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Уважаемые коллеги!
Совершенно очевидный факт – раз
витие той или иной отрасли требует не
только инициативы первопроходцев, но и
объединения основных игроков в органи
зации, имеющие своей целью выработку
правил игры, определение тенденций и
перспектив развития своей отрасли и,
если необходимо, лоббирование интере
сов производителей во властных структу
рах. В России такой организацией для
производителей сухих строительных сме
сей является Союз производителей ССС.
Интересен опыт подобного рода об
щественных организаций в других стра
нах. Например, ЕМО.
Ассоциация европейской промыш
ленности ССС (ЕМО) объединяет произ
водителей, выпускающих 55 млн т в год
изготовленных заводским способом сухих смесей с общим годовым оборо
том более чем в 8 млрд евро. Ассоциация основана несколькими француз
скими и немецкими малыми и средними предприятиями в начале 90х и сей
час выросла до мощной организации, представляющей интересы отрасли ССС
15 европейских стран. Число членов попрежнему увеличивается, что явля
ется результатом развития промышленности ССС, особенно в связи с расту
щими рынками сбыта в восточноевропейских странах.
В Центральной Европе ССС практически полностью вытеснили традици
онные смеси, приготовленные на стройплощадке. Таким образом, индустрия
ССС становится одним из основных участников в строительной отрасли. Как
считают европейские специалисты, это только вопрос времени, когда смеси,
приготовленные на стройплощадке, будут полностью заменены во всех дру
гих странах. Кроме того, отрасль ССС может сделать существенный вклад в
решение проблем энергосбережения за счет разработки и внедрения систем
внешней теплоизоляции (ETICS).
Как организована работа EMO? В первую очередь она характеризуется
взаимным уважением, либеральными дискуссиями, открытым обменом ин
формацией и демократизмом в принятии решений. С самого начала возник
новения EMO в 1991 г. ее сердцем всегда был Технический комитет. Его ос
нование восходит ко времени, когда европейская стандартизация только на
чалась. Члены EMO быстро поняли, что могут взять на себя руководство всем
процессом в отрасли, если им удастся объединить свои интересы, с тем что
бы выступать с единых позиций. В результате EMO стала надежным партне
ром для всех, кто работает с продукцией ССС. Наиболее важные европейские
стандарты (например, EN 9981 и EN 9982) утверждены за подписью EMO.
Кроме того, EMO также представляет интересы отрасли в некоторых других
группах, где обсуждаются технические аспекты продуктов ССС, например EOTA
– Европейское агентство по выдаче технических сертификатов.
В активе Технического комитета – организация нескольких европейских
конференций. EMOtech является синонимом ряда форумов высокого уровня,
где представляют и обсуждают актуальные технические вопросы. Другим ус
пешным примером подобного рода является конференция по ETICS, впервые
проведенная в ноябре 2007 г. и ставшая отправной точкой начала процесса
теплоизоляционной стандартизации после 10 лет работы над этим важней
шим вопросом.
Как работает Технический комитет? Есть его председатель Райнер Алгарс
(Финляндия), которому помогают технический секретарь EMO ХансЙоахим
Риехерс и Маркус Шумахер из Генерального секретариата EMO. Члены Тех
нического комитета представляют национальные ассоциации ЕМО, и они дол
жны быть главным образом техническими специалистами компанийпроиз
водителей ССС в Европе. Заседания проводятся 2 раза в год в Брюсселе, Дуй
сбурге или других европейских городах. Между заседаниями различные за
дачи контролируются так называемыми «экспертами портфеля».
Наиболее важный и актуальный проект касается европейской стандарти
зации экологических требований. Как убеждены в ассоциации, минеральные
смеси являются экологическими продуктами, но пока нет достаточного коли
чества научных данных, чтобы доказать эти очевидные факты. EMO определи
ла этот недостаток научного обоснования и начала беспрецедентный проект по
сбору всех имеющихся научных данных по экологическим характеристикам ССС.
EMO поручила ведущим европейским экспертам разработку всеобъемлющего
исследования по экологическим характеристикам минеральных ССС, чтобы
представить окончательный доклад на рассмотрение Европейской комиссии.
E.В. БЕЛЯЕВ, управляющий СПССС
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A N N O T A T I O N S
Kopylov I.A. MosBuild2011 breaks records.
CNTI «Composite XXI century» has taken part in the main building
exhibition in Russia and the largest in Europe – MosBuild2011. The
magazine is introducing some participants of an exhibition (p. 7).

