Информация

В Геленджике состоялась встреча
специалистов цементной и бетонной отраслей
A Meeting of Specialists from the Cement and Concrete Industry Took Place in Gelendzhik
27–28 мая 2021 г. в Геленджике состоялась II конференция RUCEM «Открытый диалог цементников, производителей
строительной химии и бетонов», организаторами которой традиционно выступают интернет-журнал о цементе
РУЦЕМ.РУ и ГК «ПОЛИПЛАСТ» при информационной поддержке отраслевых СМИ и Национальной ассоциации «Союз
производителей бетона».
On May 27–28, 2021, Gelendzhik hosted the II RUCEM Conference «Open Dialogue of Cement Makers, Manufacturers of Construction Chemicals
and Concretes», which is traditionally organized by the online magazine about cement RUCEM.ru and «GK POLYPLAST» JSC with the information
support of the industry media and the National Association «Union of Concrete Manufacturers».

Заместитель директора по развитию
СЗФО «ВЫБОР-СПб» Е.Е. Любомирова
и главный редактор РУЦЕМ.РУ Ю.А. Ерокин

В конференции приняли участие более сорока специалистов – представителей цементных и бетонных производств, компаний по производству
химических добавок. Было заслушано восемь пленарных докладов.
Во вступительной части директор Национальной ассоциации «Союз
производителей бетона» Д.Е. Пожаров вручил свидетельства о членстве
четырем новым участникам: АО «Бетоныч», ООО «Аспект-С», ПАО «Пигмент»
и ООО «Современные строительные технологии».
Основной темой выступления Д.Е. Пожарова стал анализ проблемных
вопросов производителей бетонной продукции. В основном это высокая
конкуренция, демпинг, борьба с фальсификатом, невысокая квалификация специалистов. Были предложены новые меры по оптимизации и увеличению эффективности работы бетонных предприятий.
Директор по развитию ООО «Полипласт Новомосковск» И.В. Степанюга
представила результаты проведенного исследования по применению добавок компании: Полипласт П-1, Линамикс СП-180, Полилпаст ПК на цементах разных производителей. Она отметила, что по-прежнему основным

Слева направо: директор Национальной ассоциации «Союз производителей бетона» Д.Е. Пожаров, руководитель блока развития
ООО «Аспект-С» А.Ю. Козлов, директор ООО «ССТ» Е.В. Вострухов, начальник отдела контроля качества АО «Бетоныч»
Д.В. Шинкарев, исполнительный секретарь «Союза производителей бетона» О.В. Сухарев, ведущий инженер-технолог ПАО «Пигмент»
В.А. Петров, главный редактор РУЦЕМ.РУ Ю.А. Ерокин
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Директор по развитию «Полипласт
Новомосковск» И.В. Степанюга

Доцент кафедры «Технологии строительных материалов и метрологии» СПбГАСУ
В.Д. Староверов

Технический эксперт по России
«ХайдельбергЦемент Рус»
С.В. Мошковская

Генеральный директор
НИЛ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
А.Л. Гольденберг

в процессе производства бетонов остается грамотно подобранный состав бетонной
смеси. Для контроля водоотделения, переразжижения, в/ц отношения, сохраняемости бетонной смеси при смене поставщика цемента или добавки необходимо проводить комплекс испытаний оптимизации составов, а также усиливать входной контроль поставляемого цемента и добавки.
Большой интерес участников вызвало выступление С.В. Мошковской, технического эксперта по России «ХайдельбергЦемент Рус», об опыте применения и
перспективах использования портландцемента со шлаком типа ЦЕМ II/B в бетонном производстве. Одной из основных задач всех производственных компаний в
настоящее время является уменьшение выбросов углекислого газа, улучшение
экологической ситуации. Следуя этой концепции, «ХайдельбергЦемент» ежегодно
увеличивает долю выпуска добавочного цемента или цемента с низким клинкерфактором, что уже привело к снижению более чем на 15% выбросов СО2 в сравнении с 2019 г. Как показали проведенные исследования, бетоны на основе цемента ЦЕМ II/В-Ш 42,5 Н классов прочности В30 и В50 показывают высокую прочность
на 28-е сут твердения; сохраняемость удобоукладываемости бетонных смесей на
основе этого вида цемента возможно регулировать подбором подходящего пластификатора; бетон на основе цемента ЦЕМ II/В-Ш 42,5 Н прошел 300 циклов попеременного замерзания/оттаивания (F1300) и может быть рекомендован к использованию в бетонных технологиях.
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Вопросы нормирования, оценки соответствия и декларирования подробно рассмотрели в своих выступлениях генеральный директор НИЛ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» А.Л. Гольденберг и
доцент кафедры ТСМиМ Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета В.Д. Староверов.
Также был проведен небезынтересный сравнительный анализ
процедуры оценки соответствия в европейских странах и США.
Итогом пленарного заседания стало активное обсуждение
освещенных вопросов. Камнем преткновения по-прежнему
остается вопрос взаимодействия поставщиков цемента и производителей бетонов, стабильность свойств поставляемых цементов, а также взаимодействие технологов заводов со специалистами производителей добавок.
Во второй день конференции состоялась производственная экскурсия на ОАО «Верхнебаканский цементный завод». На
сегодняшний день завод является одним из градообразующих
предприятий. Основной рынок сбыта приходится на
Краснодарский край, Ростовскую область и Ставрополье.
История предприятия началась еще в 1882 г., когда по указу государя императора Александра III был построен первый
цементный завод в районе г. Новороссийска под названием
«Общество Черноморского цементного производства».

В 2014 г. на заводе была проведена масштабная реконструкция. В настоящее время производительность составляет
2 млн т/г. На новой технологической линии цемент выпускается по сухому способу. Ассортимент представлен марками
ЦЕМ l 42,5; ЦЕМ ll 2 42,5 и др.
На предприятии установлена самая крупная и производительная сырьевая мельница одновременной сушки и помола в
России; вращающаяся печь длиной 65 м с четырехступенчатым теплообменником; действует самое современное программное обеспечение по контролю производства. Завод
имеет собственный подъездной железнодорожный путь и
подъездную автодорогу, примыкающую к федеральной трассе
Краснодар–Новороссийск. Отгрузки производятся ж/д транспортом, автотранспортом, а также в мешках. Уникальное по
составу мергелесодержащее сырье, которое дает отличный
высококачественный строительный материал – цемент, с первых же лет обратило на себя внимание не только российских
потребителей, но и зарубежных покупателей.
Благодарим организаторов и участников конференции и
надеемся на встречу в следующем году.
Т. Абакумова
Фото автора и М.Н. Радионова
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