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Приветственное слово

МЛН Т В ГОД

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ КРУПНЕЙШИХ
ЦЕМЕНТНЫХ КОМПАНИЙ МИРА И ОБЪЕДИНЯЕТ
16 ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ В РОССИИ,
В УКРАИНЕ И В УЗБЕКИСТАНЕ

№1 на территории СНГ
№10 в мире
10 млн м3 бетона в год
17,3 млн тонн нерудных
материалов в год

Дорогие коллеги!

Потребители продукции «Евроцемент груп» — более 300 млн человек
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РОССИЯ
— ЗАО «МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ»
/ Брянская обл./
— ЗАО «ОСКОЛЦЕМЕНТ»
/Белгородская обл./
— ЗАО «КАВКАЗЦЕМЕНТ» /Карачаево-Черкесская
Республика/
— ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ»
/Белгородская обл./
— ЗАО «ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ»
/Ленинградская обл./
— ЗАО «УЛЬЯНОВСКЦЕМЕНТ»
/Ульяновская обл./
— ЗАО «МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ»
/Рязанская обл./
— ЗАО «ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ »
/Липецкая обл./
— ЗАО «ЖИГУЛЁВСКИЕ CТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
 /Самарская обл./
— ЗАО «КАТАВСКИЙ ЦЕМЕНТ»
/Челябинская обл./
— ЗАО «САВИНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»
/Архангельская обл./
— ЗАО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК»
/Свердловская обл./
— ЗАО «ПОДГОРЕНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК»
/Воронежская обл./

2012

Улучшение инфраструктуры и жилищное строительство являются
залогом экономического роста российских регионов — именно
потому эти направления были выделены президентом и правительством РФ в качестве ключевых для развития страны в целом.
16 заводов Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» производят треть
всего цемента, необходимого для строительного комплекса России. Но мы идем дальше. Так, в конце 2012 года было завершено строительство нового суперсовременного цементного завода
в Воронежской области, аналогов которому нет на территории
всего СНГ. Здесь применены самые последние технологии и в области производства, и энергоэффективности, и экологии, и контроля качества продукции. Сегодня этот завод стал надежным
поставщиком цемента для всего юга России и одним из элементов
устойчивого развития Воронежской области.
В 2013 году также началась программа по переводу заводов
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на «сухой» способ производства.
Это позволит в несколько раз снизить энергопотребление и минимизировать воздействие на окружающую среду. Отмечу, что
реализовывать данную программу Холдинг будет без остановки
действующих предприятий.
Наша способность максимально соответствовать любой поставленной задаче распространяется и на нашу продукцию. Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» продолжает совершенствовать качественные характеристики цементов, разрабатываются новые форматы
упаковки, более удобные для наших клиентов. Мы стремимся
быть не только поставщиком цемента или бетона, но реализовывать комплексный подход по обеспечению наших клиентов
качественными строительными материалами: щебнем, песком,
минеральным порошком. Наработав огромный опыт по организации поставок материалов, спецтехники и новейшего оборудования
для нужд Холдинга, мы приняли решение выделить специальный
дивизион, который будет предоставлять эти услуги как нашим
предприятиям, так и внешним партнерам.
Деятельность «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» не только обеспечивает
страну необходимыми для ее развития строительными материалами, но и укрепляет инфраструктуру регионов, создавая тысячи
рабочих мест с достойной оплатой труда и весомыми социальными гарантиями. Мы рады, что наша стратегия устойчивого
роста работает на благо России.
Председатель Совета директоров
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Филарет Гальчев

УКРАИНА
—	АО «ЕВРОЦЕМЕНТ – УКРАИНА»
/Харьковская обл./
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по экспорту цемента

рование инфраструктурных проектов

за опережающее развитие индустрии
стройматериалов под крупные проекты

Петербургский международный экономический форум
(ПМЭФ) ознаменовался важной победой Минэкономразвития в многолетнем противостоянии с Минфином по поводу
вложения средств национальных резервов. Президент РФ
Владимир Путин разрешил использовать средства Фонда
национального благосостояния (ФНБ) на финансирование
инфраструктурных проектов внутри России.
Выступая на пленарной сессии ПМЭФ, Путин поддержал
предложения министра экономического развития Андрея
Белоусова вложить 450 млрд рублей из ФНБ в окупаемые
инфраструктурные проекты, а впоследствии направить
на инвестиции до половины средств фонда (по данным
Минфина, на 1 июня 2013 года объем ФНБ составлял 2,7 трлн
рублей).
«Эти средства должны работать на российскую экономику
и на будущие поколения,— подчеркнул президент.— Их
нельзя растрачивать по мелочам, разменивать на несущественные программы, а следует направлять на такие
проекты, которые меняют облик страны, открывают новые
перспективы для развития».
Первые объекты инвестирования из средств ФНБ Владимир Путин определил сам: это строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Казань,
Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)
и модернизация Транссибирской магистрали.

Глава Минрегиона Игорь Слюняев —

Иран выходит на третье место в мире

Министр регионального развития Игорь Слюняев в рамках Петербургского международного экономического
форума рассказал РБК о том, каким он видит влияние
масштабных проектов на развитие промышленности
строительных материалов в РФ. По словам Игоря Слюняева, его ведомство сейчас дорабатывает Стратегию
развития промышленности строительных материалов.
Если Россия будет вкладываться в эту отрасль, активно
развивать строительство, это даст колоссальный мультипликативный эффект для развития национальной
экономики. Благодаря развитию промышленности стройматериалов страна получит объекты инфраструктуры,
промышленное, гражданское строительство. «Я приводил пример в одном из докладов: общий объем производства цемента в нашей стране — 65 млн т в год.
1 млн тонн цемента сопоставим с 1 млн кв. м жилья. Потому что мы производим 65 млн тонн цемента и 65 млн
кв. м жилья ввели по итогам 2012 года»,— пояснил свою
мысль министр. Игорь Слюняев считает, что вложения
в крупные инфраструктурные и строительные проекты
обеспечат огромный мультипликативный эффект. Однако
важно опережающе развивать под них производство
стройматериалов массового применения — цемента,
металла, песка, щебня и т. д. вблизи мест дислокации
этих объектов. Кроме того, нужно изменить стандарты
в области дорожного строительства, перейдя на дороги
в цементно-бетонном исполнении. Создав условия для
развития цементного производства под дорожные проекты, страна могла бы эффективнее решать проблему
дорожного хозяйства.

К концу 2013 года Иран обгонит США и станет третьим по
величине экспортером цемента в мире после Китая и Индии. Об этом сообщает агентство Irna со ссылкой на Global
Cement magazine. Иран поставляет цемент в 24 страны
мира. В прошлом году в стране произведено 70 млн тонн
цемента. Пор итогам текущего года ожидается показатель
75 млн тонн

AFP/ EASTNEWS

Президент Владимир Путин разрешил
направлять средства ФНБ на финанси-

Дмитрий Азаров

Александр Миридонов

25.06.2013

Строительные проекты повторного
применения соберут в библиотеку

Фонд содействия развитию жилищного строительства
(РЖС) планирует до конца первого квартала 2014 года
собрать библиотеку проектов повторного применения
(жилых малоэтажных домов) и обеспечить ими все регионы
России с учетом особенностей этих субъектов федерации,
сообщил на форуме «Комплексное освоение территорий»
руководитель РЖС Александр Браверман. По его словам,
библиотека уже насчитывает 35 проектов индивидуальных
и многоквартирных домов в четырех федеральных округах.
Себестоимость строительства 1 кв. м по таким проектам
не превысит 25 тыс. руб., а сроки подготовки строительной
документации сократятся вдвое.
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Новые здания выше девяти этажей
в Подмосковье станут исключением
Власти Московской области намерены рассматривать на
градостроительном совете области проекты по строительству
жилья выше девяти этажей, сообщил заместитель председателя областного правительства области Герман Елянюшкин.
По его словам, новые региональные нормы градостроительного
проектирования планируется принять в августе-сентябре 2013
года. Они предусматривают строительство жилья не выше девяти
этажей. Более высокие здания будут строиться в ограниченном
количестве, если градостроительный совет признает проект уникальным, пояснил чиновник. Как рассказал Герман Елянюшкин,
сейчас уже фактически осуществлен запрет на строительство
выше 17 этажей. Такие дома только достраиваются, чтобы не
увеличивать число обманутых дольщиков, добавил он.

26.06.2013

К июню 2013 года Россия импортировала 1,65 млн тонн цемента
В январе-мае в Россию было ввезено 1,65 млн тонн цемента
на $120 млн, сообщила Федеральная таможенная служба
РФ. Основным импортером продолжает оставаться Турция
с объемом отгрузки около 540 тыс. тонн, второе место прочно
занял Иран (более 257 тыс. тонн). Эстония со 149 тыс. тонн
остается на третьем месте. Темп прироста импорта цемента
за январь-май 2013 года к тому же периоду прошлого года
составили 19%, к 2011-му — 128%, к 2010-му — 188%.

26.06.2013

Минрегион организовал горячую линию
для жалоб на административные
барьеры

Участники строительного рынка могут сообщать о проблемах
и административных барьерах, с которыми им приходится
сталкиваться в профессиональной деятельности. В перспективе планируется создать полноценный колл-центр и форум
на сайте ведомства.
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П

роведение масштабных спортивных мероприятий большой плюс для города:
деньги вкладываются в строительство
не только специальных объектов, но
и транспортной инфраструктуры. Это необходимо для соблюдения одного из требований FISU
(International University Sports Federation), в соответствии с которым принимающая сторона обязана обеспечить транспортную доступность всех
объектов универсиады. В Казани для соревнований, тренировок и размещения спортсменов будут
задействованы 64 объекта, из них 30 построены
специально к играм. Значительная часть сооружений функционировала уже год назад — тогда
заработали 27 объектов. Спортивные объекты
будут соединены 65 км обновленных автодорог
с 14 транспортными развязками.

Но не побьет рекорд стоимости подготовки:
игры в Татарстане обойдутся в шесть с половиной раз дешевле самой дорогой летней Универсиады, которая прошла в Шэньчжэне (Китай,
2011 год) и стоила $47 млрд. При этом в республике останется улучшенная транспортная инфраструктура и жилой фонд для размещения
студентов государственного университета
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Летняя Универсиада в Казани может стать

Алексей Насыров/ Фото ИТАР-ТАСС
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После завершения Универсиады
сюда вернутся студенты Казанского
университета и Поволжской академии физической культуры, спорта
и туризма

цементе Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп», гарантирующего высокое
качество, безопасность и экологичность строительных материалов (см.
«Все оттенки серого» на стр. 16–19).
Деревня Универсиада была построена за год: первые корпуса введены в эксплуатацию в 2010 году
(последние в сентябре 2011-го).

Деревня расположена в Приволжском районе города и представляет собой большой прямоугольный
квартал. В нем есть жилые и нежилые здания (включая объекты
сопутствующей
инфраструктуры). В нежилой части расположен
Международный административноинформационный центр, лабораторный корпус, музей Универсиады, Академия тенниса, крытый
бассейн-спорткомплекс, торговый
центр и объекты социального, медицинского и культурно-бытового
назначения. Деревня построена
по проекту, удостоенному звания
финалиста всемирного конкурса
FIABCI Prix D’Excellece и диплома
«За особый вклад в создании социально значимой инфраструктуры
для молодежи и развития спорта».
При строительстве старались максимально сохранить природный ландшафт, в частности дубовую рощу.
Жилые корпуса представляют собой
монолитные железобетонные каркасы со стенами из пенобетонных
блоков, облицованные кирпичом,
рассказывал в одном из интервью
руководитель службы управления
проектами ГУП «Татинвестгражданпроект» (генеральный проектировщик универсиады) Максим Быков.

