
Одним из индикаторов, по которому можно судить 
о состоянии экономики страны, является строительная 
индустрия, фундаментом которой служит цементная про-
мышленность. Если она испытывает «недомогание», то 
оно неизбежно сказывается и на всех смежных областях 
строительства.

Редакция пригласила за круглый стол руководителей 
компаний, во многом формирующих российский цементный 
рынок, и попросила ответить на вопросы, которые, на наш 
взгляд, помогут определить ближайшие тенденции развития 
цементной индустрии. Гости журнала: руководитель департа-
мента технического развития ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Сергей 
Викторович Марченков, генеральный директор ОАО «Лафарж 
Цемент» Алекс де Валухофф, первый вице-президент ОАО 
«Холдинговая компания «Сибирский цемент» (ОАО «ХК 
«Сибцем») Геннадий Константинович Рассказов и директор по 
продажам ООО «Цемент» (предприятие Группы ЛСР) Виктор 
Юрьевич Текучев.

- Финансово-экономический кризис сильно ударил по 
строительной отрасли, что, несомненно, повлияло и на объ-
емы производства цемента. Как вы охарактеризуете посткри-
зисное развитие цементной отрасли, и какие факторы влияют 
на объемы его производства?

Руководитель департамента технического развития 
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Сергей Викторович Марченков:

Целевыми показателями развития це-
ментной промышленности являются прави-
тельственные программы по вводу жилья и 
развитию инфраструктурных объектов.

В частности:
• правительственная программа жи-

лищного строительства предполагает, что 
к 2015 г. ввод жилья составит 90 млн м2 в 
год, а к 2020 г. – 140 млн м2;

• правительством РФ планируется фи-
нансирование жилищного строительства в 

размере 2 трлн руб. в год;
• в среднесрочной перспективе правительством РФ принято 

решение по реализации ряда крупных инфраструктурных про-
ектов: развитию транспортной инфраструктуры, строительству 
стадионов, гостиниц и инфраструктуры к Чемпионату мира по 
футболу 2018 г. и т.д.

Для обеспечения этих планов необходимо к 2020 г. производить 
и поставлять цемент в количестве 115 млн т в год. Общая произ-
водственная мощность всех цементных заводов должна составить 
не менее 144 млн т.

По оценкам экспертов Союза производителей цемента России, 
в 2011 г. производство цемента в России составит 58 млн т, что 
благотворно скажется на загруженности производственных мощ-
ностей отечественных заводов и «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», в частности. 
Что касается холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», то он продолжает 
активную реализацию проекта строительства инновационного 

цементного завода мощностью до 2 млн т продукции в год в 
Воронежской области. Объем инвестиций в проект составляет 
16 млрд руб., срок его окупаемости – 10 лет. По технологическим 
показателям этот проект «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – один из самых 
энергоэффективных. На предприятии планируется использовать 
энергосберегающие технологии, которые в 2 раза снизят энерго-
затраты и в 4-6 раз повысят производительность. Использование 
в строительстве последних научно-промышленных достижений 
сделает завод одним из самых передовых предприятий цементной 
промышленности России. Он будет оснащен высокотехнологич-
ным оборудованием, не имеющим аналогов в отрасли. Важен 
и социальный аспект. Создается свыше 300 рабочих мест. Еще 
700 человек планируется привлечь на обслуживание оборудо-
вания (на текущие и капитальные ремонты). Кроме того, будут 
пополняться налогами бюджеты самых разных уровней, а это 
непременно повлияет самым положительным образом на соци-
альную сферу.

В строительстве новой технологической линии участвуют по-
ставщики инжиниринга и оборудования, представители датской 
компании FLSmidth.

