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Особое место среди  современных материалов занимают сухие строительные  смеси, они име-

ют неоспоримые преимущества и высокую эффективность, как в  техническом, так и в экономиче-
ском  отношении, от них зависит архитектурная выразительность и эстетика градостроитель-
ства, создание комфортных условий проживания, рациональное использование топливно-
энергетических  ресурсов и многое другое. Вступление России во Всемирное  торговое общество вы-
зывает  разноречивые мнения и  серьезные опасения  у специалистов строительного комплекса 
страны. Присоединение  Российского строительного комплекса к ВТО безусловно повлияет на раз-
витие инновационных процессов в  отрасли применения современных технологий и материалов. Рас-
сматривая тенденцию развития производства сухих строительных смесей  можно выделить два  
основных  факторов, тормозящих и  ускоряющих развитие их производства. Производство  сухих 
строительных смесей в России,  в ближайшем будущем имеет благоприятные перспективы разви-
тия, поскольку возрастающий объем строительства предопределяет повышение спроса на ССС,  
при этом  важным фактором увеличения емкости рынка является замещение конкурентно способ-
ной отечественной продукцией импортных аналогов.   
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Введение. В настоящее время в России 
осуществляется неуклонный рост объемов   
гражданского строительства, в значительной  
мере этому способствуют  государственные це-
левые  жилищные программы, как «Жилище», 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России». 

По итогам 2012 года Россия заняла второе 
место в Европе по числу построенных квартир, 
за этот год в стране было построено 5,8 квартир 
на 1000 жителей, что на 75 %  выше среднего 
показателя для 27 европейских стран. Лидером 
по числу построенных квартир  в Европе  заняла 
Франция с показателем 7,8 квартиры.  По дан-
ным Росстата (2012 г.) в России было построено 
838 тысяч квартир общей площадью 65,7 млн. 
кв.м. Лидерами по строительству жилья стали 
Московская обл., Краснодарский край и Москва. 
По числу построенных квартир на 1000  
человек – Московская обл., Краснодарский край 
и Белгородская область. При этом, став лидером 
в процессе строительства, Россия сильно отстает 
от Европы в  результатах – обеспеченности жи-
льем [1].  

Основная часть. В связи с утверждением 
государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федера-
ции»  в 2013–2020 гг. предусматривается строи-
тельство жилья  экономкласса  и объектов  ин-
фраструктуры на  вовлеченных в экономический 
оборот площадях, примыкающих к крупным 
городам. Для  реализации  этой  масштабной 
долгосрочной  строительной  программы  по 
жилищному строительству потребуется  значи-
тельное  количество  разнообразных  эффектив-
ных строительных материалов  нового поколе-
ния, с гарантированным обеспечением   совре-
менных требований по  качеству,  по номенкла-
туре, по энергоэффективности,  экологическим и 
прочим требованиям,  приближенным  к стан-
дартам Европейского Союза [2].  

Особое место среди  современных материа-
лов занимают сухие строительные  смеси (ССС) 
[13–27].  ССС имеют неоспоримые преимуще-
ства и высокую эффективность, как в  техниче-
ском, так и в экономическом отношении (рис. 
1).  Сухие смеси – это зеркало  современной 
стройиндустрии, от их мощности и эффективно-
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сти зависят архитектурная выразительность и 
эстетика градостроительства, создание ком-
фортных условий проживания, рациональное 

использование топливно-энергетических  ресур-
сов и многое другое. 

              

 
Рис. 1. Преимущества и эффективность использования сухих смесей 

 

Недавнее  вступление России во Всемирное  
торговое общество (2012 г.) вызывает  разноре-
чивые мнения и  серьезные опасения  у специа-
листов строительного комплекса страны  [3–6].  

Крупным производителям ССС  представ-
ляется, что качественная составляющая продук-
тов многих российских производителей уже до-
статочно высока, чтобы защищать себя от воз-
можной интервенции со стороны европейских и 
азиатских производителей (Китай, Ближний Во-
сток). Для остальных компаний – это лишний 
повод задуматься о новом, качественно новом 
уровне производства, о возможном выживании в 
еще более жестких условиях рынка. Для того 
чтобы выжить необходимо ликвидировать име-
ющиеся огромные проблемы в строительном  
комплексе, в том числе  и в плане наличия стро-
ительных материалов, необходимы новые под-
ходы для создания  конкурентной продукции и 
организации выпуска их с требуемыми свой-
ствами для удовлетворения  потребностей  стро-
ительного комплекса. 

