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Аннотация 
В статье рассматривается взаимосвязь экономической безопасности с уровнем техноло-

гической оснащенности на примере предприятия горно-перерабатывающей отрасли. Увели-
чение технологического потенциала является основополагающим элементом обеспечения 
экономической безопасности предприятия в целом. В работе проведен анализ технологиче-
ского развития цементной отрасли, которая наряду с металлургией, энергетикой и машино-
строением определяет уровень промышленного развития государства и его экономическую 
безопасность. Проведен анализ конкурентоспособности предприятий цементной отрасли. Вы-
явлены проблемы развития отрасли и предложены варианты технологического развития. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, цементная промышленность, сухой спо-
соб производства, мокрый способ производства, конкурентоспособность. 

 
Производство цемента в России является одной из базовых отраслей промышленно-

сти. Кроме того, цемент является специфическим товаром, поскольку его единственным по-
требителем и заказчиком является строительная индустрия. В связи с этим развитие цемент-
ной промышленности весьма чувствительно к малейшим изменениям в сфере строительства 
[2, с. 19].  

В целом цементная подотрасль показывает прирост объемов производства за 2019 год, 
однако спрос на продукцию в пределах Российской Федерации очень низкий, из-за чего фак-
тическая производственная загрузка оценивается в 51 %. В 2019 году в России насчитывалось 
58 цементных производств с полным циклом, а также 7 помольных установок. С 2008 по 2016 
годы было построено более 25 новых технологических линий, что характеризуют цементную 
промышленность, где технологическое обновление шло наиболее быстрыми темпами. Также 
отмечается снижение суммарного объема импортируемого цемента в Россию: в 2008 году за-
регистрирован исторический максимум (7,3 млн тонн), а в 2018 году достиг 1,5 млн тонн.  

Рассмотрим динамику производства и потребления цемента (Рис. 1). Видно, что после 
2014 года, суммарное производство цемента в России снизилось, однако с 2018 года началась 
тенденция к росту [3]. Спрос на цемент ниже предложения в 2 раза на всем временном отрезке. 
Возможно это связано с неконкурентоспособностью по параметру качества отечественного 
цемента по сравнению с зарубежными марками. Также стоит отметить, что в среднем за по-
следние три года 35,7 % цемента экспортируется в страны СНГ, преимущественно в Казах-
стан.  

Кроме того, в условиях наступления нового витка всемирного экономического кри-
зиса, а также пандемии коронавирусной инфекции, многие цементные заводы и горно-пе-
рерабатывающие компании могут потерять свои позиции в продаже готовой продукции, 
экспорте ее за границу. В связи с этим встает вопрос о сохранении уровня экономической 
безопасности предприятия, производящего цемент? Ответом может служить пересмотр 
технологического устройства предприятия в целях повышения его конкурентоспособно-
сти.  

Технологическое оснащение и выбор той или иной технологии играют немаловажную 
роль в качестве производимой продукции, а как следствие, и успешности ведения бизнеса ком-
пании на рынке. 
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Рис. 1.  Производство и потребление цемента в период с 2010 по 2019 год (Рассчитано: [3]) 
 
Производственный процесс горно-перерабатывающего предприятия, специализирую-

щегося на производстве цемента выглядит следующим образом: добыча полезных ископаемых 
из недр земли (известняк, глина, гипс), подготовка сырья, обжиг в печи – получение цемент-
ного клинкера, мелкодисперсное измельчение клинкера, обогащение цемента различного рода 
добавками. 

Различают два основных способа производства цемента – мокрый и сухой. 
Согласно технологии мокрого способа производства, известняк и глина загружаются в 

дробилки, после измельчения поступает вода, и происходит мелкий помол компонентов в 
мельнице. По итогу образуется сметанообразная масса, которая называется сырьевым шла-
мом, которая содержит в себе около 50 % воды. Далее из шламбассейна сырье поступает во 
вращающуюся печь, где следует обжиг, вода выпаривается из состава, в мельнице добавля-
ются гипс и добавки, по итогу получается готовая продукция, которая из силоса следует на 
упаковку и отгрузку [5, c. 131]. 

Сухой способ не требует применения водных субстанций – все процессы происходят 
в сухом виде: известняк и глина поступают в дробилки, где происходит их сушка и дроб-
ление, далее сырье проходит мельницу – производится тонкий помол компонентов, следу-
ющий этап – гомогенизация сырьерой муки в гомогенизационном силосе, затем следует 
обжиг сырьевой муки во вращающейся печи, после чего добавляется гипс, и осуществля-
ется помол клинкера в цемент в еще одной мельнице, что является завершающим этапом. 
Такой способ более экономичен за счет снижения трудоемкости и затрат на подготовку 
клинкерной смеси, происходит экономия топлива на 30-40 % за счет ликвидации мокрых 
процессов, но приобретение и обслуживание оборудования в разы дороже, за счет произ-
ведения частых ремонтов в связи с большим пылеобразованием. 