Генеральный директор ОАО «Лафарж Цемент»  
Алекс де Валухофф:

– Мировой финансовый кризис оказал 
существенное влияние практически на все 
аспекты экономической деятельности. 
Кроме финансовой и банковской сферы 
кризис коснулся реального сектора эконо-
мики, в частности металлургии, нефтяной 
промышленности, тяжелого машиностро-
ения и рынка строительных материалов. 
С 2008 г. динамика рынка строительных 
материалов была отрицательной; здесь 
до сих пор наблюдаются определенные 

финансовые трудности.
Если рассматривать российскую цементную отрасль, то эпоха 

ее расцвета была в начале 1980-х гг., когда производство цемента 
достигло 85 млн т. В то время эта цифра была выше европейских 
показателей. В 2008 г. впервые с 2003 г. производительность 
сократилась на 10% – свидетельство наступившего кризиса. 
В 2009 г. падение объемов производства цемента составило 40% 
по сравнению с 2007 г. В прошлом году рост был около 12%, а в I 
квартале этого года – свыше 20%. Мы почти вернулись на докри-
зисный уровень по объемам. На сегодняшний день номинальная 
мощность производства цемента в стране (45 заводов) составляет 
70 млн т, в 2007 г. было произведено 60 млн т, а в 2008-м – 53,6 
млн т. В основном цементная промышленность ориентирована 
на внутренний рынок, тем не менее, объем экспорта постепенно 
увеличивается. 

По ценам мы еще далеки от докризисных необоснованных 
пиков, но мы также не достигли справедливых цен, когда про-
изводители могли бы модернизировать имеющиеся мощности. 
Не надо забывать, что ежегодно на 15% дорожают и энергоноси-
тели. Цена еще будет расти, так как она не стала справедливой. 

Цемент: завтра будет лучше, чем сегодня
Круглый стол с участием крупнейших игроков российского цементного рынка
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В этом году должны были запустить большое количество новых 
заводов, но ни один из них не работает пока в нормальном 
режиме. Существующие же мощности никто не обновлял.

П е р в ы й  в и ц е - п р е з и д е н т  ОАО  « Х К  « С и б ц е м » 
 Геннадий Константинович Рассказов:

- Финансово-экономический кризис 
вернул в 2009 г. цементный рынок на 5 лет 
назад, на уровень 2004 г., когда производ-
ство цемента составляло порядка 45 млн т, 
емкость рынка – не более 43,5 млн т. 
Однако восстановление спроса на цемент 
идет гораздо более высокими темпами, 
уже весной прошлого года наметилось 
значительное оживление на рынке. По 
итогам 2010 г. рост производства составил 
13,8%, рост емкости рынка – 14%. В 2011 г. 

с большой долей вероятности можно прогнозировать выход 
цементной отрасли на докризисные показатели по объему произ-
водства и потребления – 56-60 млн т. Росту объемов потребления 
цемента в настоящее время способствуют несколько факторов, 
но в первую очередь на состояние строительной отрасли в целом 
влияют позитивные тенденции в экономике: рост доходов насе-
ления, повышение доступности кредитов, увеличение расходов 
государства на реализацию целевых программ по жилищному и 
дорожному строительству. В отдельно взятых регионах большую 
роль в увеличении емкости рынка цемента играют комплексные 
инфраструктурные проекты – подготовка к Универсиаде-2013, 
Олимпиаде-2014, Чемпионату мира по хоккею – 2016, Чемпионату 
мира по футболу – 2018, саммиту АТЭС-2012. В Сибири, на Урале и 
Дальнем Востоке в определенной мере росту потребления цемента 
способствует развитие добывающей промышленности – дальней-
шая разработка действующих и освоение новых месторождений 
нефти, газа, полиметаллических и урановых руд, добыча золота 
и алмазов.