Маршрут ускоренного трамвая сооружен на базе реконструированных
существующих линий

РИА НОВОСТИ

Среди самых крупных объектов
в Казани — Деревня Универсиады
(рассчитана на проживание 13 тыс.
человек, территория около 58 га),
футбольный стадион Kazan-arena на
45 тыс. мест, Дворец водных видов
спорта, Академия тенниса, Дворец
единоборств «Ак барс». Большинство этих объектов построено на

РИА НОВОСТИ

Деревня Универсиады расположена в Приволжском районе Казани
и представляет собой большой прямоугольный квартал

В период проведения игр, здесь
будут жить спортсмены и члены
делегаций. Когда соревнования закончатся, сюда вернутся студенты
Казанского Поволжского федерального университета и Поволжской
академии физической культуры,
спорта и туризма, которые живут
здесь с момента окончания строительства. Фактически, это новый
для России формат комплекса для
проживания, обучения, работы
и активного отдыха студентов.
По словам Максима Быкова,
в целом при строительстве объектов
к Универсиаде, акцент был делан на
функциональности и надежности,
но в то же время эстетической выразительности объектов. Так, несущие
конструкции зданий в центральной
части города выполнены из монолитного бетона с вентилируемыми фасадами. Ближе к окраинам
в основном применялся металлический каркас с сэндвич-панелями.
Кровли, в основном плоские с небольшим уклоном и наружными водостоками, выполнены с покрытием
из мембран ПВХ. При строительстве
использовались энергосберегающие
стекла с серебряным напылением.
На некоторых объектах наружное
освещение выполнено с примене-

К играм в Казани строят вторую
очередь метрополитена из шести
станций
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инспектировать ход подготовки
к Универсиаде, так охарактеризовал значение этих состязаний:
«Универсиада послужит дальнейшей популяризации олимпийских
соревнований и отличной прелюдией зимней Олимпиады в Сочи».
Хотя около 60% участников студенческих соревнований выступают
и на Олимпийских играх, Универсиада пока не может похвастаться
россыпью мировых рекордов. Последний из них был установлен
на Универсиаде-1961 в Болгарии
легендарным советским прыгуном
в высоту Валерием Брумелем, преодолевшим планку на немыслимой по тем времена высоте 225 см.
Почему Универсиада так бедна на
рекорды? Во многом потому, что
чемпионаты мира и Олимпийские
игры предельно коммерциализированы. И раскрученные спортсмены отдают предпочтение тем мировым соревнованиям, где больше
софитов и телекамер — и, соответственно, больше рекламная отдача
с точки зрения спонсоров.
Поэтому не стоит видеть в Универсиаде падчерицу Олимпийских
игр. Эти состязания отличаются от
спорта высоких достижений тем,
что здесь борьба идет по-честному,
не ради призовых и спонсорских
денег. По сути, международные студенческие спортивные
игры — последнее пристанище
по-настоящему любительского
спорта

Алексей Насыров/ Фото ИТАР-ТАСС

При отделке фасадов Дворца водных
видов спорта были использованы
светопрозрачные конструкции и панели из нержавеющий стали

зданию обеспечивает уникальное
покрытие, решение для использования которого было разработано
специально для строительства дворца. Несущими элементами проектировщики сделали трехшарнирные
деревоклееные арки, образующие
структуру из равнобедренных треугольников. Материал конструкций
выбран с учетом нагрузок в условиях повышенной влажности. При
отделке фасадов были использованы светопрозрачные конструкции
и панели из нержавеющий стали.
Другую особенность дворца можно заметить только изнутри — это
подъемное дно в плавательном
и соревновательном бассейнах. Оно
позволяет менять глубину чаши
в зависимости от требований мероприятия. В соревновательном бассейне предусмотрена перегородка,
которая позволяет разделить его на
две части по 25 метров. Во дворце
две чаши бассейнов по 50 х 25 метров (для плавания и водного поло)
и одна 33,3 х 25 метров (для турниров по прыжкам в воду и синхронному плаванию).
Одним из самых масштабных
объектов Универсиады стал стадион Kazan-арена, который строили,
используя самые современные материалы. В частности, покрытие
стадиона выполнено из круглых
труб различного диаметра, впервые (в строительстве спортивных
сооружений) была применена высокопрочная сталь с повышенными
требованиями к химическому составу и изготовлению. В итоге кровля стадиона весит всего 10,5 тыс.
тонн, в два раза меньше сочинской

Проектировщики уверяют, что несущие трехшарнирные деревоклееные арки разрабатывались с учетом
нагрузок в условиях повышенной
влажности

Алексей Насыров/ Фото ИТАР-ТАСС

Олимпийская прелюдия
Универсиада — международные
спортивные соревнования среди
студентов и выпускников вузов не
старше 27 лет. Проводит их Международная федерация университетского спорта (FISU). Нынешняя
летняя Универсиада-2013 станет
самой масштабной: на ней будет
разыграно более 350 комплектов
медалей по 27 видам спорта среди
представителей свыше 170 стран.
История студенческого спорта началась в 1905 году, когда
в США прошли первые международные соревнования среди
студентов. «Крестным отцом»
и пропагандистом Универсиады
стал француз Жан Птижан, создавший в 1919 году международную
Конфедерацию студентов. Под ее
эгидой в 1923 году состоялись первые Всемирные игры студентов
в Париже.
Как и Олимпийские игры, Универсиада имеет собственную символику. Это пять звезд, символизирующих континенты и объединенных
литерой U. Есть и свой девиз: You
are the world! (Мир — это ты!). Гимн
Универсиады — бодрый студенческий «Гаудемаус игитур», родившийся еще в XIII веке в студенческих застольях: «Будем радоваться,
пока мы юны! Да здравствует каждый, да здравствуют все!»
Президент России Владимир Путин, посетивший Казань в марте этого года, чтобы лично про-

РИА НОВОСТИ
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нием светодиодов, что экономичнее
на 60–80%. Сооружения для зимних
видов спорта строились с системой
рекуперации тепловой энергии.
Тогда же, когда началось строительство Деревни Универсиады
(в 2009 году), стал разрабатываться другой объект в рамках подготовки ко всемирным студенческим
играм — Дворец водных видов спорта. Он стал одним из крупнейших
в своем классе спортивных сооружений в России: дворец рассчитан
на 3540 посадочных мест, из них
2000 стационарные (включая VIPзону и комментаторские), остальные
могут быть установлены на специальных разборных трибунах.
Несмотря на название, спорткомплекс может быть универсальным.
Многофункциональность
сооружений была одним из требований
при подготовке к Универсиаде — это
поможет окупить расходы за счет
эксплуатации после окончания соревнований.
Дворец водных видов спорта
к Универсиаде был спроектирован
архитектурной мастерской «Speech
Чобан & Кузнецов», выигравшей
конкурс на проектирование совместно с Arup и ПСО «Казань»
(последняя компания участвовала
в строительстве других объектов
к Универсиаде, в частности стадиона Kazan-arena). Выразительность
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От Универсиады ждут не только
торжественности события и спортивных результатов, но прежде
всего обновления города: улучшения внешнего вида и транспортной инфраструктуры, вплоть до
обновления подвижного состава
общественного транспорта. К играм
строят вторую очередь метрополитена (шесть станций), линию скоростного трамвая, новый терминал
в аэропорту (и реконструируют существующий), а также новые транспортные развязки и пешеходные переходы. Реконструкция Казанского

аэропорта позволит увеличить его
пропускную способность в 10 раз.
Аэропорт и железнодорожный вокзал свяжет железнодорожная ветка
аэроэкспресса.
К 2050 году население Казани
вырастет до 1,5 млн человек. К этому времени в городе должны функционировать четыре линии метро,
протяженностью 61,5 км. В Казани
очень молодое метро — его начали
строить в 2002 году, пока работает одна линия. Сейчас дорога из
спального района города в центр
занимает столько же, сколько тра-

РИА НОВОСТИ

Проект скоростного трамвая стал частью городской программы по улучшению транспортного обслуживания
жителей Казани

тит на проезд до работы средний
москвич: час-полтора. По данным
казанских СМИ, благодаря метро,
время в пути сокращается раза в четыре: расстояние, для преодоления
которого наземным транспортом,
требуется 50 минут, на метро занимает до 12 минут (на примере
одного маршрута).
В соответствии с долгосрочной
программой развития скоростного
транспорта в Казани, к 2013 году
(Универсиаде), планировалось построить четыре станции «Декабристов», «Московская», «Авиастроительная» и пересадочную в районе
Азино. Общая протяженность первой линии метро вырастет с 6,8 км
до 21 км.
Протяженность трамвайных путей будет больше — только первый
маршрут скоростного составляет
26,9 км (32 остановки, время в пути
58 минут). Всего для Универсиады
строили 19,5 км новых трамвайных
путей, отремонтировали 43,4 км
существующих и купили 66 вагонов с повышенными скоростными
характеристиками. Проектировщики признают: трамвай будет ездить
быстрее обычных городских, но не
в полной мере соответствует требованиям скоростного из-за неполного обособления путей. Маршрут
ускоренного трамвая сооружен на
базе реконструированных существующих линий. Он проходит по
части Большого Казанского кольца (вокруг города) и в двух местах
пересекается с обычными линиями.
Линии первой очереди скоростного
маршрута проходят на обособленном полотне — по центру улиц,
остановки представляют собой
крытые платформы с выходами из
подземных и наземных пешеходных
переходов.
По словам мэра Казани Ильсура Метшина, скоростной трамвай
стал частью городской программы по улучшению транспортного
обслуживания граждан. В рамках
ее реализации ранее была создана
новая транспортная схема, куплены автобусы. Работа электротранспорта будет совершенствоваться
и дальше. Разрабатывается проект
кольцевого движения электричек
в Казани, сюда же относится запуск
движения аэроэкспресса в аэропорт
Казани.
Екатерина Геращенко

Универсиада без пропуска
Всемирные летние студенческие игры проводятся раз в два года.
Предыдущие проходили в 2011 году китайском городе Шэньчжэнь (24
вида спорта), тогда российская сборная заняла второе место в общекомандном зачете, уступив хозяевам. За все время проведения летней
Универсиады Россия и СССР 13 раз занимали первое место в общекомандном зачете. За прошедшие 10 лет российские спортсмены выиграли
на студенческих играх (и летних, и зимних) в общей сложности 608 медалей. Отечественные спортсмены пропустили летнюю Универсиаду
всего один раз в 1967 году, когда игры проходили в Токио. Тогда же не
приехали представители Чехословакии, Румынии, Венгрии, Болгарии,
Польши и Кубы. Бойкотом Универсиады в Токио эти страны выразили
протест против решения организаторов не допускать к играм команду
спортсменов Северной Кореи.
Всемирная летняя Универсиада в Казани может стать рекордной в истории студенческих соревнований: впервые за 54 года проведения Универсиад (казанская будет 27-й), в ней будут разыграны 350 комплектов
медалей по 27 видам спорта среди участников из 170 стран. Сейчас
Универсиада это 10 видов спорта, 13 дисциплин. Еще три вида спорта
выбирает страна, где проходят соревнования. Первая Универсиада
в 1959 году в Турине проходила по шести видам спорта, было разыграно 60 медалей. Постепенно количество дисциплин увеличивается —
к 2017 году обязательный список будет расширен за счет тэквондо.
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Власти Татарстана понимают, что
Универсиада пройдет, а транспортная инфраструктура и современные
спортивные объекты останутся

РИА НОВОСТИ

(20 тыс. тонн) и располагается на
восьми опорных точках; это дает
полный обзор с каждого места, а вовторых, уменьшает металлоемкость.
Все это позволило добиться максимальной естественной освещенности поля и не нарушает требование
FIFA, в соответствии с которым
места на стадионе должны быть
защищены от осадков. В основной общественной зоне соединено
внешнее окружение с внутренним
пространством стадиона. Верхнюю
трибуну подняли, и поэтому зритель будет чувствовать себя причастным к тому, что находится
снаружи, несмотря на то что сам он
находится в закрытом и огороженном пространстве. Стадион в Казани
понравился президенту Владимиру
Путину, когда он посещал объекты
Универсиады в марте текущего года,
он даже предложил распространить
опыт строительства в Казани на
другие спортивные объекты и поручил разработать систему оценки
эффективности расходов на другой
крупной государственной стройке — чемпионате мира по футболу.
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построено на евроцементе

«Ульяновскцемент» (входит в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп») активно снабжал
цементом марки ЦЕМ II/А-К(Ш-П)32,5Б и ЦЕМ I 42,5Н стройку международного
значения — возведение объектов Всемирной летней Универсиады — 2013
Михаил Соколов

Kazan-арена
в столице Татарстана

Торжественное открытие УНИВЕРСИАДЫ
состоя
 лось в Казани 6 июля на новом
стадионе Kazan-арена (на фото). Трибуны
главной спортивной п
 лощадки Татарстана
способны в
 местить 45 т
 ысяч зрителей
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производство / просто о сложном
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

В настоящее время в России выпускается около 15 разновидностей цемента, а с учетом
того, что им могут присваиваться различные классы и марки в зависимости от прочности
и скорости твердения, число вариаций приближается к сотне

Все оттенки
серого

В ассортименте предприятий Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
целый ряд наименований — от самого р
 аспространенного
о
 бщестроительного портландцемента ЦЕМ I 42,5Н до специализированных тампонажных и сульфатостойких цементов. Научившись разбираться в этом многообразии
и перейдя на прямые закупки у производителей цемента,
строительные компании могут снизить издержки, гарантированно получая при этом именно цемент тех характеристик, которые им необходимы
Спрос на качество
овременные
технологии
строительства предъявляют к вяжущим материалам
новые высокие требования.
Для производства высокопрочных
железобетонных конструкций нужны быстротвердеющие портландцементы; для сооружения бетонных
дорог — нормированный цемент,
обладающий повышенной деформационной способностью и морозостойкостью; для декоративных
целей требуются белые и цветные
цементы, а для ремонтных работ —
расширяющиеся.
Цементы, как и любые другие
материалы, применяемые в строительстве, различаются по своим физико-техническим характеристикам в зависимости от того,
в каких условиях предполагается
их эксплуатация. Следовательно,