Анализ  основных  проблем  строительного 
комплекса России показывает, что вступление  
нашей страны в ВТО  будет способствовать раз-
витию инновационных процессов в отрасли 
применения  современных технологий и матери-
алов (рис. 2). 

По мнению  крупных  производителей ССС, 
этот шаг серьезно не отразится на развитии от-

расли. Им представляется, что  качественная 
составляющая продуктов многих российских 
производителей уже достаточно высока, чтобы 
защитить себя от возможной интервенции со 
стороны  европейских и азиатских производите-
лей [7]. По истечении года присутствия России в 
ВТО,  даже при некотором ослаблении тариф-
ной защиты,  экономическая ситуациям в России 
остается достаточно стабильной  [8]. 

Для строительного комплекса вступление в 
ВТО – скорее благо, чем  угроза: строителям 
придется  научиться конкурировать со своими 
иностранными коллегами, что будет  способ-
ствовать развитию инновационных процессов в 
отрасли и стимулировать применение современ-
ных технологий и материалов [5].  В настоящее 
время в Западной Европе и США сертифициро-
вано по стандартам ИСО  9001-2008 более 80 % 
компаний, в Китае  число таких предприятий 
достигло 40 %. Именно эти  компании могут 
вытеснять наших производителей с их места на 
рынке. Вот в связи с этим необходимо разраба-
тывать  отечественные эффективные материалы  
на основе  новых  теоретических подходов  к их 
разработке и отвечающих высоким требованиям 
по качеству  продукции  и соответствующих  
европейским образцам. 

Плюсом вступления России в ВТО  для 
строительной отрасли в первую очередь являет-
ся рост конкуренции на рынке. Строителей этот 
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шаг подтолкнет к повышению производительно-
сти труда. Заставит подтянуть дисциплину на 
своих предприятиях, сократить  сроки строи-
тельства и использовать новейшие  материалы и 
технологии, снизить использование ручного 
труда, уменьшить  энергозатраты, повысить эф-

фективность производственного процесса, и, 
конечно же, усилить управленческую команду. 
Минусы в том, что некоторые строительные ор-
ганизации могут не выдержать конкуренции с 
более сильными участниками рынка. 

 

Рис. 2. Преимущества строительного комплекса  РФ от вступления в ВТО 
 

Но прежде необходимо решить глубочай-
шие проблемы российской стройки - это уста-
ревшая  база нормативной технической доку-
ментации,  дефицит  квалифицированных кад-
ров, административные барьеры, препятствую-
щие развитию строительства – старые техноло-
гии строительства. 

Российский строительный комплекс должен 
обеспечиваться российскими же строительными 
материалами. В целом, вступление в ВТО – по-
зитивный для страны процесс, он означает, что 
мы движемся по пути  развитых европейских 
государств [6].   

Присоединение  Российского строительного 
комплекса к ВТО должно способствовать  раз-
витию инновационных процессов в  отрасли 
применения современных технологий и матери-
алов, а  для этого  необходимы обоснованные 
теоретические основы и  специфические подхо-
ды   для разработки отечественных   материалов 
на местных материалов, в частности ССС раз-
личного функционального назначения. 

Использование ССС в строительстве позво-
ляет повысить производительность труда  в 1,5-
5 раз, снизить  материалоемкость  (снижение  

потерь на доставках, при производстве работ – в 
3–10 раз), повысить качество   и долговечность 
выполненных строительных  работ (рис. 1). 
Именно с этим связаны столь широкое приме-
нение  ССС  в развитых странах и высочайшие 
темпы роста их  использования в РФ. Так темпы  
ежегодного прироста выпуска модифицирован-
ных ССС в РФ составляют  около  50  % в объ-
емном выражении,  для районов же, не входя-
щих  в группу депрессивных, эти темпы еще 
выше. На данный момент  годовое потребление 
ССС в РФ в пересчете на душу населения со-
ставляет  9–10 кг, тогда как в странах ЕС этот 
показатель превышает 30 кг/чел., а в отдельных 
странах  ЕС - свыше 80 кг/ чел. [9].         