Однако уровень цен на цемент в отличие от объемов производс-
тва и потребления существенно отстает от докризисного. Ситуация, 
сложившаяся в первой половине 2008 г., накладывает отпечаток 
на динамику цен ближайших нескольких лет. В тот период цены на 
цемент достигали в отдельных регионах 6000-7000 руб./т, что позво-
ляло ввозить и реализовывать большие объемы импортного цемента 
с достаточно высокой рентабельностью. В 2009 г. цены снизились бо-
лее чем в 2 раза, и с этого времени, несмотря на увеличение спроса, 
темп роста цен не превышает 15% в год, что во многом обусловлено 
повышением себестоимости производства, т.е. рентабельность в 
цементной отрасли в 2009-2011 гг. растет незначительно. Увеличение 
тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, цен на 
топливо – все это сказывается на цене для конечного потребителя 
цемента. Тем не менее наплыва импортного цемента в ближайшее 
время ожидать не следует – производители цемента, расположенные 
вблизи границ с основными государствами-импортерами, целе-
направленно сдерживают рост цен. Кроме того, в России все еще 
сохраняется профицит производственных мощностей. Оживление 
в цементной отрасли вновь привлекло к ней внимание инвесторов, 
реализуются проекты по строительству новых заводов, строятся до-
полнительные, более современные линии на действующих предпри-
ятиях. Все это приведет увеличению суммарной производственной 
мощности цементных заводов России и обострению конкуренции 
на внутреннем рынке, что, в свою очередь, будет сдерживать рост 
цен и способствовать развитию экспорта.

Директор по продажам ООО «Цемент» (предприятие 
Группы ЛСР) Виктор Юрьевич Текучев:

- Мировой финансовый кризис 2008 г. 
серьезно ударил и по цементной отрасли. 
Я не буду повторять те цифры, которые уже 
озвучили мои коллеги. Отмечу лишь такой 
факт: уже с марта 2010 г. объемы произ-
водства начали снова расти и стабильно 
превышали показали предыдущего года 
на 12-16%. По данным Росстата, темп роста 
производства по стране в декабре 2010 г. к 
декабрю 2009 г. составил 30,6%.

В итоге в 2010 г. в России было произведено 50,4 млн т цемента 
– на 14% больше, чем в 2009 г. Это самый высокий показатель 
прироста производства относительно предыдущего года в новей-
шей истории российской цементной промышленности (с 1990 г.). 
В этом году объемы производства продолжают уверенный рост. По 
нашим данным, за I полугодие было произведено более 24 млн т 
цемента, что на 12% больше показателя за аналогичный период 
прошлого года. В июне-июле общероссийский уровень потреб-
ления цемента приблизился к докризисным показателям. Рынок 
снова испытывает дефицит, а цены идут вверх. Поток импортного 
цемента также увеличивается. 

С большой долей вероятности в этом году мы прогнозируем 
рост производства не менее чем на 11-13% по отношению к 2010 г. 

Долгосрочные прогнозы развития цементного рынка также 
основаны на сценариях роста. Согласно проекту Стратегии разви-
тия промышленности строительных материалов, разработанной 
Министерством регионального развития РФ, к 2020 г. потребление 
цемента в нашей стране должно достигнуть 97,8 млн т.

- Руководство страны уделяет большое внимание вопро-
сам модернизации российской экономики. Для отечественной 
цементной промышленности, где, по оценкам аналитиков, 
более 80% клинкера производится энергоемким «мокрым» 
способом, это является особенно актуальным. Как решаются 
эти вопросы в вашей компании?

С.В. Марченков:
Сегодня в направлениях развития не только Холдинга «ЕВРО-

ЦЕМЕНТ груп», но и всей мировой цементной промышленности 
можно выделить 5 ключевых направлений:

1. Экономия топлива;
2. Экономия электроэнергии;
3. Экологическая безопасность;
4. Развитие сырьевых баз;
5. Улучшение потребительских свойств. 

Новый цементный завод Группы ЛСР в г.Сланцы, Ленобласть

27
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №8, 2011 М А Т Е Р И А Л Ы



Очевидным является и тот факт, что в будущем основным сти-
мулом развития любого промышленного производства в РФ будет 
выступать уровень экологической безопасности предприятия, и 
мы данному направлению уделяем особое внимание. С 2005-го 
по 2010 год инвестиции в строительство новых и реконструкцию 
существующих производств составили свыше 8 млрд рублей. 

