
Стремление отечественных производителей 
и дистрибьюторов к снижению стоимости ка-
чественной европейской продукции привело 
к возникновению в нашей стране целого ряда 
новых брендов сомнительного качества. При 
этом цена так и не стала достаточно низкой 
для того, чтобы обеспечить повсеместную до-
ступность, а уровень производства продуктов 
исказил восприятие отечественных технологов 
и сформировал ошибочное понимание соотно-
шения «цена – технологический эффект доба-
вок» (речь в первую очередь идет о продуктах 
на основе эфиров поликарбоксилатов).

Коренным образом изменить сложившуюся 
ситуацию позволило бы появление в стране 
производителя высокотехнологичных добавок 
полного цикла. Но в силу ряда причин этого 
до настоящего момента не произошло. Боль-
шинство отечественных производителей идут 
по пути создания так называемых смесевых 
производств, попадая под технологическую и 
экономическую зависимость от иностранных 
производителей базовых компонентов добавок 
и полимерных производных, не имея, таким 
образом, возможности кардинально влиять на 
свойства конечного продукта, занимаясь лишь 
его адаптацией под конкретно возникающие 
задачи. 

Пока европейские и азиатские научные 
школы активно развиваются и растут, предлагая 
рынку новые более эффективные материалы, 
российский рынок до сих пор ориентирован на 
продукты, разработанные не одно десятилетие 

назад. Образцы добавок «нового поколения» 
продаются либо в «модифицированном» (раз-
бавленном дешевыми ПАВ) виде, или по цене, 
делающей их применение оправданным лишь в 
очень специфических и соответственно дорогих 
проектах. В этой связи хотелось бы отметить, 
что в большинстве случаев процесс смешива-
ния не подлежит серьезному контролю ни с 
точки зрения технологии, ни с точки зрения 
тех самых удешевляющих ПАВ и на выходе 
получается продукт с непостоянными свойс-
твами. Другими словами, в продажу поступает 
большое количество «серой» химии, которая 
от партии к партии обладает разной эффектив-
ностью, поскольку решить эту проблему под 
силу только очень крупным производителям с 
высококвалифицированными исследователь-
скими центрами.

Такая ситуация не позволяет расти ни рынку 
модифицированных бетонов, ни технологичес-
кому уровню специалистов-технологов, ставя 
конечных потребителей в заведомо проигрыш-
ное положение по сравнению с заграничными 
коллегами. 

Говоря конкретно, стоимость наиболее эф-
фективных модификаций поликарбоксилатных 
пластификаторов на внутреннем рынке Европы 
в полтора-два раза ниже цены продукта, по 
которой потребители вынуждены приобретать 
его у нас в стране. И тот факт, что несмотря на 
это все еще остается экономическая целесо-
образность таких действий, говорит об очень 
высокой эффективности таких добавок. 

Основными причинами, влияющими на 
ценообразование модификаторов, произве-
денных за границами РФ, помимо стоимости 
основных компонентов и сложной логистики 
является наличие традиционной для западных 
стран цепочки: инжиниринговое предпри-
ятие (разработчик технологии) – предпри-
ятие-производитель (завод, занимающийся 
непосредственно синтезом) – предприятия-
дистрибьюторы (обладатели брендов). Такое 
количество участников, естественно, не может 
не сказываться на конечной стоимости продук-
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во всей совокупности факторов, влияющих на развитие совре-
менного строительного материаловедения, трудно переоценить роль 
модифицирующих добавок. постановка сложных задач требует 
индивидуальных решений. это приводит к тому, что технологи вы-
нуждены выбирать из растущего лавинообразным темпом ассор-
тимента строительной химии. выбор иногда сильно осложняется 
отсутствием достоверной технической информации о составе и 
особенностях использования добавок, при этом не важно, идет ли 
речь об известных пластификаторах типа с-3 или о высокоэффек-
тивных комплексах на основе полиакриловых кислот.
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тов. Стоит ли говорить о том, что 
купленный в Европе и привезен-
ный из-за границы действительно 
качественный продукт в итоге 
обретает цену, порой пугающую и 
не позволяющую большинству спе-
циалистов даже мечтать о примене-
нии таких продуктов при решении 
своих насущных технологических 
проблем и задач.

К счастью, в ряде европейских 
стран в ходе развития и диффе-
ренцирования рынков появились 
компании, объединяющие в себе 
инжиниринговую функцию (раз-
работку рецептур и технологии 
производства добавок), производ-
ственную функцию и при этом раз-
вивающие собственные сбытовые 
сети. Такое построение бизнеса 
позволяет существенно сократить 
путь продукта от производителя к 
потребителю и снизить его стоимость наполовину.

В частности, компания YapiChem (Турция), объеди-
нившая в себе колоссальный инженерный потенциал 
европейских научных школ и управленческие традиции 
североамериканского бизнеса, сумела за весьма сжатый 
срок выстроить производственную структуру с использова-
нием новейших научно-технических достижений ведущих 
школ отрасли. Основав и развивая при этом собственный 
научно-исследовательский центр европейского уровня, 
компания реализует планы постоянного совершенствова-
ния существующей линейки продуктов, насчитывающей 
более 800 наименований, а также по разработке новых уни-
кальных по своим потребительским свойствам продуктов 
строительной химии. При этом вся продукция компании 
YapiChem реализуется под собственными брендами, исклю-
чая возможность спекуляции в вопросах ценообразования. 
Все это позволяет компании уверенно захватывать рынки, 
занятые ранее игроками, чей бизнес построен на основе 
кооперации компаний – разработчиков, производителей 
и продавцов добавок.