Сухие строительные смеси  - это  высоко-
эффективный строительный материал, обеспе-
чивающий надежность, качество и эффектив-
ность. Длительный срок службы и неизменность 
свойств  растворов, приготовленных  на основе 
ССС, являются одними из главных факторов, 
которые обеспечивают низкие эксплуатацион-
ные расходы на содержание зданий. Эти каче-
ства  также имеют положительное влияние на 
снижение затрат для застройщика. Вторым ас-
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пектом является постоянно высокое качество 
ССС, которое обеспечивает требуемую  по-
движность раствора, способствуя улучшению 
результатов строительных работ.  Третьим ас-
пектом является эффективность  ССС, которые 
позволяют оптимально использовать получае-
мые строительные материалы, поддерживая 
очень высокий уровень производительности, 

что, в свою очередь, сокращает сроки строи-
тельства и его стоимость.  

В современных условиях следует выделить  
ряд факторов, оказывающих  существенное  
влияние на развитие производства ССС: уско-
ряющих  и тормозящих развитие  их производ-
ства (рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Факторы, оказывающие влияние на развитие производства 
сухих строительных смесей 

 

Рассматривая тенденцию развития произ-
водства ССС, следует выделить два основных  
факторов, тормозящих и  ускоряющих развитие 
их производства (рис. 3). К тормозящим факто-
рам, оказывающим значительное влияние на за-
медленное развитие производства ССС, можно 
отнести, прежде всего, отсутствие нормативной 
базы производства  и применения ССС. К сожа-
лению, имеющиеся нормативные документы, 
как правило, не соответствуют требуемому 

уровню, а зарубежные не адаптированы к  
нашим условиям.  

Портландцемент, используемый для произ-
водства ССС, выпускаемый  отечественными  
производителями   не стабилен по качеству,  что 
отражается на качестве конечного продукта и 
его долговечности. Кроме того,  отсутствует  
нормативная база на цементы  для  производства 
ССС. 

Основной  дорогостоящий компонент ССС - 
многофункциональные химические добавки, 
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необходимые для  приготовления ССС, ввозятся 
из-за рубежа,  в связи с отсутствием налаженно-
го производства аналогичных  отечественных, а 
также в связи с монополизацией на рынке базо-
вого сырья (цемент, песок). 

При  возрастающих объемах строительства 
в стране доминируют факторы, ускоряющие   
развитие ССС. Устойчивый плавный рост разви-
тия производства  ССС в РФ в среднесрочной 
перспективе будет обеспечен ростом благосо-
стояния потребителей и развитием производств 
ССС в регионах, где уже сейчас наметились 
тенденции к повышению темпов роста потреб-
ления ССС.  На данный момент  основной фак-
тор конкурентоспособности отечественных ССС  
– цена – теряет свою актуальность из-за роста  
цен на ресурсы и необходимую в современных 
условиях модернизацию производства. Произ-
водители вынуждены  сконцентрировать усилия 
на выпуске продукции более высокого качества 
и широкого ассортимента, привлекая дополни-
тельные капиталы и более высококвалифициро-
ванный  управленческий, научный и производ-
ственный персонал, что не может не повлиять на  
перераспределение сил на рынке. Мелкие про-
изводители будут либо погибать, либо объеди-
няться в крупные компании.  В настоящее время 
отмечается устойчивый процесс замещения не 
модифицированных смесей на более сложные и 
качественные.  Продолжается снижение интере-
са  к импортным смесям за счет использования 
продукции отечественных производителей.  При 
современных методах строительства широко 
внедряются методы машинного нанесения рас-
творов на основе ССС. 

Положительным моментом, вызывающим 
рост потребительского спроса на ССС, являются 
их высокие эксплуатационные и технологиче-
ские показатели, дающие  несомненное пре-
имущество при применении данного  вида  про-
дукции. 