Сырье – это «кровь» предприятия, и мы, понимая важность 
вопроса стабильного обеспечения заводов сырьевыми материала-
ми, постоянно занимаемся развитием сырьевых баз, обновлением 
горной техники, выбираем самые передовые способы отработки 
недр. Кстати, именно «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» применил первым в РФ 
безвзрывную технологию отработки известковых карьеров. Будущее 
цементной промышленности РФ – это профицитный рынок с жест-
кой конкуренцией, поэтому вопрос адресного подхода к клиентам 
будет ярко выражен и уже выходит на передний план. Направление 
улучшения потребительских свойств выпускаемой продукции – это 
значит внедрение систем замкнутого контура помола цемента, заме-
на упаковочного оборудования, внедрение установок по получению 
композиционных цементов и многие другие проекты.

Отвечая на поставленный вопрос, хочу отметить, что в Холдинге 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» к проектам развития относятся обдуманно и 
комплексно. И в этом вы можете убедиться уже сегодня на примере 
нашего проекта строительства нового цементного завода в Воро-
нежской области, где используется одна из самых современных 
технологий получения цемента, аналогов которой в РФ нет.

Алекс де Валухофф:
- Русской цементной промышленности предстоит решить труд-

нейшую инвестиционную задачу. Хотя потребность в потреблении 
цемента значительно возрастет в ближайшие 20 лет, промышлен-

ные активы в основном состоят из старых и изношенных заводов, 
производящих цемент «мокрым» способом. Инвестиции не только 
должны соответствовать росту спроса, они должны заменить 
собой старые активы. Примерно 6 млн т ежегодных дополнитель-
ных мощностей будут необходимы для удовлетворения спроса в 
100 млн т в 2025 г.

По данным отраслевых источников, старые заводы, произ-
водящие цемент «мокрым» способом, представляют более 85% 
от общего объема мощностей в России, в то время как во многих 
соседних странах эта доля несравненно мала (за исключением 
некоторых стран СНГ) (см. табл.).
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«Сухой» способ 15% 100% 99% 99% 20% 20%

«Мокрый» способ 85% 0% 1% 1% 80% 80%

Переход заводов от старого «мокрого» способа к современному 
«сухому» генерирует существенный выигрыш в эффективности. В 
России завод по «сухому» методу производства имеет эксплуата-
ционные расходы примерно на 35% ниже, чем завод с «мокрым» 
способом производства. Эта разница, безусловно, возрастет в 
будущем, поскольку в ценах на энергию Россия движется ближе 
к мировому рынку. Разница заключается в меньшем количестве 
печей, отсутствии автоматизации, невысоком техническом и про-
дуктивном коэффициентах.

Поэтому для того чтобы удовлетворить спрос, российская 
индустрия должна извлечь пользу из таких технологических из-
менений в будущем.

В России цементная промышленность потребляет ~3% от об-
щего количества газа (13% промышленных газов) и ~1% от общей 
мощности (2% от индустриальной мощности). Такой высокий уро-
вень потребления топлива получается в основном из-за того, что 
85% цемента производится «мокрым» способом. Альтернативные 
виды топлива, ограниченные долей в 20-30% в «мокром» способе, 
могут достигать 60% и более в «сухом» способе. У нашей группы 
есть заводы, например, в Австрии, которые регулярно достигают 
и 100% замещения!