С
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существуют и особенности применения каждого вида цемента.
Все цементы условно делятся
на общестроительные (портландцемент, портландцемент с минеральными добавками и шлакопортландцемент) и специальные цементы (сульфатостойкий, тампонажный, белый, расширяющийся, цемент для хризотилцементных изделий (для шифера), напрягающий
и др.). При этом на долю общестроительных цементов приходится более 90% от общего объема выпускаемого цемента.
Универсальный материал
Портландцемент* классов 52,5Н,
42,5Б и 42,5Н (условно соответствуют маркам 600, 550 и 500 соответственно, см. Параллельные
ГОСТы) используется для бетонов
класса В40 и выше. Такие цемен-

ты применяют для высокопрочных бетонов, а также в аварийновосстановительных и реконструкционных работах. Однако из-за быстрого твердения и роста прочности, что приводит к дополнительным напряжениям, цементы этих
классов не используют при строительстве массивных монолитных
бетонных и железобетонных конструкций. Портландцемент классов 32,5Б и 32,5Н (условно соответствуют марке 400) применяются
соответственно для бетонов класса
В35 и ниже.
Быстротвердеющий портландцемент. В зависимости от скорости
набора прочности в ранние сроки
твердения цементы делятся на быстротвердеющие и нормальнотвердеющие. Для первых после класса прочности указывается буква
«Б», например, 42,5Б, а для вторых

указывается буква «Н», например,
32,5Н. Бетоны на основе быстротвердеющего цемента достигают около половины запланированной итоговой прочности уже через трое суток твердения.
Полезные добавки
Включение при производстве цементов различных добавок позволяет получить новые свойства конечного продукта.
Так, в состав пуццоланового портландцемента входят естественные
активные минеральные добавки
осадочного происхождения. Бетон
на его основе отличается повышенной водонепроницаемостью, к тому
же на его поверхности при затвердевании не образуются солевые подтеки. Область применения — гидротехническое строительство и подземные сооружения, туннели, клад-

Параллельные ГОСТы
С 2004 года в России и ряде стран СНГ действует новый ГОСТ 31108-2003
«Цементы общестроительные. Технические условия», гармонизированный с европейским стандартом EN 197-1. При переходе на новый
стандарт технология производства не изменилась, однако испытания
цементов теперь проводятся по иной методике, нежели было предусмотрено ГОСТом 10178-85.
Испытания цементов на соответствие ГОСТ 31108-2003 обеспечивают
более высокую степень точности и позволяют получать адекватную
оценку качества цементов, выпускаемых в РФ и странах Евросоюза.
Новый стандарт устанавливает норматив по начальной прочности
для всех цементов, так как именно этот показатель во многих случаях
влияет на удельный расход цемента в бетоне. Кроме того, ГОСТ 311082003 предусматривает отнесение цемента к определенной марке
в зависимости от активности цемента — прочности на сжатие (в МПа)
на 28-е сутки. Введены следующие классы прочности: 22,5; 32,5; 42,5
и 52,5. Чем выше активность цемента, тем более высокому классу он
соответствует. Классы прочности теперь указываться в маркировке
цемента. Для всех классов прочности, кроме 22,5, введено разделение
на нормальнотвердеющие (Н) и быстротвердеющие (Б) марки, что
позволяет минимизировать расход цемента в строительстве за счет
оптимального подбора по скорости твердения.
Несмотря на введение нового ГОСТа, он не отменил прежний — ГОСТ
10178-85, который разрешено применять «во всех случаях, когда это
технически и экономически целесообразно». Результатом сосуществования двух ГОСТов стала принципиально различная маркировка марок
цемента. Поэтому производители цемента рекомендуют при проектировании состава бетона ориентироваться на активность цемента, отраженную в сертификате, а не на класс или марку. Например, цементы
с активностями на 28-е сутки 43,0, 46,5 и 51,5 МПа будут относиться
к классу 42,5 (требование ГОСТ 31108-2003 к данному классу — не менее
42,5 и не более 62,5 МПа). То есть при показателе 51,5 МПа такой цемент
приближается к высококачественной (и более дорогой) марке М600.
Заводы Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» перешли на производство общестроительных цементов по ГОСТ 31108-2003 с 1 июля 2008 года.

ка фундаментов и подвалов, а также сооружение плавательных бассейнов. К другим достоинствам этого цемента можно отнести высокую
связующую способность и хорошую
сцепляемость с арматурой в железобетоне.
При изготовлении портландцемента с минеральными добавками
и шлакопортландцемента (маркировки ЦЕМ III А 32,5 Н, ШПЦ 400),
как правило, используется доменный шлак, являющийся вторичным
продуктом металлургического производства. Доля шлака в этих цементах колеблется от 6% до 45%.
По сравнению с обычным портландцементом (без минеральных
добавок) цементы с добавками выделяют меньше тепла при твердении, что сказывается на долговечности строительных сооружений
на их основе.

Строительный спецназ
При производстве многих видов специальных цементов используется клинкер с дополнительными (более жесткими) требованиями к химико-минералогическому
составу.
Нормированный портландцемент
(традиционное название — «дорожный», маркировка ПЦ 500-ДО-Н) используют в дорожных и аэродромных покрытиях, при производстве
железобетонных труб, шпал, мостовых конструкций, где предъявляются высокие требования к морозостойкости, долговечности и стойкости против минерализованных вод.
Удовлетворение этих требований достигается применением
для бетонных дорог портландцемента повышенной прочности —
ПЦ 500-Д0-Н. Поскольку при строительстве дорог возникает необхо№ 1–2 / 2013 17
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чания процесса набрать прочность
как можно быстрее.
Не только оттенки серого
Серый цвет обычного цемента
обусловлен наличием в составе сырьевой смеси соединений железа.
При использовании маложелезистого клинкера можно получить белый цемент. Такой цемент обладает уникальными характеристиками, что позволяет его использовать
при декоративном строительстве —
для создания колонн и скульптурных
элементов, а также для проведения
отделочных работ. Белый цемент делится на марки М300, М400 и М500,
а по степени белизны подразделяется
на три сорта: высший, БЦ-1 и БЦ-2.
На основе белого цемента производят цветные цементы, добавляя
при помоле цемента пигменты —
тонкоизмельченные минеральные
красители: мумию (красный пигмент), умбру (коричневый), охру
(желтый), окись хрома (зеленый), сажу (черный), ультрамарин (синий).
Из первых рук
Но независимо от того, какой
цемент решил купить потребитель, самое главное — приобретать его у производителя или аккредитованного поставщика. Такая предосторожность не случайна. Специалисты бьют тревогу: российские рынки заполняет контрафактный цемент. Подделывая бренды ведущих отечественных производителей, «черные» продавцы насыпают в мешки
смесь из цемента, песка и опасных
для здоровья добавок. Или, взяв заказ на поставку цемента высокого
класса (марки), поставляют заказчику цемент более низкого класса. Экономя на цене и не требуя

сертификат соответствия на цемент, покупатели такого продукта рискуют не только столкнуться с обрушением строящегося ими
сооружения, но и получить серьезный вред здоровью.
Чтобы застраховать себя от таких
ситуаций, строительным компаниям следует работать с максимально
надежными поставщиками и с подозрением относиться к предложениям, когда посредник обещает поставить цемент по цене значительно ниже рыночной.
Гарантированное решение проблем такого рода — закупка строительных материалов непосредственно у производителя, минуя
цепочку посредников. Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» готов к сотрудничеству с потребителями цемента вне зависимости от объема
закупок. С этой целью наращивается сеть сбытовых филиалов. Три
из них действуют в Москве, 18 —
в российских регионах. Обратившись в один из них или воспользовавшись интерактивной формой
заявки на сайте www.eurocement.
ru, строительные компании могут
заказать необходимые виды цемента и получить заказ с доставкой автомобильным, железнодорожным либо речным транспортом. Цемент также можно вывезти
с предприятия самостоятельно —
на собственном автотранспорте
(самовывоз).
Прямые закупки цемента и другой продукции непосредственно
у Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» —
надежный способ не только сэкономить на оплате работы посредников, но и гарантированно получить
строительные материалы необходимого качества и в строго оговоренные сроки.

Условная сопоставимость цементов по двум стандартам

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

димость транспортировать бетонные смеси на значительное расстояние, то такой цемент должен начинать схватываться не ранее, чем
через два часа.
При строительстве, в ходе которого необходимы бетоны с повышенной подвижностью и удобоукладываемостью, используется
пластифицированный портландцемент. Он прекрасно подходит для
выполнения работ в жаркую погоду и применяется в гидротехническом, дорожном и аэродромном
строительстве.
Гидрофобный портландцемент
отличается от рядового портландцемента пониженным поглощением влаги из воздуха, лучше сохраняет свою активность и не образует комков при хранении и перевозках. В связи с этим его применяют в тех случаях, когда приходится долго хранить цемент (даже во
влажной среде) или доставлять его
на дальние расстояния. Гидрофобный портландцемент часто применяется для облицовки и оштукатуривания зданий, поскольку он предотвращает образование белых полос на поверхности штукатурки.
Повышенной стойкостью к действию минерализованных вод, содержащих
сульфаты
(например, морской воды), разрушающие отвердевший бетон, обладает сульфатостойкий портландцемент (маркировки ССПЦ 400-Д0,
ССПЦ 500-Д20, ССПЦ 400-Д20).
Его целесообразно применять для
бетонных и железобетонных конструкций, гидротехнических сооружений, свай, опор мостов, пирсов, набережных и т. д.
Узкоспециализированной разновидностью цементов является тампонажный портландцемент (маркировка ПЦТ I-50), предназначенный
для цементирования нефтяных и газовых скважин с целью их изоляции
от грунтовых вод. Тампонирование
скважин выполняют путем нагнетания цементного раствора в зазор
между стенками скважины и опущенной в нее колонной труб. Зазор
в затрубном пространстве составляет
15–50 мм, а глубина скважины может достигать 8 тыс. метров. Именно поэтому требования к раствору на
основе тампонажного цемента весьма жесткие: при поступлении в скважину он должен сохранять первоначальную подвижность, а после окон-

ГОСТ 31108-2003
ЦЕМ I 52,5Н
ЦЕМ I 42,5Б
ЦЕМ I 42,5Н
ЦЕМ I 32,5Б
ЦЕМ I 32,5Н
ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н
ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н
ЦЕМ II/А-К (Ш-П) 42,5Н
ЦЕМ II/А-К (Ш-П) 32,5Б
ЦЕМ III/А 32,5Н

ГОСТ 10178-85
ПЦ 600-Д0
ПЦ 550-Д0
ПЦ 500-Д0
ПЦ 400-Д0
ПЦ 400-Д0
ПЦ 500-Д20
ПЦ 400-Д20
ПЦ 400-Д20
ШПЦ 400
ПЦ 500-Д20
ПЦ 400-Д20
ШПЦ 300

Рекомендации по применению общестроительных цементов*
Наименование
цемента

Классы
бетонов

Основное назначение

Особенности

Область применения

Повышенная морозоустойчивость

Для всех видов бетонных
и железобетонных сборных
и монолитных конструкций;
для бетонов, подвергаемых
пропарке

Повышенная коррозиеустойчивость
и водонепроницаемость; пониженное
высолообразование; улучшенная
кинетика

Для всех бетонных
и железобетонных
сборных и монолитных
конструкций (в том числе
для гидротехнических
сооружений в пресной воде)

Высокая коррозиеустойчивость
и водонепроницаемость; пониженное
высолообразование; наиболее
равномерное
нарастание прочности

Для бетонных и железобетонных сборных изделий,
подвергаемых пропарке,
монолитных массивных
бетонных и железобетонных надземных, подземных
и подводных конструкций
при действии пресных
и минеральных вод; для сооружений, подвергающихся
попеременному высыханию
и увлажнению

Пониженное водоотделение; высокая
коррозиеустойчивость; повышенная
водонепроницаемость; пониженное
высолообразование; прочности во
времени

Для всех бетонных
и железобетонных
сборных и монолитных
конструкций (в том числе
для гидротехнических
сооружений в пресной воде)

Высокая коррозиеустойчивость
и водонепроницаемость; пониженное
высолообразование; наиболее
равномерное
нарастание прочности

Для бетонных и железобетонных сборных изделий,
подвергаемых пропарке, монолитных массивных бетонных
и железобетонных надземных,
подземных и подводных
конструкции при действии
пресных и минеральных вод;
для внутримассивного бетона
гидротехнических сооружений;
для сооружений, подвергающихся
попеременному высыханию
и увлажнению