Объективным показателем  уровня выпуска 
ССС является их использование на душу насе-
ления.  В настоящее время (2016 г.) по разным 
источникам, в России этот показатель составля-
ет от 6 до 10 кг сухих смесей на человека в год, 
а потребление в отдельных регионах страны  
превышает 20 кг. Это свидетельствует  как о  
потенциальной емкости  строительного рынка, 
так и о значительной доли импортной продук-
ции на отечественном рынке. В частности, по-
тенциальный объем рынка в Южном Федераль-
ном округе составляет от 60 до 300 тыс. т. в год, 
при этом  суммарная мощность производителей 
ССС в регионе  существенно ниже. Это есте-
ственно, так как  отечественное производство 
ССС стало развиваться только последние деся-
тилетия. 

Средняя плотность населения  в РФ состав-
ляет 8,4 человека (статистика  за 2011 г.) на  
квадратный километр. Но по регионам эта вели-
чина резко отличается, так,  в Эвенкийском рай-
оне плотность населения равна 0,02 человека на 
квадратный километр, в  Московской области с 
Москвой плотность населения определяется 
числом 398 на квадратный  километр, а в 
Москве  составляет  просто фантастическую ве-
личину – 10500 жителей на квадратный кило-
метр.   Наглядное отображение реального рас-
пределения населения по России, для каждой 
области представлено на  карте (рис. 4). 

 
 

 

 

Рис. 4. Карта плотности населения РФ по состоянию на 
2013 г. 

Рис. 5. Структура производства сухих строительных 
смесей по федеральным  округам:  

 1 – Центральный -60 %; 2 – Северо-Западный – 
 16 %; 3 – Уральский –7 %; 4 – Сибирский – 6 %;  

5- Приволжский – 5 %; 6 – Южный  и Северо-
Кавказский – 5 %;  7 – Дальневосточный – 1 % 
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Структура производства  ССС по федераль-
ным округам РФ,  представленная  на рисунке 5 
и  карта федеральных округов РФ (рис. 6) свиде-
тельствует о  далеко неравномерном  распреде-
лении  производства  этого материала по стране; 
так лидерами  по производству  ССС являются 
Центральный и  Северо-Западный  округа, вы-
пускающие  соответственно 60 и 16  %  от всего 
объема ССС, производимых в России.  

Анализ  размещения  производств   ССС  по 
территории  России свидетельствует, что на ос-
новной части нашей страны  ССС не произво-

дятся, а, следовательно, при  строительстве объ-
ектов, строители  либо завозят  этот  эффектив-
ный строительный материал, затрачивая огром-
ные средства на транспортировку, либо  исполь-
зуют в строительстве устаревшие технологии,  
которые не могут обеспечить  качества строи-
тельных работ в соответствии с современными 
требованиями, удовлетворяющими требованиям 
ЕС.  

Настоящее состояние, сложившееся в  стро-
ительной отрасли по  выпуску ССС  является  
недопустимым. 

 
Рис. 6. Карта федеральных округов России:  

1 – Центральный; 2 – Южный и Северо-Кавказский; 3 – Северо-Западный; 4 – Дальневосточный;  
5 – Сибирский; 6 – Уральский; 7 – Приволжский 

 
Необходимо повсеместно, особенно в райо-

нах Уральского, Сибирского,  Приволжского, 
Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточ-
ного  федеральных округов  организовать и 
наладить выпуск  это современного эффектив-
ного материала, для этого   в этих  регионах  
страны имеются все предпосылки для организа-
ции производства, включая наличие местных 

сырьевых материалов  в  достаточных  количе-
ствах. 

Анализируя   рынок ССС  России  следует 
отметить, что  в настоящее время  лидируют 
производители  предприятий Кнауф, Юнис, 
Старатели, Волма, которые прочно утвердились  
и удерживают свои позиции за счет выпуска  
продукции стабильного качества (рис. 7). 

 
Рис. 7. Основные производители сухих строительных смесей  России 

и их доли рынка в натуральном выражении (по данным 2012 г.) 
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При возрастающих объемах производства 

(рис. 8) наибольшую долю среди ССС  занимают  
цементные клеи, в последние годы популяр-
ность  приобретают затирки для швов, полимер-
ные шпаклевки и ровнители для пола на гипсо-
вой основе.   