Ключевые рычаги снижения потребления энергии связаны с 
процессом помола и лежат в усовершенствовании нескольких цен-
тров потребления. «Мокрый» способ производства является более 
сложными, таким образом, потенциал энергосбережения ограничен. 
Устаревание также играет важную роль. Это ключевой момент в Рос-
сии, так как большинству заводов уже несколько десятков лет:

• 64% российских цемзаводов более 30 лет;
• 34% были построены в 1900-1950 гг.;
• показатель сопротивления раздиранию оборудования при-

ближен к 70%.
Важный шаг к повышению энергоэффективности – использо-

вание добавок.
Отсутствие или несовершенное законодательство повышает 

риски для инвесторов и приводит к более высоким затратам на 
внедрение новых технологий:

• отсутствие видимости рынка; очень фрагментированный 
рынок;

• 23 игрока, 50 заводов;
• отсутствие координации между депозитным аукционом и 

потребностями инвесторов, что может привести к неблагоприятным 
условиям в некоторых регионах;

Монтаж установки охлаждения клинкера на строительстве 
нового завода Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

в Воронежской области
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• отсутствие стимулов (налоговых, по амортизации, нет поль-
зовательских налогов и т.д.);

• проблемы с введением «сухих» технологических линий и 
закрытых мельниц в список энергоэффективного оборудования;

• комплексные административные барьеры, усложненные 
правила выдачи разрешений на новые заводы;

• жесткие ограничения на строительство; 
• адаптация иностранных конструкций является дорогостоящим 

и длительным процессом;
• отсутствие инфраструктуры, что приводит к повышению 

 себестоимости продукции;
• отсутствие опыта в разработке инновационных решений 

финансирования;
• отсутствие развитой системы утилизации отходов;
• отсутствие логистики для сбора отходов.
Сегодняшние проекты, начатые с нуля, предоставят 20 млн т 

дополнительных мощностей «сухого» способа к 2014 г. Переход 
на «сухой» способ позволяет экономить до 50% топлива и 15% 
энергетических потребностей. Альтернативные виды топлива 
могут заменить еще до 30% от текущего потребления природного 
топлива.

Модернизация цементной промышленности может позво-
лить сэкономить до 10 млрд руб. на топливо и 1,8 млрд руб. 
на энергию. Если Россия выполнит обещание инвестировать в 
энергосберегающие технологии, то это может сэкономить до 
150 млрд евро в ближайшие 20 лет, говорится в исследовании 
McKinsey.

Г.К. Рассказов:
- Цементное производство достаточно консервативно, при-

меняемые в нем технологии не претерпевают значительных из-
менений. Модернизация в цементной отрасли возможна лишь в 
форме повышения эффективности отдельных процессов на стадии 
производства и отгрузки. При этом «сухой» способ производства 
цемента не является универсальным решением снижения затрат. 
Выбор способа производства зависит в основном от особенностей 
сырьевой базы: при высокой влажности сырья применение «сухо-
го» способа может не оправдать возложенных на него надежд, т.к. 
затраты электроэнергии на сушку сырья могут превысить экономию, 
получаемую при обжиге клинкера.

Однако специфика природно-климати-
ческих условий и месторождений Сибири 
позволяет успешно применять «сухой» спо-
соб производства. С учетом этого холдингом 
«Сибирский цемент» реализуется проект по 
строительству новой линии на ООО «Крас-
ноярский цемент» на основе именно этой 
технологии. Мощность новой линии составит 
1,3 млн т и позволит выпускать в больших 
объемах высококачественные цементы как 
общестроительного, так и специального 
назначения, включая тампонажный и суль-
фатостойкий цемент, а также цемент для 
гидротехнических сооружений. Ввод в экс-
плуатацию новой линии намечен на 2014 г., 
причем в настоящее время это единственный 
реализуемый в Сибири проект организации 
производства цемента «сухим» способом. 
На остальных предприятиях холдинга про-
водятся другие мероприятия по модерни-
зации производства. Так, на предприятии 