портландцемент

ЦЕМ I 52,5Н
ЦЕМ I 42,5Б

В45, В40
и ниже

Для высокопрочных бетонов с ранней распалубкой;
для наружных частей монолитного бетона массивных сооружений; для тонкостенных монолитных
сооружений

ЦЕМ I 42,5Н

В40,
В35, В30
и ниже

Для прочных бетонов с ранней распалубкой; для
наружных частей монолитного бетона массивных
сооружений; для тонкостенных монолитных сооружений

ЦЕМ I 32,5Б

В30, В25,
В22,5,
В15,В10

Для бетонов с ранней распалубкой и строительных
растворов; для монолитного бетона массивных
сооружений

ЦЕМ I 32,5Н

В25, В22,5,
В15,В10

Для бетонов и строительных растворов; для монолитного бетона массивных сооружений

портландцемент с минеральными добавками

ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н

В35, В30
и ниже

Для прочных бетонов с ранней распалубкой; для
наружных частей монолитного бетона массивных
сооружений; для тонкостенных монолитных сооружений

ЦЕМ II/А-Ш
32,5Б

В25, В22,5,
В15,В10

Для бетонов с ранней распалубкой и строительных
растворов; для монолитного бетона массивных
сооружений

ЦЕМ II/А-Ш
32,5Н

В25, В22,5,
В15,В10

Для бетонов и строительных растворов; для монолитного бетона массивных сооружений

ЦЕМ II/В-Ш
32,5Н

В25, В22,5,
В15, В10

Для бетонов и строительных растворов

ЦЕМ II/А-К
(Ш-П) 42,5Н

В35, В30
и ниже

Для прочных бетонов с ранней распалубкой; для
наружных частей монолитного бетона массивных
сооружений; для тонкостенных монолитных сооружений

ЦЕМ II/А-К
(Ш-П) 32,5Б

В25, В22,5,
В15, В10

Для бетонов с ранней распалубкой и строительных
растворов; для монолитного бетона массивных
сооружений

шлакпортландцемент

ЦЕМ III/А 32,5Н
ШПЦ 400

В15и В10
В25, В22,5,
В15, В10

Для бетонов и строительных растворов

* Рекомендации даны только для видов цемента, производимых заводами Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
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news блок / МОНИТОРИНГ

29.05.2013

24.06.2013

«Пирамиду Хеопса» на Садовом кольце
достроят в 2014 году

материала с металлическими
свойствами

Многофункциональный комплекс «Оружейный» на Садовом
кольце в Москве, часто называемый «Пирамидой Хеопса»
обещают достроить в следующем году. Здание с расчетной
наземной площадью 119,31 тыс. кв. м возводится с 2006 года
и считается главным столичным долгостроем. Стройка была
заморожена из-за финансовых проблем у группы компаний «Дон-строй». Задержки с окончанием строительства
были вызваны сменой собственника объекта. Теперь к его
реализации имеет отношение Сбербанк.
РИА НОВОСТИ

Наталья Логинова

В мае цены на цемент, товарный бетон, черный металлопрокат и штучные стеновые материалы в РФ в мае
2013 года увеличились по сравнению с апрелем. Сильнее
всего подорожали штучные стеновые материалы — на
2,4%, следует из материалов Национальной ассоциации
сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга (НАСИ). В то же время товарный бетон и готовые
цементные растворы за май в среднем по РФ подорожали на 0,6%, цемент — на 1%, а черный металлопрокат,
используемый в строительстве,— на 0,3%. По данным
НАСИ, снизилась цена лишь на нерудные строительные
материалы — на 1,4%.

15.05.2013

Позиция московского Архитектурного совета может
затруднить реставрацию Останкино
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Московские власти готовят проект по

масштабной застройке спорткомплекса
«Лужники»

06.06.2013

Средние цены на стройматериалы
в России заметно выросли

Эксперты архитектурного совета Москвы рекомендовали департаменту
культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) восстанавливать усадьбу Останкино, применяя аутентичные
материалы. Мосгорнаследие является
заказчиком проекта.
В Архсовете объяснили, что нужно применять не современные материалы, а те,
которые были использованы при строительстве усадьбы: дерево, кирпич, штукатурку. «Если это делать не в кирпиче
и штукатурке, а в бетоне и в покраске, это
все равно рано или поздно будет видно, тем более людям профессиональным»,— объяснил журналистам главный
архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В целом эксперты Архсовета поддержали проект реконструкции. «Сегодня
мы на Архсовете смотрели, как предлагаемая концепция работает на весь
город. Все отметили качество проекта.
Коллеги в кулуарах говорили, что это
проект даже не европейского, а мирового качества»,— резюмировал глава
Мосгорнаследия Александр Кибовский.

альный перечень объектов инфраструктуры ЧМ-2018 на
территории Лужников включены только семь объектов —
реконструкция Большой спортивной арены (БСА) и четырех
тренировочных полей, а также строительство международного вещательного центра и электроподстанции.
Обозначенная вокруг существующего здания БСА зона
нового строительства показывает, что в случае утверждения проекта в представленном виде будет узаконен снос
и изменение внешнего облика БСА.
Авторы щадящей реконструкции, напротив, предлагают
полностью сохранить фасад сооружения без демонтажа
существующего уникального покрытия, благодаря которому
БСА получила статус пятизвездного и «элитного» стадиона
по классификации УЕФА, и подвергнуть реконструкции
в соответствии с требованиями ФИФА только трибуны
и подтрибунные помещения.

07.06.2013

Александр Миридонов

Исследователи из Аргоннской национальной лаборатории (США) изучали майенит — компонент алюминиевого цемента, состоящий из оксидов кальция
и алюминия. Новый материал обладает свойствами
аморфного металла (металлического стекла). Он имеет
высокую коррозионную стойкость и менее хрупок, чем
обычное стекло. Материал проводит электрический ток
и является пластичным, что облегчает его механическую
обработку.

Префектура Центрального округа Москвы, несмотря на
протесты жителей и муниципальных депутатов, одобрила
проект реконструкции «Лужников».
Недовольство жителей вызвано прежде всего с тем, что
новое строительство приводит к увеличению в три раза
общей площади объектов, причем часть этих объектов
(торговых, офисных, гостиничных) вообще не связаны со
спортом и не имеют отношения к ЧМ по футболу. Площадь
нового строительства достигает 1 млн кв. м, хотя в офици-

27.06.2013

Почти 30 спорткомплексов с бассейнами построят в Подмосковье
27 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК)
с бассейнами планируется построить в Подмосковье за
три года, сообщило министерства строительного комплекса и ЖКХ Московской области.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил,
что в регионе недостаточно развита спортивная инфраструктура. Он пообещал, что в небольших городах
и селах региона в ближайшие несколько лет построят
50 быстровозводимых спортивных объектов.
В марте была представлена карта размещения 50 ФОКов, которые планируется возвести в регионе в 2013–
2015 годах, из них 27 должны быть оборудованы бассейнами.

25.06.2013

Около 1 млн кв. м жилья построят
в центре Москвы к 2016 году

Примерно 1 млн кв. м инвестиционного жилья может
появиться в Центральном административном округе
Москвы в 2013–2015 годах. По словам и. о. председателя
Москомстройинвеста Константина Тимофеева, речь идет
о 37 объектах. «Из них 516 тыс. кв. м недвижимости построят, скорее всего, уже в этом году»,— уточнил чиновник.

Максим Кимерлинг

Открыт способ получения из цемента

25.06.2013

На месте бывшего пермского аэропорта
построят 1 млн кв. м жилья
На территории бывшего пермского аэропорта Бахаревка
в ближайшие 10 лет будет возведено около 1 млн кв. м жилья.
Соглашение об этом между правительством Пермского края
и ГК ПИК было подписано на Петербургом международном
экономическом форуме. Проект будет реализован в рамках
национального проекта «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России». Для Пермского края стройка имеет большое значение. Это первый в регионе комплексный проект
освоения территории, пояснил глава региона Виктор Басаргин.
За 10 лет в проект будет вложено порядка 40 млрд рублей,
причем три четверти суммы составят инвестиции компании
ПИК. Как заявил президент ОАО «Группа компаний ПИК» Павел
Поселенов, средняя цена квадратного метра в Бахаревке будет
примерно вдвое ниже средней стоимости на жилищном рынке
Перми. Поддержать инициативу уже согласились Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию и Госстрой. Первые
объекты застройщик обещает сдать уже в 2014 году.
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«Держать
обратную
связь

На конференции BusinessCem
Moscow2013, прошедшей в Москве
22–25 апреля, представители бизнеса,
государственного управления и эксперты
оценили нынешнее состояние цементной
промышленности России и попытались
дать прогноз о перспективах ее развития

с потребителем»
приходится решать предприятиям
отрасли и «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»,
поделился президент Холдинга
Михаил Скороход
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«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Своим видением задач, которые

«Будущее —
коренная модернизация»
— Михаил Анатольевич, среди проблем, которые обсуждались в ходе
конференции, чаще всего затрагивались такие, как настоятельная необходимость модернизации отрасли,
резкий рост импорта цемента и засилье контрафактной продукции. Какая
из них представляется вам наиболее
значимой?
— Все задачи, которые стоят перед отраслью, очень важны с точки зрения ее поступательного раз-

вития. Однако если выстраивать
их иерархию, то, конечно, задача
номер один — перевод российской
цементной промышленности на
технологии, которые позволяли
бы предприятиям эффективнее
конкурировать друг с другом,
в том числе на уровне отпускных
цен. Это означает, что мы должны
добиться снижения себестоимости
продукции. Сегодня наиболее реальное мероприятие в этом направлении — перевод цементных заводов
с «мокрого» на «сухой» и комбинированный способы производства,
что обеспечит, если исходить из
экономики уже реализованных проектов, снижение себестоимости на
30–40%.
— То есть покупатели цемента,
производимого заводами Холдинга,
могут рассчитывать на снижение отпускных цен?
— Не все так просто. Важнейший
фактор, который сдерживает перевод заводов на «сухой» способ,— высокая стоимость кредитов. Процентная ставка по кредитам под такие
проекты — а они весьма дорогостоящие — в среднем составляет
12% годовых. Поэтому почти весь
выигрыш от снижения себестоимости уходит на выплату процентов.
Кроме того, производство цемента требует существенных затрат на
энергию — электричество, газ. Эта
статья расходов составляет до 30%
в ее себестоимости. Энергию мы,
как правило, получаем от государственных монополистов, которые из
года в год требуют от регулирующих
органов повышения тарифов, значительно превосходящего инфляцию.
Например, «Газпром» хочет, чтобы
регулирующие органы ежегодно
поднимали тарифы на газ на 15%.
Несмотря на указанные негативные факторы, будущее у предприятий Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» одно: коренная модернизация
производства. Без нее наши стратегические цели на ближайшие пять
лет: усиление конкурентоспособности предприятий Холдинга; сохранение его лидирующей роли
на российском цементном рынке;
снижение себестоимости продукции при стабильно высоком качестве — будут недостижимы.
— Что принесет модернизация
предприятий Холдинга его многочисленным клиентам?