MATERIALS
KNAUFACOUSTICS: The new decision in the field of sound
insulation of premises.
The life in a megalopolis is unfortunately impossible without noise.
Thus its level frequently exceeds admissible norms, and longterm
noise loading harms to health. That is the article is about (p. 10).
Franc Ronald. Dry mixes «quickmix» for tile packing
The article is told about the new product manufactured by «quick
mix». The company offers tiled glue produced in Russia which
corresponds not only to requirements of GOST 313572007,
but also EN 12004 and EN 12002 (p. 14).
Sokolova Ju.A., Moreva I.V. Use of domestic modifiers for
regulation of properties of plaster.
The possibility and feasibility of applying a set of domestic mineral
and chemical modifiers as one of the most effective methods for
controlling the structure and properties of gypsum compositions
based on plaster (p. 16).
Cherevatova A.V., Zhernovskiy I.V., Voitovich E.V. New kinds
plaster knitting with application of nanomodifiers.
In article it is underlined that introduction in structure of plaster system
nanostructured knitting in the form of the modified additive leads to
substantial improvement of physicomechanical characteristics. The
maximum increase of durability on compression (to 40%) is observed
at introduction of 1520% of the modifying additive (p. 18).

Shumkov A.I. Clinkerfree lime alumosilicates hydraulic knitting
of natural maturing.
In the article is told about the researches spent by the author on
creation of an effective hydraulic knitting, not incorporating
spectrum clinker minerals of modern cement, and also about a
series of experimental works on manufacturing of samples of
sandy concrete of different structures on the basis of air calcium
lime to exhaust, building semiwater plaster, building quartz sand
and various on mineralogical structure of clays (p. 20).
Yakovlev G.I., Krutikov V.A., Sychugov S.V. Composite anhydrite knit
ting, modified by ultradisperse additives of a technogenic origin.
In the article the urgency of use knitting on the basis of natural
anhydrite in addition to Portland cement is investigated and to
products on a basis to exhaust for a variety of causes: presence of
a powerful rawmaterial base; the lowcost price of raw materials
and low expenses for its technological repartitions; ecological
compatibility of materials and products, and also their sufficient
durability in various temperature and moist conditions (p. 22).
Kucherenko A.A. Transformation of energy of internuclear
communications of hardening highstrength plaster.
Energy of internuclear communications defines quality of high
strength plaster. Value of technology of its transformation from
initial raw materials to an endproduct, ability weak
communications to replace on strong – a way to designing
plaster concrete of the set properties (p. 26).
Vasilik P.G., Golubev I.V. Using of new esters of cellulose for
manufacturing of gypsum plasters.
In the article are analyzed a compounding for manufacture of
gypsum plasters and technology of their application in various
conditions (p. 28).
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A N N O T A T I O N S
EQUIPMENT
Nesmeyanov N.P., Gorshkov P.S. Stabilization of quality of dry
building mixes on the basis of the pneumomechanical way
of hashing.
In the article the short analysis of the market of dry building
mixes and prospects of development of the equipment for
their reception is given. On the basis of pneumomechanical
way of hashing the amalgamator is developed, the
description of design and principle of its action is given. The
technological decision on stabilization of quality of dry mixes
is offered (p. 30).
Еfimenko A.Z. Improvement of mixing of components of raw
mixes – means the improvement of structure and properties
of materials.
In the article the dependence of uniformity of a macrostructure and
durability of aerocrete from quality of mixing of initial raw
materials is analyzed. Mixing improvement of quality has
especially great value in connection with application in
manufacture of aerocrete the high viscous mixes containing more
of 60% of a firm phase (W/F#0,4). However questions of
reception of homogeneous dry and damp mixes from two and
more components are studied insufficiently (p. 33).

TECHNOLOGIES
Dvorkin L.I., Dvorkin O.L., Mironenko A.V., Kundos M.G. Sulphate
slag binders the raised durability.
In the article the results of researches sulphateslag binders with
use of low rate of alumina domain slags and dumping
phosphor plaster are resulted. Influence of various additives

on properties of that material is investigated, optimum
technological parameters of their manufacturing are
defined (p. 36).
Sivkov S.P. Specific a surface of cements and their property.
In the article the data that solving influence on the basic building
technical properties of cement its specific surface, how many
granulometric renders not so much cement structure is cited.
The «Sebrakovcement» company’s example ways the
improvement of properties of let out cement at the expense
of maintenance regulation in it of particles in the size less than
5 microns, the average size of particles and an indicator of
uniformity of grain structure of cement are shown (p. 39).
Loganina V.I., Makarova L.V., Papsheva K.A. Influence of modes
of synthesis on properties of fillers on the basis of calcium
hydrosilicates.
In the article data on influence of conditions of synthesis on
properties fillers on the basis of calcium hydrosilicates are
resulted. It is shown that granulometric structure of the
filler is defined by speed of introduction of the precipitant
additive, temperature, time of maturing of a precipitate
(p. 42).

INFORMATION
Kopylov I.A. The 21st International Southern architectural
building forum in Krasnodar.
The Krasnodar forum – 2011 has shown that leading
manufacturers of building materials, the equipment and
technologies successfully overcome consequences of
financial and economic crisis and expand their presence
in the market (p. 46).
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