«Топкинский цемент» в 2010 г. введена новая энергоэффективная 
вращающаяся печь № 5, установлены частотные преобразова-
тели, позволяющие снизить затраты электроэнергии на 5-8%, 
высокопроизводительные сепараторы последнего поколения, 
обеспечивающие стабильность физико-химических свойств це-
мента. «Красноярский цемент» – здесь построена современная 
погрузочно-весовая станция с высокой точностью отгрузки и эф-
фективной системой обеспыливания. Для лаборатории Тимлюйс-
кого цементного завода закуплено новое оборудование, которое 
позволит перейти на производство цемента по новому стандарту 
– ГОСТ 31108-2003. Таким образом, холдинг «Сибирский цемент» 
стал первым и единственным на данный момент производителем 
цемента за Уралом, перешедшим на этот стандарт.

В.Ю. Текучев:
- Отечественная цементная промышленность в настоящий мо-

мент действительно двигается по пути модернизации, но, по нашим 
данным, большинство существующих предприятий ограничивается 
лишь локальным усовершенствованием имеющихся мощностей 
или установкой отдельных линий.

Группа ЛСР пошла другим путем, запустив в г. Сланцы Ленин-
градской области в 2010 г. цементное производство, построенное 
с нуля. На заводе используется наиболее эффективный «сухой» 
метод производства клинкера. Датская компания FLSmidth & Co. 
A/S – ведущий мировой поставщик оборудования для произ-
водства цемента – выполнила полный инжиниринг и поставку 
всего технологического оборудования на нашем заводе. Технология 
производства и уровень оборудования позволяют считать наш 
завод одним из самых экологически чистых и энергоэффективных 
в Европе.

Отдельно стоит отметить продуманность местоположения 
цементного завода Группы ЛСР. Близость к отвалам, полученным 
при добыче сланца, и уникальная технология использования 
данной горной породы для изготовления цемента позволит 
обеспечить новое предприятие сырьем, по нашим расчетам, на 
50 лет. Сегодня объем этих запасов оценивается в 100 млн т, ко-
торые занимают более 400 га. Со временем эта территория будет 
возвращена в землеоборот, а экологическая нагрузка для города 
ощутимо снизится.

Завод ОАО «Лафарж Цемент» в Воскресенске
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Также функционирование завода может осуществляться за 
счет сжигания побочных продуктов производства и коммунальных 
отходов, что не только обеспечивает экономию традиционного 
топлива, но и позволяет очистить близлежащие территории от 
мусора. При сжигании подобного сырья будет вырабатываться 
более 40% энергии, требуемой для эксплуатации печи и работы 
производственных линий.

Подводя итог, могу сказать, что низкая энергоемкость «сухой» 
технологии и использование альтернативных сырьевых материалов 
снижают эксплуатационные затраты на производство цемента и 
позволяют выпускать цемент высокого качества по конкурентным 
ценам.

- Цементное производство достаточно «грязное». Даже 
на Западе, где действуют строгие законы об охране ок-
ружающей среды, эта проблема полностью не решена. 
Какое внимание уделяется проблемам экологии в вашей 
компании?

С.В. Марченков:
- Экологическая безопасность производства и охрана 

 окружающей среды входят в число приоритетных задач холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», которые определены программой развития 
производственных мощностей на 2007-2020 гг. 

Реализация программы обусловлена необходимостью мо-
дернизации работающей по затратному – «мокрому» – способу 
производства цементной промышленности страны. Каждый 
новый завод или технологическая линия – это индивидуальный 
и детально проработанный проект. Особенно это актуально для 
России, где характеристики базового сырья могут существенно 
отличаться друг от друга. Поэтому мы не рассматриваем только 
«сухой» способ, а выбираем наиболее эффективный для конк-
ретных условий. И здесь варианты, поверьте, могут быть разные. 
Немаловажными в данном направлении являются и такие про-
екты, как переход на сжигание альтернативных видов топлива, 
в том числе на сжигание отходов, которые на определенном 
этапе могут позволить существенно продлить жизненный срок 
предприятия, работающего на отличных от «сухого» способа 
технологиях, и при этом обеспечить наилучшие экономические 
показатели.