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

люди / интервью

«Я командный игрок»

Михаил Анатольевич Скороход
родился 22 июня 1965 года. Окончил Донецкий политехнический
институт (1990) и аспирантуру
Московского горного института
(1993). Кандидат технических
наук, доктор экономики.
С 1994 года ведущий экономист,
затем начальник отдела в ОАО
«Российская угольная компания»
(«Росуголь»). С 1998 года глава
отдела, вице-президент и исполнительный директор, первый
вице-президент ЗАО «Компания
„Росуглесбыт“». С июля 2002 года
президент ОАО «Штерн цемент».
С ноября 2002 по ноябрь 2004
года президент созданного на
базе компаний «Росуглесбыт»
и «Штерн цемент» ОАО «Евроцемент», затем президент ЗАО
«Евроцемент груп» и Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Считает себя командным
игроком. Не готов променять
управление крупным бизнесом
на что-либо другое.
Любит спорт, особенно теннис
и велосипед. Неравнодушен к искусству. Свободное время, когда
оно есть, предпочитает тратить
на общение с семьей (у Михаила
Анатольевича две дочери).
Своей главной победой на
сегодняшний день считает
создание в Холдинге управленческой команды, способной
решать сложнейшие задачи за
суперкороткое время
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«Импортеры цемента должны
играть по тем же правилам,
что и российские
производители»
— И с трибуны, и в кулуарах
BusinessCem Moscow2013 настойчиво
звучала мысль: рост импорта, усилившийся после присоединения России
к Всемирной торговой организации,
мешает российским производителям
цемента, и они хотели бы его ограничить или запретить совсем. Насколько
оправданна такая позиция?
— Действительно, в прошлом
году поставки импортного цемента на территорию России выросли
на 81% по сравнению с 2011 годом.
Их объем превысил 4,5 млн тонн,
что сопоставимо с годовым производством двух крупных цементных
заводов. Не будь импортных поставок, аналогичные объемы произвели
бы российские предприятия, отчего
выиграл бы и бюджет страны.
— Крупным производителям цемента не нравится то, что приходится
конкурировать с дешевой импортной
продукцией?
— Мы за конкуренцию, но за конкуренцию на здоровой основе. Потребитель должен понимать: импортер не гарантирует ему надлежащее
качество цемента. Это связано с тем,
что сертификация цемента в России
и других странах Таможенного Союза является добровольной. Де-факто
это означает, что импортеры могут
24 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

получать сертификаты без надлежащего проведения проб, в «левых» лабораториях. Именно этим
и злоупотребляют зарубежные производители. По данным экспертов,
импортный цемент зачастую не отвечает необходимым требованиям,
а иногда просто опасен.
В то же время российские производители вкладывают большие
средства в то, чтобы их продукция
соответствовала самым высоким
стандартам качества. Это расходы
не только на ее сертификацию независимыми экспертными организациями, но и существенные затраты
на строительство собственных лабораторий, контролирующих качество
непосредственно на заводе, на каждом этапе технологической цепочки.
Такой подход к делу, когда во главу
угла ставятся интересы конечного
потребителя, стал нормой для крупных российских производителей.
— Чем объясняется такой халатный
подход к качеству цемента со стороны импортеров?
— Иностранные поставщики
в России гости: продали несколько
партий цемента — и ушли на другой рынок. А российским цементникам здесь жить и работать. И мы
понимаем: к нам в любой момент
могут обратиться клиенты и спросить: это вы поставляли десять лет
назад цемент на строительную площадку Х? В ответ мы обязаны будем
показать пробы и все лабораторные
исследования, доказать, что весь поставленный компанией цемент был
надлежащего качества. С иностранными поставщиками такое вряд ли
возможно.
Поэтому Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп», как и другие крупные российские производители, настаивает на
том, чтобы сертификация цемента
вновь стала обязательной и проводилась аккредитованными лабораториями. Причем как для зарубежных производителей, так и для
отечественных.
Когда на каждую партию импортного цемента придется обязательно получать сертификат,
иностранные поставщики будут
поставлены в те же условия, в которых работают российские производители. Будет ли в этих условиях
цена на импортный цемент выше
или ниже, чем на российский,— это
второй вопрос. Но его качество в результате таких мер вырастет.

«Никто не покупает детское
питание непонятного
происхождения.
Так должно быть и с цементом»
— Ведущие российские производители стройматериалов все чаще
говорят о засилье контрафакта. Как
вы намерены бороться с теми, кто под
видом продукции Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» продает цемент сомнительного качества?
— Хотел бы сразу уточнить: да,
нас это беспокоит. Но не потому,
что у нас снижается объем продаж,
а из-за того, что незадачливые покупатели контрафакта, обнаружив,
что приобретенный ими цемент не
лучшего качества или качественный,
но более дешевой марки, могут, не
разобравшись в ситуации, счесть это
нашей недоработкой. Мы постоянно
обращаем внимание клиентов на то,
как отличить подлинную упаковку
цемента Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» от поддельной, стараемся привлекать внимание средств массовой
информации к случаям подделки нашей продукции.
Однако наличие контрафакта на
рынке цемента — в первую очередь
проблема не для производителей
стройматериалов, а для государства
и населения. Использование в ходе
строительства некачественных материалов, в том числе цемента, может нанести серьезный вред гражданам, живущим и работающим
в таких зданиях.
Кроме того, государство существенно теряет в деньгах, закрывая
глаза на проблему контрафакта,
ведь фальсификаторы работают, не
платя налогов. Мы сделали предварительные расчеты; даже по самым
консервативным оценкам налоговые
потери российского бюджета от цементного контрафакта составляют
не менее $500 млн в год.
— Борьба с контрафактом идет уже
много лет, а конца ей не видно. Почему она так затянулась?
— Эффективные решения в этом
направлении не столь очевидны.
Требуется довольно длительное
время, чтобы в стране выросла
культура потребления, в том числе и строительных материалов.
Например, никто не станет покупать детское питание непонятного
происхождения, с затертым сроком
годности или по подозрительно
низкой цене. Потому что боится навредить своему ребенку. Хотелось

бы верить в то, что когда-нибудь
так же будут подходить к покупке цемента, ведь из-за стремления
приобрести стройматериалы максимально дешево может пострадать
люди (от радиации, выбросов вредных веществ и т. д.).
Чтобы избежать опасных неожиданностей, специалисты советуют
в первую очередь убедиться в принадлежности цемента хорошо зарекомендовавшему себя производителю, а потом уже совершать сделку.
Пока, к сожалению, есть достаточно
большие группы населения и безответственные строители, которые не
обращают внимания на эти обязательные требования и не оценивают
должным образом те риски, которые
таит в себе приобретение контрафактной продукции.
Кроме того, в получении незаконной выгоды от контрафактного
цемента задействовано очень много
людей, и добросовестным производителям трудно им противостоять
в одиночку. Поэтому второе необходимое условие борьбы с контрафактом — жесткая позиция государственных органов, которые должны
контролировать качество и происхождение цементной продукции во
всех магазинах, на рынках и прочих местах ее реализации. Штрафы должны быть неотвратимыми
и очень серьезно «бить по рукам»,
чтобы продавцы контрафакта понимали: шутить с ними никто не
намерен.
Только приняв указанные выше
меры, мы сможем решить проблему
подделки строительных материалов.
В настоящее время все к этому идет,
хотя и не так быстро, как нам бы
хотелось.
«Мы готовы идти навстречу
любому клиенту»
— «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» постоянно
наращивает производство тарированного цемента. Означает ли это, что
Холдинг намерен переключиться на
средних и небольших заказчиков?
— Конечно, нам проще работать
с крупными заказчиками, когда
объем поставок измеряется десятками и сотнями тысяч тонн. Однако в условиях высококонкурентного
рынка, каким является российский
рынок цемента, нельзя пренебрегать ни одним покупателем. И мы
всегда готовы идти навстречу любому клиенту, заинтересованному

в нашей продукции, если эти шаги
обоюдовыгодны.
Например, полтора месяца назад
наш филиал в Липецке отрыл на
территории Липецкого цементного
завода склад-магазин для мелкооптовых и розничных покупателей.
Здесь можно приобрести цемент
в объеме до 1 тонны. В результате такого нового формата продаж
мы получаем дополнительных
клиентов, а у частных лиц и мелких застройщиков появляется
возможность закупать высококачественный цемент напрямую, гарантированно избегая контрафактной продукции и накручиваемых
перекупщиками цен.
— Такой сбытовой формат будет
вводиться и в других регионах, где
работают заводы Холдинга?
— Сначала нужно изучить результаты липецкого эксперимента.

Дело в том, что в больших городах
уже работают крупные строительные гипермаркеты, где покупатель
может найти все — от цемента
и строительных смесей до шурупов.
А где-то оправдан формат складамагазина при цементном заводе.
Кроме того, мы расширяем объем
такой услуги, как доставка цемента
заказчику цементовозами Холдинга,
которая оказалась чрезвычайно востребованной.
Как показывает мировая практика, крупнейшие производители,
каким является и Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», по мере развития
бизнеса наращивают и ассортимент
продукции, и спектр предлагаемых
клиентам услуг — таковы законы
конкуренции, где нужно постоянно подстраиваться под потребности
покупателя и держать с ним обратную связь.

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

— В первую очередь резко увеличится предложение качественного
цемента на российском рынке. Суммарная мощность предприятий
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» вырастет на 4 млн тонн цемента в год.
Переоборудование предприятий
позволяет внедрить на них самые
современные методы контроля за
качеством продукции. На сверхсовременном Подгоренском заводе,
построенном Холдингом в Воронежской области, для этого создана
полностью роботизированная лаборатория, первая в России.
— Пока «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» будет
осуществлять модернизацию, что будет с заводами?
— Мы намерены по максимуму
использовать мировой опыт реализации подобных проектов. Модернизация будет вестись без остановки
предприятий, с максимальным использованием действующей инфраструктуры.
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В феврале 2013 года Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» принял программу модернизации
производства на 2013–2018 годы

сухая
пятилетка

Строительство цементного завода в Воронежской области —
самого высокотехнологичного,
экологичного и энергоэффективного в отрасли (см. материал
на стр. 28), дало Холдингу опыт
и понимание дальнейшей стратегии развития «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп». С учетом этого опыта
была принята стратегия развития Холдинга до 2018 года.

стратегические цели
на ближайшие пять лет:
Проведение глубокой модернизации производственных мощностей
за счет перехода на «сухой» способ
производства при сохранении действующей инфраструктуры.
Повышение энергоэффективности
и экологичности производства за
счет внедрения передовых технологических решений.
Снижение себестоимости продукции за счет автоматизации про«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

«В 2012 году мы заложили основу для серьезных преобразований в Холдинге, направленных на повышение
нашей конкурентоспособности»,— подчеркнул Председатель Совета директоров Филарет Ильич Гальчев

Как изменится мощность заводов Холдинга
в результате модернизации:
Предприятие	Мощность,
тонн клинкера в сутки
сейчас
после модернизации
Кавказцемент
7200
10 000
Михайловцемент
4900
10 000
Мальцовский ПЦ
10 800
10 000
Пикалевский цемент
5800
6200
Ульяновскцемент
5500
6200
Липецкцемент
3600
6200
Белгородский цемент
6500
6200
АХАНГАРАНЦЕМЕНТ
4800
6200
Осколцемент
10 400
6200
Савинский ЦЗ
2900
3500
Катавский цемент
3300
3500
Жигулевские СМ
4300
3500
ЕВРОЦЕМЕНТ-УКРАИНА
1300
3500
Невьянский цементник*
2900
5000 / 8500
* На «Невьянском цементнике» запланированы две очереди модернизации:
в первую очередь мощность производства будет увеличена до 5000 тонн
в сутки (с 2900 тонн), а затем будет построена вторая линия мощностью
3500 тонн клинкера в сутки.
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изводства и повышения производительности труда.
Повышение качества продукции
за счет постоянной разработки,
тестирования и апробации новых
марок цемента, мониторинга потребностей наших клиентов.
Минимизация воздействия на
окружающую среду за счет внедрения «зеленых» технологий, реализации комплекса природоохранных мероприятий и применения
принципов устойчивого развития
регионов присутствия.
Достичь этих целей планируется путем перевода 12 из 16 заводов
Холдинга на «сухой» и «комбинированный» способы производства,
а также через повышение эффективности существующих «сухих»
линий. Модернизировать предприятия планируется одновременно, без остановки производства, максимально используя действующую
производственную инфраструктуру
и сохраняя основное технологическое оборудование.
Результатом модернизации
заводов станет:
Увеличение производства цемента предприятиями Холдинга на
4 млн тонн в год.
Увеличение доли предприятий
Холдинга, работающих на «сухом»
способе производства цемента,
с 25% до 100%.
Рост производственных мощностей на 15%.
Снижение себестоимости производства на 30–40%.
Снижение влияния на экологию
в 2,5 раза по сравнению с ключевыми нормативными показателями.
«Чтобы гарантировать клиентам удобную отгрузку и доставку
продукции, Холдинг продолжит
расширение собственного автомобильного и вагонного парка, а также
модернизацию погрузочных линий,
включая палетирование»,— уверен
Филарет Гальчев.
Все вместе это повысит конкурентоспособность «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
в долгосрочной перспективе, придаст
новый импульс развитию цементной
отрасли в целом, снизит воздействие
на экологию регионов присутствия
Холдинга и обеспечит их устойчивое
развитие.
Ирина Степачева
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Новый высокотехнологичный завод Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в поселке Подгоренский
Воронежской области начал отгрузку потребителям первых партий продукции

Нечерноземья

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Флагман
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

После выхода предприятия на полную мощность
в конце второго квартала 2013 года объем поставок
достигнет 300 тыс. тонн в месяц, что сделает Подгоренский завод лидирующим производителем цемента
на юге России