В таблице 1 перечислены основные преимущества и недостатки мокрого и сухого спо-
собов производства цемента. 
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Таблица 1  
Преимущества и недостатки мокрого и сухого способа производства цемента 

Мокрый способ Сухой способ 
Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 

Низкие затраты на  
измельчение сырья 

Большие  
энергетические за-

траты 

Низкие  
энергетические  

затраты 

Переработка только од-
нородного химического 

состава сырья 
Успешная переработка 

разнообразных  
компонентов  

химического состава 
сырья 

Высокая материа-
лоемкость обжиго-
вых печей при не-
большой произво-

дительности 

Меньший объем 
печных газов, воз-
можность повтор-
ного использова-

ния для сушки 
компонентов 

Высокие издержки на 
обслуживание и ремонт 

оборудования 

Высокие производ-
ственные мощности 

печей обжига 

Необходимость 
мощных  

источников воды 

Высокая  
производственная 

мощность 

Высокое  
пылеобразование 

Меньшее  
пылеобразование 

 Отсутствует  
необходимость в 
наличии водных 

источников 

Высокие  
инвестиционные  

вложения 

Рассчитано: составлено автором 
Таким образом, основной недостаток мокрого способа – значительный затраты на энер-

гетические ресурсы, что значительно увеличивает конечную себестоимость продукта. Сухой 
способ производства цемента отличается дороговизной оборудования и его обслуживания, а 
также большей экологической опасностью для окружающей среды, что соответственно влечет 
большие капиталовложения на устранения данного недостатка [6, c. 8].  

Анализ структуры затрат мокрого и сухого способов производства цемента, представ-
ленный на рис. 2, показал следующее. 

 

 
Рис. 2.  Сравнение долей себестоимости производства цемента сухим и  

мокрым способом (Рассчитано: автором) 
 
Переменные затраты (электроэнергия, газ, сырье и материалы) на производство це-

мента ниже у сухого способа за счет их меньшего использования, чем в мокром способе. 
Кроме того, предприятию необходимо создавать ремонтные фонды для непрерывного произ-
водства, регулярно производить ремонты, не позволяя оборудованию изнашиваться и устаре-
вать. Что касается качества, то потребители отдают предпочтение цементу, произведенному 
сухим способом в сравнении с мокрым.  
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Экологическая составляющая также достаточно сильна, важна для устойчивого эконо-
мического развития предприятия цементной промышленности [5]. Предприятия цементной 
отрасли регулярно проводят мониторинг новых технологий и машин для меньшего пылеобра-
зования, выбросов в атмосферу и загрязнения вод. Как было выяснено, сухой способ произ-
водства цемента характеризуется высоким пылеобразованием, что является одним из суще-
ственных недостатков данной технологии производства [1, c. 257]. Одной из путей решения 
данной проблемы является установка электрофильтров, как самых эффективных средств 
очистки отходящих газов при производстве цементного клинкера. Самые популярные филь-
тры швейцарского и немецкого производства. В Таблице 2 приведены базовые характеристики 
фильтров, которые показали себя в работе с наилучшей стороны. 

 Таблица 2 
Сравнение электрофильтров для цементной промышленности 

№ Электрофильтр Производство Инвестиции, млн.руб Выброс, мг/м3 

1 Elex Швейцария 266 30 

2 KHD Германия 310 23 

3 Holzfeuerung Германия 287 32 

 
Без использования 

фильтра 
  125 

Источник: составлено автором 
Принцип действия электрофильтра основан на использовании явления ионизации газа 

при воздействии коронного разряда электрического тока высокого напряжения 40-100 
тыс.вольт. При прохождении запыленного газа между электродами, частицы пыли заряжа-
ются, двигаются и оседают на электродах, а очищенный газ выводится из электрофильтра 
наружу. 

Несмотря на преимущества сухого способа производства цемента, он менее распро-
странен. Проведем оценку конкуренции на рынке, используя индекс Херфиндаля-Хиршмана,  
(HHI), который определяется с использованием следующего алгоритма:  

��� = ∑��              (1) 
� =

�

�
                       (2) 

Где, Q – общий объем производства в отрасли; 
q – фактическое производство конкретного предприятия. 
 
Для того, чтобы проанализировать конкуренцию цементной промышленности в зави-

симости от способа производства был отобрано 20 предприятий цементной промышленности, 
являющихся лидерами данного рынка (Таблица 3), первые пять предприятий – представители 
сухого способа производства [4]. 