Экономия электроэнергии – очень важное направление в 
модернизации действующих производств. И здесь также можно 
выделить множество поднаправлений – это и внедрение систем 
производства электроэнергии путем рекуперации отходящего теп-
ла, и внедрение систем генерации электроэнергии за счет прямого 
сжигания топлива, и внедрение энергсберегающего оборудования 
и др., что тоже может существенно повлиять на конкурентные пре-
имущества действующего предприятия.

Алекс де Валухофф:
- ОАО «Лафарж Цемент» было дважды удостоено наград 

со стороны Международной академии маркетинга и качества 
в Санкт-Петербурге. Эта частная организация работает в тес-
ном сотрудничестве с российскими властями, университетами 
и научным сообществом касательно дальнейшего развития 
бизнеса. 

В этом году российское подразделение Группы «Лафарж» 
вошло в число 100 лучших организаций России в области эко-
логии и экологического менеджмента, а генеральный директор 
компании был удостоен звания «Эколог года». Эти награды были 
вручены в контексте растущей обеспокоенности вокруг эколо-
гической ситуации со стороны федеральных и региональных 
властей. Так, индустриальным компаниям было предложено 
модернизировать производственные процессы, инвестировать в 
проекты, способствующие повышению энергоэффективности, и 
применять новые технологии, позволяющие наносить меньший 
ущерб окружающей среде. 

На наших двух действующих заводах (Воскресенск и Коркино) 
уже реализован ряд проектов, направленных на защиту окружаю-
щей среды, а строящийся третий завод представляет собой проект 
производства нового поколения.

Завод в Коркино, расположенный в 2000 км от Москвы в инду-
стриальном центре Урала, реализовал программу по сокращению 
загрязнения воздуха пылью: с отметки 700 мг/Нм3 до менее чем 
30 мг/Нм3 (евростандарт – 50 мг/Нм3), а также установил новые 
фильтры на мельницах и печах обжига цемента. В данный момент 
завод работает над сокращением неконтролируемых выбросов в 

Строительство нового завода Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
в Воронежской области

За последние 10 лет в Афанасьевском карьере восстановлено 
более 164 га выработанных земель
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атмосферу (связано с несчастными случаями и утечками), а также 
над снижением уровня запыленности на самом заводе. 

«Воскресенскцемент» – завод, расположенный недалеко от 
Москвы, сейчас осуществляет программу по модернизации филь-
тров, запуск планируется на начало 2012 г. Предприятие также про-
должает работу по рекультивации Афанасьевского карьера – особо 
уязвимого участка почвы в силу своего природного и геологического 
наследия. Новый способ рекультивации был специально разра-
ботан в сотрудничестве с Российским институтом исследований. 
Кроме того, завод теперь будет использовать отработанные масла 
в качестве альтернативного топлива (разрешение находится на 
рассмотрении у властей).

Высокотехнологичный и энергоэффективный проект – строи-
тельство нового цементного завода в Ферзиково Калужской области 
– стартовал в конце 2010 г. Выбросы СО2 при производстве цемента 
здесь будут на 30% меньше, чем на других заводах страны, в то вре-
мя как расход энергии при эксплуатации производства будет вдвое 
меньше. Кроме того, на новом заводе, который планируется к запуску 
в 2014 г., будут использоваться альтернативные виды топлива.

В соответствии с глобальной программой по сокращению 
выбросов углекислого газа, компания «Лафарж» установила сис-
тему контроля выбросов СО2, которая прошла проверку качества в 
2010 г. Что касается проекта по рекультивации карьера – он получил 
широкую поддержку со стороны российского профессионального 
сообщества.