Новый завод в Подгоренском — это
Мощность: 3 млн тонн цемента в год
Энергоэффективность: по сравнению с заводом, работающим по
традиционному способу производства цемента, удельные нормы
потребления топлива снижены в 1,6 раза
Инновационность: по сравнению с заводом, работающим по традиционному способу производства цемента, производительность
труда увеличена в 3,5 раза
Экологичность: по сравнению с нормативными показателями выбросы пыли снижены в 2,5 раза
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олдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп», крупнейший производитель строительных
материалов в России, в декабре 2012 года завершил строительство суперсовременного цементного
завода в Воронежской области. Новое
предприятие по профизводству цемента «сухим» способом, не имеющее
аналогов по экологичности, энергоэффективности и технологичности
в России и странах СНГ, рассчитано
на выпуск 3 млн тонн цемента в год.
Общий объем инвестиций в строительство составил 17 млрд руб.
«Открытие нового цементного завода — весомый вклад в развитие строительного комплекса России»,— отметил Губернатор Воронежской области
Алексей Гордеев. Он подчеркнул, что
«запуск предприятия в Подгоренском
стал дополнительным стимулом
для развития строительства жилья
и инфраструктуры Воронежской области».
Новые стандарты для отрасли
Новый завод был построен с нуля
за три года. На предприятии
применены самые современные
технологии цементной промышленности, позволяющие повысить производительность труда
в 3,5 раза и снизить нормы потребления топлива в 1,6 раза по
сравнению с заводом, работающим
по традиционному способу производства цемента. В то же время завод соответствует самым высоким
экологическим стандартам: производственные выбросы снижены
в 2,5 раза по сравнению с нормативными показателями.
«Важно, что этот завод отвечает
всем современным требованиям:
здесь полностью автоматизированы
системы управления, до минимума
снижены энергозатраты, и, конечно,
это дает еще и возможность решать
экологические задачи»,— подчеркнул Губернатор Алексей Гордеев.
Особое внимание при проектировании предприятия уделено качеству выпускаемой продукции,
которое обязано соответствовать
высоким требованиям Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп». На Подгоренском заводе работает первая в России
полностью роботизированная лаборатория качества, а контроль сырья
и готовой продукции осуществляется на всех этапах производства.
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Сегодня завод Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в Воронежской области — уникальное для
России предприятие по производству цементов различного
назначения — для жилищного,
инфраструктурного и промышленного строительства.
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Благодаря ажурным поддерживающим
конструкциям силос сырьевой смеси
высотой более 65 метров выглядит не
как многотонная махина, а как «американские горки» из парка аттракционов

Как часы
Новый завод в Подгоренском начал отгрузку продукции потребителям партий цемента ЦЕМ I 42,5H
(ПЦ 500 Д0) спустя всего четыре месяца после завершения строительства в декабре 2012 года, что для
отрасли считается беспрецедентно
коротким сроком. Еще в начале текущего года аналитики строительного рынка, исходя из обычных
сроков пуско-наладки на других
предприятиях отрасли, прогнозировали, что предприятие начнет выдавать промышленные объемы про-

дукции лишь в третьем-четвертом
кварталах. Однако специалистам
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
и компаний—поставщиков оборудования удалось завершить сложнейшие работы, обеспечившие бесперебойную работу предприятия,
уже к началу нового строительного
сезона.
С января 2013 года на предприятии шли пуско-наладочные
работы на объектах новой технологической линии. Испытания
проводились специалистами Воронежского филиала «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» совместно с супервайзерами
компании NLSupervision (Дания)
и представителями подрядных
организаций.
Сначала в отделении сушки
и дробления сырьевых материалов
были успешно проведены восьмичасовые испытания сепараторов.
Затем был осуществлен пробный

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

При входе на завод транспортировочная
лента взмывает ввысь, напоминая величественные древнеримские акведуки

Склад и конвейерные галереи — торжество рациональности
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технологиях предприятию не нужна санитарная зона.
Успешно прошла испытания
и вращающаяся печь, температура
которой — 1400 градусов. Именно
здесь производится клинкер с заданными характеристиками, при
размоле которого и получается цемент.
Областная жемчужина
У Подгоренского завода выгодное
географическое положение (200 км
к югу от Воронежа), что позволяет
транспортировать цемент железнодорожным и автомобильным транспортом как по России, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Одним из основных ресурсов для роста производства высокомарочного
цемента является наличие в 2,5 км
от площадки Подгоренского завода
месторождения высококачественного сырья-мергеля Ольховый Лог
объемом до 100 млн тонн.
Транспортировочная лента протяженностью почти 5 км позволяет при доставке
сырья с месторождения «Ольховый лог»
обходиться без самосвалов

Кроме того, в Воронежской области создан благоприятный климат
для инвестиций. «Здесь действуют
такие условия, которые позволяют инвестору вкладывать средства, получать льготы по налогу
на прибыль, льготы по налогу на
имущество, что дает весомый вклад
в окупаемость проекта»,— пояснил
Михаил Скороход.
Сотрудничество региона с Холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» взаимовыгодно. Строительство Подгоренского
завода принесло в бюджет области
десятки миллионов рублей. По словам Михаила Скорохода, «благодаря
новому заводу в Подгоренском Воронежская область не только обеспечит высококачественным цементом
строительные площадки региона, но
и превратится из импортера в экспортера цемента в другие федеральные округа нашей страны».
Ирина Степачева,
Андрей Уткин
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

запуск сушилок-дробилок, связанный с проведением работ по наладке оборудования и настройке систем
автоматизации. После этого прошли
тестирование сепараторы, обеспечивающие требуемую точность помола
материала, который поступает на
хранение в сырьевой силос.
Комплексное тестирование под
нагрузкой прошло все оборудование завода. Отдельный экзамен на
прочность сдали ленточный конвейер протяженностью 4,7 км, по
которому сырье из горного цеха
подается на склад. В свою очередь,
состоялись испытания и в отделении отгрузки, где установлены
специальные автоматические погрузчики тарированного цемента,
а также устройства загрузки навального цемента прямо в цементовозы. Такие же два устройства
работают и в отделении погрузки
цемента в хопры-цементовозы, которые развозят его потребителям
по железной дороге.
С целью проверки экологической безопасности предприятия
были успешно выполнены испытания всех фильтров и пылеулавливающих установок, которые обеспечивают такую тонкую очистку,
что завод может работать даже
в природном заповеднике. Не удивительно, что при таких «зеленых»

Сам себе бетонщик
Географическая близость к столице области и технологические возможности для отгрузки цемента не только
навалом, но и в расфасовке по 50 кг позволяют Подгоренскому цементному заводу стать крупным игроком
на рынке стройматериалов для частного жилищного
строительства.
Особенность российского строительного рынка — стремительный рост его объемов в экономически успешных регионах. Воронежская область в 2012 году стала
лидером по росту промышленного производства в РФ.
Как заявил глава региона Алексей Гордеев, прирост
объемов валового регионального продукта в 2012 году
составил 12%, тогда как ВВП России увеличился лишь на
3,4%. В настоящее время Воронежская область вплотную
приблизилась к 20 наиболее развитым экономическим
субъектам РФ.
Как правило, следствием экономического роста в регионах становится активизация коттеджного жилищного
строительства, объекты которого сконцентрированы
вокруг областных центров.
Активизация частного строительства приводит к тому,
что в регионы приходят крупные сетевые компании,
работающие в формате DIY (Do it Yourself! — «Сделай
сам!»; это крупные гипермаркеты площадью несколько десятков тысяч метров, предлагающие клиентам
товары от цемента и сухих смесей до предметов для
обустройства дома и сада).
Согласно прогнозам компании INFOLine, изложенным
в недавнем исследовании «Рынок DIY & Household России: итоги 2011 года, прогноз до 2015 года», в ближайшие годы российский рынок DIY обгонит по объемам

Францию и вплотную приблизится к Германии. Причем именно те сети, которые активно развиваются
в сегменте Hard DIY, работая в формате «Стройбаза»,
продемонстрировали наибольший рост в 2011 году.
В Воронеже уже работают восемь гипермаркетов DIY
(сети Castorama, «Старик Хоттабыч» и др.). Формат
предполагает работу «с колес», что позволяет сократить издержки. Поэтому сетевики проводят жесткую
селекцию потенциальных поставщиков, ориентируясь
на проверенные бренды, в течение нескольких лет демонстрирующие неизменно высокое качество. Кроме
того, основные клиенты гипермаркетов DIY — розничные
покупатели и мелкие и средние оптовики, для которых
«раскрученность» марки играет не последнюю роль
при выборе товара.
И здесь у продукции Холдинга отличные перспективы — ведь пока цементы «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — единственные, получившие маркировку EcoMaterial из всех
цементов на российском рынке. Что означает этот знак,
рассказал глава Национального бюро экологических
стандартов и рейтингов России Сергей Кривозерцев:
«Все марки цемента, производимого предприятиями холдинга „ЕВРОЦЕМЕНТ груп“, отмечены знаком
„EcoMaterial. Материал безопасен для человека“. Это
значит, что он полностью безопасен для возведения
любых сооружений: детских садов, больниц, спортивной инфраструктуры. Стандарт EcoMaterial составлен по самым жестким критериям и учитывает
не только ГОСТ, но и, в первую очередь, оценивает
продукцию производителей с точки зрения обеспечения безопасности здоровья и повышения качества
жизни человека».

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Единая технологическая цепочка,
в которую входит самое современное
оборудование, позволяет производить
до 6000 тонн клинкера в сутки
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ЗАВОД / полвека в строю

В этом году «Михайловцемент» отмечает
50-летний юбилей

Золотой юбилей —
платиновое качество

Трудовая биография
1963 — «Михайловцемент» выделен из состава цементного комбината «Спартак» и начинает
работать как самостоятельное предприятие. По итогам года отгружено 150,4 тыс. тонн цемента.
1982 — рекорд предприятия: произведено 1,979 млн тонн цемента.
1993 — создается акционерное общество открытого типа «Михайловцемент»; предприятие
начинает работать в условиях рыночной экономики.
1997 — «Михайловцемент» входит в состав холдинга «Штерн цемент» и начинает использовать
природный газ в технологической цепочке, что существенно снижает издержки.
2002 — «Михайловцемент» становится частью Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Оперативное
переоснащение производственных мощностей, профинансированное Холдингом, позволило
предприятию уже в 2002 году приблизиться к советским рекордам: завод произвел 1,430 млн
тонн цемента.

За полвека высококачественный цемент из поселка Октябрь-

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

ский отлично зарекомендовал себя при строительстве таких
важных объектов, как Московский метрополитен и атомные
электростанции. А карьеры предприятия вообще имеют мировую славу благодаря меловым отложениям юрского периода,
в которых сохранились уникальные древние ископаемые —
аммониты
Июнь / 2013

ЗАВОД / полвека в строю

О достижениях ЗАО «Михайловцемент»
ип
 ланах предприятия на будущее

«За первый квартал

Благодаря отменному качеству михайловский цемент используется на самых
ответственных стройках страны

удостаивался высших наград международной
выставки-конкурса
«Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». По
итогам 2012 года продлено действие
платиновых сертификатов качества
на цемент марок ЦЕМ I 42,5Н, ЦЕМ
I 32,5Б и ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б.
За последние десять лет Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» инвестировал в «Михайловцемент» больше
700 млн руб. И останавливаться на
этом не собирается. «2013 год должен стать началом существенной
модернизации завода и перехода на
новую технологическую платформу.
Это позволит не только увеличить
производственные мощности, но
и еще больше повысить качество
продукции, экологическую безопасность и энергоэффективность предприятия» — таким видит будущее
завода Президент Холдинга Михаил
Скороход.
За полвека работы «Михайловцемент» стало важнейшим центром
благотворительной
поддержки
образовательных учреждений Михайловского района и ветеранов Ве-

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Продукцию «Михайловцемента» знают далеко за пределами Рязанской области
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ликой Отечественной войны. Завод
активно участвует в развитии объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы района,
оказывает поддержку в проведении
спортивных и культурных мероприятий.
Немногие работники Холдинга
знают, что название «Михайловцемент» известно далеко за пределами Рязанской области. Своей славой
предприятие обязано не только качеству продукции, но и своим уникальным карьерам, где в меловых
отложениях юрского периода сохранились древние ископаемые — аммониты. Это раковины моллюсков,
живших около 160 млн лет назад,
одновременно с динозаврами. Так
что вполне возможно, что когданибудь жемчужиной археологической коллекции одного из ведущих
палеонтологических музеев страны
станет гигантский аммонит, рядом
с которым лежит табличка, объясняющая происхождение экспоната:
«Россия, Рязанская область, „Михайловцемент“».
Андрей Уткин

мы произвели почти в полтора раза
больше цемента, чем в прошлом году»
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

П

ервую продукцию завод
под городом Михайловском Рязанской области
выдал в апреле 1963 года.
Тогда завод за первый год работы
произвел 150 тыс. тонн продукции. Спустя 50 лет он стал крупнейшим производителем цемента
в Рязанской области. В прошлом
году «Михайловцемент» отгрузил
потребителям 1,271 млн тонн цемента, а в нынешнем намерен превзойти этот результат.
Вне зависимости от объемов
производства михайловский цемент всегда был крайне важен для
центральных областей России. Вопервых, из-за близости предприятия
к бурно строящейся Москве. Вовторых, из-за качества, которое позволяло использовать его на самых
ответственных стройках, вошедших
в историю страны: при сооружении
атомных электростанций, метрополитена и олимпийского комплекса
в Москве.
Высокие требования к качеству
отличают предприятие и сегодня.
«Михайловцемент» неоднократно

