовка побочных продуктов производства к даль-
нейшему использованию в промышленном производстве 
в качестве сертифицированных продуктов, готовых к 
применению.
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