При  строительстве промышленных зданий 
и сооружений предъявляются особые  требова-
ния к прочности и гладкости готовой поверхно-
сти. Здесь на первый план выходят цементные и 
полимерные смеси. 

Потребление ССС распределяется следую-
щим образом (рис. 9), что свидетельствует  о 
широком использовании этого эффективного 
материала строительными организациями. Разу-
меется, в каждой отрасли  строительства  предъ-
являются определенные требования к применя-
емым ССС. В индивидуальном жилищном стро-
ительстве и при возведении  зданий обществен-
ного  назначения в большинстве случаев ис-
пользуются гипсовые ССС, потому что они бо-
лее легкие, экономичные и экологически чи-
стые. 

В последние годы,  в связи с ужесточением 
требований по теплозащите зданий в России 
возникла острая необходимость  в теплозащит-
ных материалах. «В соответствии с государ-
ственной программой «Энергосбережение и по-
вышение  энергетической эффективности» мы 
должны к 2016 г.  постараться снизить расходы 
тепловой энергии на 30 %, а к 2020 г. - на 40 %, 
однако, чтобы добиться этого, нужно активнее 
использовать современные строительные мате-
риалы. Низкая энергоэффективность – большая 
проблема и для жилых, и для  производственных 
зданий. Очень часто мы отапливаем улицу, пла-
тим за это из собственного кармана. В России  
на  1 тыс. кв. м расходуется практически 20т 
нефтяного эквивалента, а в других странах с со-

поставимым  климатом типа Норвегии, Дании, 
Финляндии, Швеции этот показатель в 2 раза 
меньше. Это тот индикатор, к которому мы 
должны стремиться. В России  отмечается низ-
кий уровень современных теплоизоляционных 
материалов, наиболее часто используемым явля-
ется минеральная вата. При реализации про-
грамм энергоэффективности в сфере строитель-
ства и  ЖКХ  необходимо по максимуму приме-
нять отечественные  материалы. В  этом заинте-
ресованы руководители регионов и компаний, 
причем, конечно, речь идет не сколько о тради-
ционных материалах, но и о самых современ-
ных. Нужно подумать о тех  механизмах, кото-
рые бы стимулировали предприятия  переходить 
на производство энергоэффективных видов 
строительных материалов, и на то, чтобы эти 
материалы использовались в строительстве» за-
явил премьер-министр РФ  Дмитрий Медведев  
на  совещании  Совета  Министров РФ  30.10 
2012г. [10]. 

Президент  России Владимир Путин   за-
явил, что доктрина национальной энергетиче-
ской безопасности России    решает целый ком-
плекс задач, включая обеспечение надежных 
поставок энергоресурсов  и инновационного 
развития  топливно-энергетических комплексов, 
не дискриминационного доступа отечественных 
экспортеров на внешние рынки, а также повы-
шения  энергоэффективности [10]. 

Полученный опыт   применения теплоза-
щитных навесных фасадов в районах  Сибири 
показал, что они неприемлемы для холодных 
климатических районах нашей страны [11]. В 
настоящее время в Сибири набирают  популяр-
ность штукатурные («мокрые») фасады, так в 
Новосибирске и  Томске  фасадная штукатурка  
постепенно отвоевывает позиции. На то есть  
свои причины. Одна из  основных- застройщики 
открывают для себя  преимущества этой техно-

 

 

Рис. 8. Соотношение объемов 
реализации сухих строительных смесей 

различных торговых марок 
(по состоянию на июль 2013г.) 

Рис. 9.  Распределение сухих 
строительных смесей среди потребителей 
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логии. В сибирской столице  устали от эстетиче-
ского «холода»  навесных вентилируемых  фа-
садов, а в Томске сама архитектурная среда ста-
ринного города подводит инвесторов к штука-
турке. Следует отметить,  что и в Омске плани-
руется переход на  штукатурные  фасады, со-
храняющие архитектурное пространство города 
[12]. 