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

рассказывает генеральный директор завода
Игорь Васильевич Николенко

— Игорь Васильевич, в этом году
у «Михайловцемента» юбилей: возглавляемому вами предприятию
исполняется полвека. С какими результатами завод походит к этой дате?
— Результаты первого квартала
у «Михайловцемента» очень даже
неплохие. С начала года завод существенно нарастил объемы производства. Выпущено 181,4 тыс.
тонн клинкера, 271,9 тыс. тонн
цемента, потребителям отгружено
278,954 тыс. тонн готовой продукции. Если сравнивать с аналогичным
периодом прошлого года, то производство цемента увеличилось почти
в полтора раза — на 48%, отгрузка готовой продукции выросла на 48,5%.
— С тех пор как «Михайловцемент» в 2002 году вошел в структу-

ру Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», на
предприятии произведена всеобъемлющая модернизация. Не могли
бы вы охарактеризовать ее этапы?
— Мероприятия, предусмотренные планом модернизации,

охватывают все предприятие. Мы
производим ее без остановки производства. На заводе идет замена
корпусов и приводов мельниц,
компрессоров, транспортеров, реконструкция складов сырья, силосного и весового хозяйства. Обновляется большегрузный транспорт
и карьерная техника. Внедряются
системы коммерческого и технического учета расхода топлива
и электроэнергии.
— Какие работы проводились на
заводе в прошлом году?
— В 2012 году производились
работы по замене редукторов главного привода сырьевых мельниц,
установке нового электродвигателя
и рукавных фильтров на цементных
мельницах, в отделении помола сырья смонтирован мостовой грейферный кран.
— Вы довольны результатами?
— Безусловно. Внедрение данных
мероприятий позволило увеличить
коэффициент использования сырьевых мельниц, снизить влагу
готового сырьевого шлама, снизить
расход топлива на вращающейся
печи №4.

Игорь Васильевич Николенко
Родился в 1965 году в Белгороде. Вся его трудовая биография связана с
цементным производством. Первым местом работы 17-летнего выпускника школы стал Белгородский цементный завод, где Игорь Николенко
стал работать токарем.
После армии учился в Белгородском технологическом институте строительных материалов им. В. Г. Шухова, откуда вернулся на родное предприятие, уже на должность инженера-технолога.
В 2005 году направлен в ОАО «Балцем» на должность заместителя генерального директора — технического директора. С апреля 2012 года —
генеральный директор ЗАО «Михайловцемент»
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материалов начал производство доломитовой муки

на строительной выставке
MosBuild-2013

Песковский комбинат строительных

Наша марочная продукция —

ОАО «Песковский комбинат строительных материалов» освоило производство нового вида агрохимиката — муки известняковой (доломитовой) марки А. Область ее применения — известкование кислых почв для всех видов культур. Испытания,
проведенные на базе ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова, показали, что при использовании нового продукта не
только возрастает урожайность, но и повышаются качества
зерна, определяющие хлебопекарные свойства муки.

10.04.2013
«Осколцемент»

освоил выпуск новой марки

ЦЕМ I 42,5 Б

ЗАО «Осколцемент» первым из предприятий Холдинга
начало производство нового вида цемента ЦЕМ I 42,5Б,
расширило ассортимент выпускаемой продукции до пяти
марок. «Это очередной шаг навстречу потребителям. Новая
марка идеально подходит для монолитного домостроения,
поэтому большая ее партия в настоящий момент отгружается для олимпийских объектов в Сочи»,— подчеркнул технический директор ЗАО «Осколцемент» Владимир Копоть.

01.03.2013
прошла встреча
с потребителями
ЗАО «Липецкцемент» и Липецкий филиал ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» провели встречу с клиентами из четырех областей РФ
по вопросам качества и организации работы по отгрузке.
Генеральный директор ЗАО «Липецкцемент» Владимир
Сокольцов представил потребителям ассортимент выпускаемой продукции и сообщил о возможности паллетирования цемента в таре по 50 кг и 25 кг. Руководство завода
и Липецкого филиала ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» выразило
готовность к совместной работе служб предприятия и филиала непосредственно на территории потребителей для
разрешения возникающих у клиентов вопросов.

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

В Липецке

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на ежегодной строительной выставке MosBuild-2013 в столичном «Экспоцентре» представил марки цементов, получившие
«платиновые» и «золотые» знаки качества ведущих
российских рейтингов, а также «зеленые» (высокоэкологичные) марки цемента. Продукция всех российских
предприятий Холдинга является обладателем платинового знака качества Международной выставки
(конкурса) «Всероссийская марка (III тысячелетие).
Знак качества XXI века», а также дипломантом конкурса
«100 лучших товаров России».

22.03.2013

Продукция «Кавказцемента»

ЗАО «Кавказцемент» получило пять фирменных цементовозов на базе тягачей Mercedes. Увеличение парка спецавтомобилей позволит повысить объемы отгрузки и сделать
доставку продукции потребителям более оперативной.
Максимальный объем загрузки новых машин — 29,4 тонны
против 23,5 тонны на уже имеющихся цементовозах; крейсерская скорость — до 85 км/ч.

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

отправится к покупателям
на Mercedes

На «Осколцементе» обновили линию

по упаковке мешков в термоусадочную
пленку
На заводе введена в строй новая линия немецкой компании
Beumer для упаковки бумажных мешков с готовой продукцией по 50 кг в термоусадочную пленку. Инвестиции, вложенные в упаковочное оборудование, позволят нарастить
отгрузку тарированного цемента потребителям.
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Президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» Михаил Скороход встретился
с главой Карачаево-Черкесии
Стороны обсудили перспективы модернизации ЗАО «Кавказцемент», одного из крупнейших производителей цемента
в Северо-Кавказском федеральном округе. «„Кавказцемент“ — один из локомотивов строительной отрасли всего
Северного Кавказа. Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с Холдингом „ЕВРОЦЕМЕНТ груп“
для обеспечения высококачественными строительными
материалами жилищных и инфраструктурных проектов
в республике»,— отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид
Темрезов. Михаил Скороход заявил, что 2013 год должен
стать началом коренной модернизации завода, что позволит
увеличить производственные мощности, повысить качество
продукции, экологическую безопасность и энергоэффективность предприятия. На эти цели Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» направит около 8 млрд рублей.

15.04.2013

08.04.2013
27 03.2013.

15.04.2013

Президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» представил в правительство РФ

предложения по поддержке цементной
промышленности

В Министерстве регионального развития РФ прошло совещание
по вопросу реализации стратегии развития промышленности
строительных материалов и индустриального домостроения
на период до 2020 года. «Реализация стратегии является одной
из ключевых задач в рамках приоритетных национальных проектов РФ»,— отметил замминистра регионального развития

Савинский цементный завод стал
членом Некоммерческого партнерства
«Объединение производителей строительных материалов»
Основная задача партнерства, объединяющего свыше
40 компаний по производству стройматериалов СевероЗапада России,— налаживание связей между производителями стройматериалов и застройщиками с учетом
потребностей строительных компаний и технических возможностей производителей. Присоединение к Объединению производителей строительных материалов позволит
Савинскому заводу выйти на качественно новый уровень
сбыта выпускаемой продукции в СЗФО.

24.04.2013

Липецкий филиал ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» открыл склад-магазин
для «малышей»

Склад расположен на территории Липецкого цементного
завода и предназначен для мелкооптовых и розничных
покупателей, приобретающих цемент в объеме до 1 тонны.
Благодаря такой организации продаж у частных лиц и мелких
застройщиков появилась возможность приобретать высококачественный цемент напрямую, гарантированно избегая
контрафактной продукции и завышения цен. Отгрузка на
складе производится отдельно от крупных оптовых поставок,
что существенно экономит время клиентов.

26.04.2013

Генеральным директором
АО «ЕВРОЦЕМЕНТ-Украина»
назначен Олег Лопатин

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

04.04.2013

Перед тем как возглавить АО «ЕВРОЦЕМЕНТ-Украина», Олег
Петрович Лопатин занимал должность Управляющего Воронежским филиалом ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и по совместительству — должности управляющего Подгоренским
филиалом ЗАО «ЕВРОБЕТОН» и генерального директора ЗАО
«Подгоренский цементник».

26.04.2013

Управлять воронежским
филиалом ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» будет Марк Трунов

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

08.02.2013

Сергей Вахруков. Президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Михаил Анатольевич Скороход (на фото справа) дал оценку
состоянию цементной отрасли и проанализировал факторы,
мешающие ее развитию. По итогам совещания в Минрегионразвития были переданы предложения по модернизации
отрасли и возможных мерах ее господдержки.

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

news блок / В ФОКУСЕ

Марк Валерьевич Трунов назначен на должность Управляющего Воронежским филиалом ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
По совместительству он станет также Управляющим Подгоренским филиалом ЗАО «ЕВРОБЕТОН» и генеральным
директором ЗАО «Подгоренский цементник». До него эти
должности занимал Олег Петрович Лопатин, назначенный
на пост генерального директора АО «ЕВРОЦЕМЕНТ-Украина».

16.05.2013

«Липецкцемент» наращивает
производство популярной
марки ЦЕМ I 42,5H

За апрель текущего года производство бездобавочного
высококачественного цемента ЦЕМ I 42,5H (ПЦ 500-Д0)
увеличилось более чем вдвое по сравнению с апрелем
2012 года, достигнув 67,3 тыс. тонн. «Высокомарочный цемент ЦЕМ I 42,5H пользуется повышенным спросом среди
потребителей. Увеличив объемы отгрузок, мы наполним
рынок гарантированно качественной, активно востребованной потребителями продукцией»,— отметил генеральный
директор ЗАО «Липецкцемент» Владимир Сокольцов.
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ИТАР-ТАСС

Искать

К 150-летию со дня рождения выдающегося
живописца, графика и монументалиста Михаила Нестерова в государственной Третьяковской
Галерее при поддержке Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» открылась грандиозная выставка
работ художника «В поисках своей России»

и не потеряться
Михаил Васильевич Нестеров (1862–1942)
Валерий Шарифулин/ Фото ИТАР-ТАСС

Крупнейший для музея проект года
представил публике около трехсот
произведений из 24 музеев России, Украины,

Белоруссии и 10 частных коллекций.
Впервые экспонировалась картина
«Голгофа» (1900), сложнейшая реставрация
которой была также осуществлена на
средства Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

40 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

Ф

игура Михаила Нестерова, несмотря на
широкую известность
отдельных его картин,
представляется несколько загадочной. И отнюдь не только потому,
что многие его дореволюционные
произведения, так или иначе, содержали мотивы религиозной
мистики. В конце концов эту
склонность Михаила Нестерова
объяснить не так уж трудно, хотя
каким-нибудь одним доводом здесь
явно не обойтись. Но все же главная его загадка, биографическая
и творческая, заключается, пожалуй, в том, каким образом он сумел
не потерять и даже развить свое
дарование при советской власти.
Ведь не секрет, что большинство
его
коллег-единомышленников
в новую реальность так и не вписались: одни эмигрировали, другие
очутились на периферии «пролетарской культуры».
Вся предыдущая, до 1917 года,
деятельность Нестерова вроде бы
не оставляла сомнений, что с новой властью этому автору не по
пути. И вдруг обнаружилось, что
на склоне лет он окружен почетом
и признанием с ее стороны. Незадолго до смерти, в мае 1941 года,
ему даже вручили Сталинскую
премию первой степени — поощрение, которого удостаивался далеко
не всякий соцреалист. А уж Михаил Нестеров соцреалистом точно не
был — ни в душе, ни на полотнах.
Как же вышло, что «певец Святой
Руси», можно сказать, «идейный
реакционер» по большевистской
классификации, оказался в числе
важных и популярных художников
Страны Советов?
Ответить на этот вопрос, да и на
ряд других, позволяет нынешняя
выставка, где собраны не только
знаменитые работы, но и те материалы, которые почти не знакомы
массовой публике. Ретроспектива,
приуроченная к 150-летию художника, разрослась до сегодняшнего масштаба из несколько более
скромного юбилейного проекта,
показанного в прошлом году в петербургском Русском музее, и из
версии,
продемонстрированной
в Уфе, на родине Нестерова. «Холдинг „ЕВРОЦЕМЕНТ груп“ и Государственная Третьяковская галерея
являются давними партнерами. За