На территории России и СНГ генеральным партнером 
компании YapiChem является Инжиниринговое предпри-
ятие «ЕвроСинтез» («ЕС»), входящее в группу SteelSystem. 
За время от момента вывода на рынок СНГ продуктов 

производства YapiChem до настоящего момента компании 
«ЕС» удалось доказать действительно высокий уровень 
качества продукции, проявить стабильность в организа-
ции поставок и лояльность в ценовом вопросе. Все это 
позволяет уверенно конкурировать, показывая зачастую 
большую эффективность продуктов, и всегда обеспечивать 
лояльную ценовую политику. В относительном выражении 
мы предлагаем продукты аналогичного или более высокого 
качества по ценам, как правило, на 20% ниже минимальных 
ценовых предложений конкурентов. Уровень технологи-
ческих компетенции, а также оснащение лабораторно-
исследовательского комплекса позволяют специалистам 
«ЕС» не просто осуществлять работы по технологической 
поддержке своих продуктов, но и непосредственно участво-
вать в решении серьезных инженерных и технологических 
задач при проектировании и изготовлении специальных 
бетонов, бетонов с высокими эксплуатационными харак-
теристиками и специальными свойствами.

Основные задачи, решаемые специалистами компа-
нии «ЕвроСинтез» можно сформулировать следующим 
образом:

- разработка составов бетонов и ССС, в том числе для 
специальных, гидротехнических и ответственных конс-
трукций;

Таблица 1. Сравнение свойств бетонной смеси при сокращенном ТВО с использованием пластификаторов, произведенных в Турции и Германии

Вид добавки
Вид 

цемента
Дозировка 

добавки
В/Ц

О.К., 
см

Прочность на сжатие после 
ТВО (8 часов), МПа

Стоимость 
добавки

Экономический 
эффект

Пластификатор на основе 
эфира поликарбоксилата

Degaset PC 7071
ШПЦ 400

0,7 0,29 12 28,3 81

30%
Пластификатор на основе 
эфира поликарбоксилата 

(Германия)
0,7 0,29 12 28,7 115
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- инжиниринг специальной строительной химии (с уче-
том требований конкретных потребителей); химических 
продуктов для горно-металлургических производств; 
нефтесервисных компаний; цементной промышлен-
ности;

- интенсификация процесса помола минеральных ма-
териалов;

- оптимизация структуры себестоимости конечных 
продуктов клиентов компании «ЕвроСинтез» за счет 
рационального использования сырьевых компонентов и 
специализированной химии (технологический аудит).

Переходя от общего к частностям, хотелось бы расска-
зать о задачах, которые удается решать при использовании 
химических продуктов «ЕС». 

На ряде заводов ЖБИ в зимнее время остро стоит 
задача увеличения темпа производства и оборачивае-
мости форм по изделиям, требующим 100% отпускной 
прочности (железобетонные сваи). Такая задача решается 
посредством жесткого и укороченного режима ТВО. Для 
обеспечения возможности использования такого режи-
ма ТВО при соблюдении технологического регламента 
производства изделий, необходимо изготовить бетон-
ную смесь с минимально возможным В/Ц отношением. 
При подвижности бетонной смеси П-3 (ОК =12 см) это 
позволит без труда уложить бетонную смесь в опалубку и 
исключить деструктивные процессы в теле бетона, свя-
занные с быстрым подъемом температуры в камере ТВО. 

При использовании пластификаторов серии Degaset PC 
удается снижать В/Ц до 0,27-0,28, добиваясь требуемой 
подвижности. Такой бетон после пропарки в течение 8 
часов обладает 100% отпускной прочностью. В таблице 1 
показана возможная оптимизация себестоимости такого 
бетона за счет использования продуктов «ЕС» взамен 
дорогостоящей европейской химии. 

В ряде случаев на заводах КПД требуется вообще ис-
ключить ТВО и получать отпускную прочность бетона в 
конструкции в раннем возрасте (12 часов).

Задача стандартно решается за счет применения высо-
коэффективных поликарбоксилатных пластификаторов, 
позволяющих существенно снизить расход воды. Исполь-
зование модификатора Degaset PC 7071, как показано в 
таблице 2, позволяет достигать требуемых показателей по 
кинетике набора прочности, экономя при этом порядка 
30% на стоимости добавки.

Таким образом, работа, реализуемая специалистами 
ООО «ЕвроСинтез», направлена на осуществление воз-
можности использования высококлассных химических 
продуктов максимально широким кругом предприятий 
– изготовителей товарного бетона и ЖБИ. Обеспечивая 
стабильность качественных показателей продукции и их 
минимальную стоимость, мы работаем для того, чтобы 
высочайшие достижения химической технологии в области 
строительной химии и добавок были доступны и повсемест-
но применимы.

Таблица 2. Сравнение свойств бетонной смеси, твердеющей на воздухе с использованием пластификаторов, произведенных в Турции и Германии

Вид добавки
Вид 

цемента
Дозировка 

добавки
В/Ц

О.К., 
см

Прочность на сжатие 12 часов 
твердения на воздухе, МПа

Стоимость 
добавки

Экономический 
эффект

Пластификатор на основе 
эфира поликарбоксилата

Degaset PC 7071
ПЦ 400 Д0

0,8 0,33 16 29,5 81

30%
Пластификатор на основе 
эфира поликарбоксилата 

(Германия)
0,8 0,4 16 28,7 115
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