Помимо этого Группа «Лафарж» недавно сформулировала но-
вые задачи, направленные на дальнейшее сокращение выбросов 
СО2 в рамках стратегического партнерства с Всемирным фондом 
дикой природы (WWF). К ним относятся: сокращение выбросов 
СО2 на тонну произведенного цемента на 33% к концу 2020 г. по 
сравнению с уровнем 1990 г. и разработка инновационных решений 
в поддержку устойчивого строительства, которые откроют возмож-
ность для проектирования «малоэнергоемких» энергоэффективных 
зданий в ближайшем будущем.

Г.К. Рассказов:
- Предприятия холдинга «Сибирский цемент» ежегодно прово-

дят комплекс мероприятий в рамках единой долгосрочной эколо-
гической программы, который позволяет обеспечить существенное 
снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Помимо работы над экологической безопасностью собствен-
ного производства технические специалисты холдинга провели 
значительную работу по организации утилизации отходов других 
предприятий в регионах размещения цементных заводов. В част-
ности, в данный момент золошлаковые отходы успешно применя-
ются ООО «Красноярский цемент» в качестве активной добавки при 
производстве цемента марки ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б (соответствует ПЦ 
400 Д20 по ГОСТ 10178-85).

На каждом цементном заводе существует собственная 
экологическая служба, которая ведет постоянный мониторинг 
экологической ситуации и оперативно реагирует на малейшие 
отклонения. Применение высокоэффективных электрофильтров 
на предприятиях «Сибирского цемента» позволяет достигать 
максимально возможной степени пылегазоочистки – до 99,9%. 
Приоритетом в программах ремонтов и замены оборудования 
также выступает обеспечение экологической безопасности – в 
первую очередь проводятся работы в аспирационных и фильтра-
ционных системах, совершенствуется процессы обеспыливания 
и газоочистки.

В.Ю. Текучев:
- Наш завод можно считать лучшим примером экологически 

чистого производства, благодаря внедрению новых технологий, 
экологически безопасных решений, снижению потребления топ-
лива и выбросов загрязняющих веществ.

На заводе все возможные источники выбросов в атмосферу 
оснащены рукавными фильтрами и мониторингом параметров. 
Мониторинг производится автоматически непосредственно в точке 
выброса, что позволяет более качественно отслеживать исходящие 
выбросы именно в зоне максимальной концентрации. Замечу, что 
технология нового цементного производства позволяет установить 
и более жесткие, чем в целом по стране, лимиты выбросов, приведя 
их в соответствие с самыми высокими мировыми экологическими 
стандартами. Особенно это касается показателей выбросов NOx, 
SOx, CO и пыли.

Все склады для хранения сыпучих материалов и производс-
твенные здания закрыты, установлены новейшие системы аспи-
рации. Это позволяет избежать распространения пыли и шума в 
окружающую среду.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Безусловно, проблемы, которые стоят перед цементной отрас-

лью, носят объективный и системный характер. Соответствующим 
образом участники круглого стола определяют перспективы и 
пути развития отрасли, собственную тактику и стратегию развития 
бизнеса, понимая в первую очередь осознанную необходимость 
модернизации экономики страны. Крупнейшие игроки цементного 
рынка уже приступили к техническому переоснащению или строи-
тельству новых предприятий, абсолютно справедливо обосновывая 
свой расчет тем, что модернизация экономики должна привести 
к росту капиталовложений, активизации политики прямых ин-
вестиций и, как следствие, к дальнейшему росту строительного 
рынка, фундаментом которого был, есть и будет цемент. Другими 
словами, идет активная подготовка к удовлетворению будущего 
повышенного спроса.

Редакция благодарит участников круглого стола за откро-
венные и содержательные ответы, а также поздравляет в их 
лице работников цементной промышленности и всех коллег 
по строительному цеху с профессиональным праздником 
– Днем строителя! 

Реабилитация Афанасьевского карьера Воскресенского завода 
ОАО «Лафарж Цемент» в России – это успешный инновационный 

проект по сохранению уникальной природной и исторической 
местности России
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