Таблица 3  
Расчет Индекса Херфиндаля-Хиршмана  

№ 
п.п 

Название 
Способ 

производ-
ства 

Произ-
водствен-
ная мощ-

ность, 
млн. тонн 

q, 
млн.тон

н 
y �� 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
«Белгородский цемент», 

ЗАО 
Сухой 4,1 3,69 0,034811 0,0012 

2 «Липецкцемент», АО Сухой 2,3 1,84 0,017358 0,0003 
3 «Мордовцемент», ПАО Сухой 10,6 7,738 0,073 0,0053 

4 
«Невьянский цементник», 

АО 
Сухой 1,3 0,858 0,008094 0,0001 

5 «Петербургцемент», ООО Сухой 2,6 1,742 0,016434 0,0003 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 

6 
Воронежский филиал,  

АО «Евроцемент груп» 
Мокрый 3,1 2,821 0,026613 0,0007 

7 
«Жигулевские строймате-

риалы», ЗАО 
Мокрый 2 1,6 0,015094 0,0002 

8 «Кавказцемент», АО Мокрый 3,4 2,686 0,02534 0,0006 
9 «Катавский цемент», АО Мокрый 1,8 1,17 0,011038 0,0001 

10 
«Мальцовский портланд-

цемент», АО 
Мокрый 4,7 3,713 0,035028 0,0012 

11 «Михайловцемент», АО Мокрый 2,2 1,188 0,011208 0,0001 
12 «Осколцемент», ЗАО Мокрый 4,5 3,915 0,036934 0,0014 

13 
«Пикалевский цемент», 

АО 
Мокрый 2,6 1,17 0,011038 0,0001 

14 
«Савинский цементный за-

вод», ЗАО 
Мокрый 1,4 0,938 0,008849 0,0001 

15 
«Сенгилеевский цемент-

ный завод», ООО 
Мокрый 2,4 1,92 0,018113 0,0003 

16 «Ульяновскцемент», АО Мокрый 2,7 2,43 0,022925 0,0005 

17 
«Лафарж цемент» («Вос-

кресенскцемент»), филиал 
ОАО 

Мокрый 2,2 1,188 0,011208 0,0001 

18 
«Лафарж цемент» (п. Фер-

зиково), обособленное 
подразделение ОАО 

Мокрый 2 1,74 0,016415 0,0003 

19 «Холсим (РУС)», ООО Мокрый 2,5 2,45 0,023113 0,0005 

20 
«Холсим (РУС) Строи-
тельные Материалы» 

Мокрый 1,3 0,845 0,007972 0,0001 

21 Прочие Мокрый 46,3 34,65 0,32 0,1069 

Q  106  

HHIобщий 
 

HHI сухой

 способ

 

 
HHIмокрый 

способ

 

0,1205 
 

0,0071 
 

0,1130 

Источник: составлено автором 
 
Отметим границы пороговых значений индекса: 
HHI < 0,1 – рынок концентрирован, конкуренция низкая, имеет место монополизация. 
HHI > 0,1 – рынок не концентрирован, конкуренция высокая. 
По результатам расчетов можно сделать вывод, что сухой способ, несмотря на его от-

носительно низкую себестоимость пока не нашел широкого применения в Российской прак-
тике, ниша производства все еще остается незанятой, перспективы сбыта продукции высоки 
не только на внутреннем рынке, но и поставками на внешний экспорт. Все предприятия-пред-
ставители сухого способа производства достаточно молодые, построенные после  
2006 года.  

Сформировавшийся недостаточно высокий уровень конкурентоспособности россий-
ских производителей цемента обусловлен техническим состоянием самой цементной отрасли, 
которое характеризуется высоким уровнем физического и морального износа производствен-
ных мощностей российских заводов [7, с. 137]. 
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Тем не менее, ряд предприятий планируют произвести техническое перевооружение и 
перейти на более высокотехнологичный способ с полной модернизацией оборудования, опти-
мизацией всех основных фондов, а также расширения рынка сбыта, что в конечном итоге при-
ведет к увеличению уровня экономической безопасности не только конкретного предприятия, 
но и отрасли производства цемента по России в целом.  
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RELATIONSHIP OF TECHNOLOGICAL ORDER AND LEVEL  

OF ECONOMIC SECURITY  
Abstract 
The article discusses the relationship of economic security with the level of technological equip-

ment using the example of an enterprise in the mining and processing industry. The increase in tech-
nological potential is a fundamental element in ensuring the economic security of the enterprise as a 
whole. The paper analyzes the technological development of the cement industry, which along with 
metallurgy, energy and engineering determines the level of industrial development of the state and 
its economic security. The analysis of the competitiveness of enterprises in the cement industry is 
carried out. The problems of industry development are identified and options for technological de-
velopment are proposed. 

Keywords: economic security, cement industry, dry production method, wet production 
method, competitiveness. 
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ И МИРА И 
СЛОЖИВШИХСЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ1 

Аннотация 
В настоящей работе представлены теоретические подходы к понятию «возобновляемые 

источники энергии», приведена классификация возобновляемых источников энергии и ука-
заны основные требования и ограничения к их эффективному использованию. Показана вза-
имосвязь воздействия инновационной составляющей на развитие альтернативных возобнов-
ляемых источников энергии. Проведен анализ тенденций добычи энергии в мире за последние 
15 лет. Проанализированы глобальные тренды в развитии энергетики, такие как социальные, 
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