В последние годы наметилась устойчивая 
тенденция  роста отечественного рынка недви-
жимости, обусловленная постоянно повышаю-
щимся  спросом на жилье, причем как на элит-
ное, так и на квартиры экономического класса, 
чему  способствуют такие развивающиеся фи-
нансовые инструменты, как, например, ипотеч-
ное кредитование.  В свою очередь, наращива-
ние темпов и объемов строительства жилья вле-
чет за собой увеличение объемов производства 
строительной продукции, в том числе ССС. 

Масштабы потребления строительных ма-
териалов и в том числе сухих смесей различны, 
и зависят от масштаба стройки. Так потребление 
сухих смесей различается на порядки при возве-
дении частного строительства или при  создании 
крупных промышленных зданий. Учитывая  вы-
сокую востребованность на строительном рынке  
сухих строительных смесей различного функци-
онального назначения  в настоящее время  име-
ется  значительное количество  научных разра-
боток [13–23], которые  готовы к внедрению. 

Выводы. Таким образом,   производство 
ССС в России,  в ближайшем будущем имеет 
благоприятные перспективы развития, посколь-
ку возрастающий объем строительства пред-
определяет повышение спроса на ССС,  при 
этом  важным фактором увеличения емкости 
рынка является замещение конкурентно способ-
ной отечественной продукцией импортных ана-
логов.   

*Работа выполнена в рамках  договора 
РФФИ №14-41-08002 «Теоретические основы 
проектирования и создания интеллектуальных 
композитов заданными свойствами» и г/б НИР 
№1978 от31.01.2014 г. «Повышение эффектив-
ности производства энергосберегающих, инве-
стиционно-привлекательных стеновых и отде-
лочных материалов за счет использования неор-
ганических пластифицирующих систем». 
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Zagorodnuk L.H., Gridchin A.M., Lesovik V.S.,Volodchenko A.A., Voronov V.V., Kaneva E.V. 
TRENDS OF MANUFACTURING OF DRY MIXESIN RUSSIA 
A special place among modern materials occupy dry mixes, they have undeniable advantages and high per-
formance, both technically and economically, depends on them architectural expressiveness and urban plan-
ning aesthetics, creating comfortable living conditions, the rational use of energy resources and more more. 
Russia's accession to the World Trade Company is divergent views and serious concerns among profession-
als of the construction sector of the country. Joining the building complex of the Russian accession to the 
WTO will certainly affect the development of innovative processes in the industry application of modern 
technologies and materials. Considering the trend of development of the production of dry building mixtures 
can distinguish two main factors hindering development and accelerating their production. Production of 
dry building mixes in Russia in the near future has favorable prospects as the increasing volume of construc-
tion determines the increase in demand for CAS, while an important factor in increasing the capacity of the 
market is the replacement of competitive domestic products imported counterparts. 
Key words: the trend of development, the production of dry building mixes, construc-tive market factors for 
the production of dry building mixes, energy-effi-Saver. 

 
Загороднюк Лилия Хасановна, доктор технических наук, профессор кафедры строительного материаловеде-
ния, изделий и конструкций. 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.  
Адрес: Россия, 308012, Белгород, ул. Костюкова, д. 46.  
E-mail: LHZ47@mail.ru 
 
Гридчин Анатолий Митрофанович, доктор технических наук, профессор. 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.  
Адрес: Россия, 308012, Белгород, ул. Костюкова, д. 46.  
 
Лесовик Валерий Станиславович, член-корр. РААСН, доктор технических наук, профессор кафедры строи-
тельного материаловедения, изделий и конструкций. 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.  
Адрес: Россия, 308012, Белгород, ул. Костюкова, д. 46.  
E-mail: naukavs@mail.ru 
 
Володченко Александр Анатольевич, кандидат технических наук, доцент кафедры строительного материало-
ведения, изделий и конструкций. 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.  
Адрес: Россия, 308012, Белгород, ул. Костюкова, д. 46.  
E-mail: naukavs@mail.ru 
 
Воронов Василий Васильевич, аспирант кафедры строительного материаловедения, изделий и конструкций. 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.  
Адрес: Россия, 308012, Белгород, ул. Костюкова, д. 46.  
 
Канева Елена Вячеславовна, аспирант кафедры строительного материаловедения, изделий и конструкций. 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.  
Адрес: Россия, 308012, Белгород, ул. Костюкова, д. 46.  
 


