
Журналу «Цемент и его применение» исполнилось 110 лет. Все это 
время, по сути с зарождения цементной промышленности, журнал является 
ценнейшим и незаменимым источником научно-технической информации 
для всех специалистов, связанных с отраслью. 

Я начал читать журнал «Цемент» еще будучи студентом, а печататься в 
нем в 60-х годах прошлого века. Мой первый контакт с редакцией журнала 
оказался неудачным. Небольшая заметка о конструкции высокотемператур-
ного вискозиметра-кондуктометра для измерения свойств жидкой фазы порт-
ландцементного клинкера редакцию не заинтересовала. Раздосадованный, я 
зашел в редакцию «Журнала физической химии», где заметку взяли и в од-
ном из ближайших номеров опубликовали. 

Но, как говорится, первый блин – комом. С тех пор я опубликовал в 
журнале многие десятки работ по самым разным вопросам, касающимся хи-
мии, технологии, стандартизации и использования цемента. 

Нужно отдать должное руководству журнала. За последние десятиле-
тия журнал постоянно совершенствовался и улучшался. Неузнаваемо изме-
нился его внешний вид, расширился круг интересов. 

К наименованию «Цемент» прибавились слова «... и его применение», 
отражающие возросшую роль и влияние журнала. 

Издательство журнала установило прочные связи с ведущими мировы-
ми компаниями цементного машиностроения и цементными заводами России 
и стран СНГ. В журнале регулярно публикуются статьи и другая информация 
о самых последних достижениях мирового цементного машиностроения и 
науки о цементе, отчеты о важнейших событиях в отрасли, конференциях, 
совещаниях специалистов, юбилеях предприятий и т.п. 

Большую популярность в России, Европе и мире приобрели регулярно 
организуемые журналом конференции «Петроцем» в Санкт-Петербурге. Ве-
дущие мировые компании и специалисты считают за честь участие в этих 
конференциях. 

Думаю, в настоящее время журнал по своему содержанию, оформле-
нию и влиянию на отрасль находится на уровне ведущих отраслевых научно-
технических изданий мира, а для российских цементников, в том числе и для 
меня, является основным источником новой профессиональной информации. 

Желаю дирекции и редакции журнала новых достижений и успехов в 
этой трудной, но крайне важной для цементной промышленности работе. 
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