семь лет нашего сотрудничества
мы реализовали большое количество ярких проектов. Среди них
и выставка произведений Марка
Шагала, и подготовка монографии
о творчестве Джорджа Доу. Уверен,
что выставка работ Михаила Нестерова, которая впервые демонстрируется в Третьяковской галерее
в полном объеме, станет открытием
для широкой публики и специалистов»,— отметил на открытии выставки Президент «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» Михаил Скороход.
Московская экспозиция получилась самой полной и размашистой
в этом цикле. Некоторые произведения из фондов Третьяковки отреставрированы специально для
здешнего показа. Встречаются
и настоящие сюрпризы: к примеру, полотно «Голгофа», десятки лет
хранившееся в музейном запаснике накрученным на вал, впервые
удостоено публичного показа. Ее
сложнейшая реставрация была
также осуществлена на средства
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»,
поддержавшего проведение выставки художника.
Не менее диковинны и эскизы
монументальных росписей Михаила Нестерова, на рубеже XIX–
XX веков много работавшего над

Дмитрий Лекай

меценатство / искусство созидания

Автопортрет на фоне русских
просторов — одна из излюбленных
форм самоподачи художника

№ 1–2 / 2013 41

42 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

Историческая стилизация
особенно востребована любителями
романов из истории Древней Руси

Большое влияние на художника
оказали композиционные принципы
русской иконописи

Валерий Шарифулин/ Фото ИТАР-ТАСС

Дмитрий Лекай

Валерий Шарифулин/ Фото ИТАР-ТАСС

Даже в масштабных полотнах со многими
персонажами Нестеров раскрывает себя
как мастер психологического портрета

В важнейшем для Нестерова полотне
«Душа народа» (1915–1916) воплотились
многолетние раздумья о судьбах родины

Валерий Шарифулин/ Фото ИТАР-ТАСС

онной традиции к новым свершениям. И поскольку от маэстро
было глупо требовать воспевания
«колхозных будней» со «стройками
пятилетки», то ему было разрешено писать то, что он умеет лучше
всего, но в рамках дозволенного.
Отведенную ему нишу живописец освоил с блеском, не предав при этом ни своих жизненных убеждений, ни эстетических
принципов. Художник создал целую галерею лиц, чьи достижения
ценились советским строем и в то

оформлением храмов: по понятным
причинам эта часть его творческого наследия долго содержалась под
спудом. Словом, в залах ГТГ набралось достаточно изобразительных
материалов — картин, этюдов,
рисунков, чтобы весь долгий путь
их автора предстал как на ладони.
И если проследить этот путь, то
можно легко понять, что в Советской России Нестеров оказался едва
ли не единственным из «бывших»
авторитетов, кто мог перекинуть
мостик от прежней, дореволюци-

ностью автора, что без истинной
веры нет подлинной Руси. Но его
религиозность никогда не переходила грани, за которой сердечное чувство превращалось бы во
внешний эталон. В очередной раз
процитируем самого Нестерова:
«Вот русская речка, вот церковь.
Все свое, родное, милое. Я избегаю
изображать так называемые сильные страсти, предпочитая им наш
тихий пейзаж, человека, живущего
внутренней жизнью».
Тот самый «тихий пейзаж»
впоследствии даже получил у искусствоведов наименование «нестеровского», как были названы
«нестеровскими» и определенные
женские типажи — инокини, послушницы, староверки. И даже
в гораздо более поздних, советского
периода, портретах «нестеровского» отношения к изображению едва
ли не больше.
Ведь по-настоящему одаренный
художник — это медиум между
«вчера» и «завтра». Для него нет
ни всесильных заветов прошлого,
ни сегодняшней конъюнктуры, ни
давления из будущего. Он ищет,
волнуется, теряет почву под ногами, воспринимает новые веяния, но
изменить себе все равно не может,
если талантлив. Таков и Михаил
Нестеров, чье творчество предстает
на выставке в Третьяковской галерее во всей своей сложности.
Дмитрий Петров

Валерий Шарифулин/ Фото ИТАР-ТАСС

Валерий Шарифулин/ Фото ИТАР-ТАСС

С детства очарованный образом русского
святого Сергия Радонежского, Нестеров
посвятил ему множество картин

же время были интересны самому Нестерову. Это и художники
Виктор Васнецов и Павел Корин,
физиолог Иван Павлов, полярник
Отто Шмидт, скульптор Вера Мухина, архитектор Алексей Щусев.
Определенно, элита, но не вожди
и не «передовики производства».
Живописец сам выбирал себе моделей и до последних своих дней
настаивал, чтобы при нем никто
даже заикаться не смел о социальном заказе.
Вы спросите: а как же религиозные мотивы, коими Нестеров
прославил себя еще при царях
Александре III и Николае II? Известно, что Михаил Васильевич
писал холсты с религиозными сюжетами и при СССР, только втайне. Более того, есть свидетельства,
что он отказался от помпезной
персональной выставки лишь потому, что осознавал: там нельзя
будет показать главную картину
его жизни — «На Руси (Душа народа)». Однако не подумайте, будто
биография этого художника делилась на две примитивные части:
демонстративная религиозность
вначале и потаенная в конце. Все
обстояло куда сложнее. Конечно же,
картины вроде «Видения отроку
Варфоломею», как и весь цикл, посвященный Сергию Радонежскому,
или еще «Пустынник», «Под благовест», «Великий постриг»,— все они
продиктованы глубинной уверен-

Образы современников
Нестеров чаще всего раскрывает
через портрет в интерьере
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Наполеон преобразил Европу. Его поражение в войне 1812 года и по итогам ста
дней получило огромный резонанс в европейском искусстве. Для увековечения
славы этих событий были открыты зал Ватерлоо в Виндзорском замке и, позже,
Военная галерея в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге

Джордж Доу:
блеск и плеск романтизма

В

России идея создать художественную галерею в честь
героев Отечественной войны
и ее побед висела в воздухе
уже с 1814 года. К концу 1818 года
потребность в ней достигла заметных
высот. Зал Ватерлоо, с его серией выполненных Лоуренсом блестящих портретов монархов и государственных
военных деятелей, среди которых герцог Веллингтон, генерал-фельдмаршал
Г. Л. фон Блюхер, атаман М. И. Платов,
император Александр I, рассказывал
о русском участии в Наполеоновских
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Художник и Поэт
Почти девять лет прожив в России, замкнутый Джордж Доу так и не стал
своим для петербургского общества. Однако положение придворного
художника требовало от него выхода в свет и общения с просвещенной
петербургской публикой.
Видимо, на одном из балов или приемов и состоялось его знакомство
с поэтом Александром Пушкиным. Во всяком случае, когда 9 февраля
1829 года они оказались на пароходике, шедшем из Санкт-Петербурга
в Кронштадт, то узнали друг друга и разговорились.
В тот день Доу прощался с Россией и спешил на корабль, оправлявшийся
из кронштадского порта в Англию. Как рассказывали потом друзья Пушкина со слов поэта, несмотря на качку, Доу прямо на борту сделал его
карандашный портрет (к сожалению, рисунок не дошел до наших дней).
Пушкин не остался в долгу и ответил стихотворным эскизом To Dawe
ESQr («Господину Доу»):
Зачем твой дивный карандаш
Рисует мой арапский профиль?
Хоть ты векам его предашь,
Его освищет Мефистофель.
Рисуй Олениной черты.
В жару сердечных вдохновений,
Лишь юности и красоты
Поклонником быть должен гений.

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

меценатство / искусство созидания

Дж. Доу.
Автопортрет.
1820-е.
Музей
Новой
Зеландии,
Те Папа
Тонгарева,
Веллингтон

Это была последняя встреча Поэта и Художника. Когда в начале 1829 года
Джордж Доу на несколько месяцев вернулся в Петербург, Пушкин к
тому времени отправился на Кавказ, откуда вернулся лишь в августе,
после отъезда Доу на родину.
Дань уважения талантливому портретисту великий поэт отдал два года
спустя в стихотворении «Полководец», посвященном герою Отечественной войны Михаилу Барклаю-де-Толли:
У русского царя в чертогах
есть палата:
Она не золотом, не бархатом
богата;
Не в ней алмаз венца хранится
за стеклом:
Но сверху до низу, во всю длину,
кругом,
Своею кистию свободной
и широкой

И если первый набирался из картин прославленного придворного
портретиста Лоуренса, то формирование знаменитой Военной
галереи было доверено его главному сопернику — Джорджу Доу,
члену Королевской Академии художеств. Полное исследование
его деятельности было проведено при поддержке Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Итогом этой работы стала уникальная,
первая в мире монография о Джордже Доу «Гении войны,
блага и красоты». В книге собраны произведения художника
из 50 музеев, королевских и частных собраний Британии,
Бельгии, Германии, США, Новой Зеландии и России
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Ее разрисовал художник
быстроокой...
Толпою тесною художник
поместил
Сюда начальников народных
наших сил,
Покрытых славою чудесного
похода
И вечной памятью
двенадцатого года.

Фактически Пушкин тремя словесными мазками нарисовал портрет Доу.
И тем помог ему занять достойное место в русской истории. Ведь в любом
современном издании стихов Пушкина в комментариях указывается, кто
же был этот «художник быстроокой». И кто знает, может, не будь этого
стихотворения, имя Джорджа Доу могли бы припомнить лишь немногочисленные специалисты по русскому военному портрету

войнах больше, чем галереи российского императора. Эту немыслимую
несправедливость необходимо было
устранить в интересах гордости державы. Выбор художника, наиболее
сообразного этой грандиозной задаче, пал на талантливого британского
художника Джорджа Доу, и он был
приглашен в Петербург для создания
основной коллекции Военной галереи
в Зимнем дворце.

На момент прибытия британского художника в Россию соперников,
способных конкурировать с ним на
его уровне, практически не оказалось. Мастерство Доу было ориентировано на романтическую школу
европейской живописи, для которой
было характерно создание портретов
не только лестных, но также оживленных и ярких, что не вполне соответствовало традициям предыду№ 1–2 / 2013 45

Дж. Доу. Портрет А. А. Аракчеева. 1823.
Государственный Русский музей,
Санкт-Петербург

Дж. Доу. Портрет графа П. А. Шувалова.
Ок. 1823. Государственный Русский музей,
Санкт-Петербург
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«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Галина Андреева

Дж. Доу. Коронационный портрет Николая I. 1826. Собрание герцогов Девонширских, Четсворт, Великобритания

Дж. Доу. Портрет великой княгини Анны
Павловны. 1819 . Краснодарский краевой
художественный музей им. Ф. А. Коваленко

Дж. Доу. Портрет герцога Веллингтона.
Нач. 1829. Военная галерея Зимнего дворца.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Писал Королевский Академик
Джордж Доу
М.: Пинакотека, 2012.
288 с., 210 илл.

Эксклюзивные экземпляры монографии о Джордже
Доу вручены Президенту
РФ В. В. Путину, Премьерминистру Д. А. Медведеву,
Министру иностранных дел
России С. В. Лаврову, Министру культуры и Министру
иностранных дел Великобритании, отправлены в королевские дома Великобритании, Бельгии, Нидерландов.
На книгу получены отклики от
многих ведущих музеев, университетов и библиотек мира
(в т. ч. Британской библиотеки,
библиотеки Кембриджского
университета, библиотеки МГУ
и др.), получены благодарственные письма от Королевского Дома Бельгии, от герцога
Девонширского, лорда Чомли, Директора Национальной
портретной галереи и Президента Королевской Академии художеств в Лондоне,
отклики от потомков герцога
Веллингтона и фельдмаршала
Барклая-де-Толли.
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
поддержал безвозмездную
передачу части тиража монографии «Гении войны, блага
и красоты. Писал Королевский Академик Джордж Доу»
в отечественные и зарубежные музеи, библиотеки, университеты
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щих периодов. О работах художника,
представленных на академической
выставке в 1820 году, говорили, что
им присущи «эффектная картинность», атмосфера, которые привлекают взгляд и создают неясную
интригу.
Другим преимуществом Доу были
европейские технологии, позволявшие делать портреты быстро и не
терзая объект многочисленными
сеансами. Карандашный рисунок,
быстрое набрасывание несколько
этюдов и последующее доведение
портрета в мастерской с использованием труда наемных работников
позволяли заметно сократить время, требуемое на выполнение заказа.
Русские мастера не умели работать
так быстро.
Благодаря этим свойствам и тому,
что Доу приехал в Россию по приглашению государя, его творчество
было чрезвычайно востребовано
при дворе, к величайшему неудовольствию российских художников,
у которых неутомимый англичанин
фактически отобрал рынок. Отчасти поэтому, вместе со стремлением
и способностью Доу собрать и выполнить все возможные заказы, манера
его письма неоднократно подвергались заслуженной критике. Помимо
общих претензий «славянофилов»
и «традиционалистов» к приемам
романтической традиции, Доу также
обвиняли в «неаккуратности» работы и «свободном отношении к моделям» в смысле поверхностности
портретных характеристик.
Эти нападки, однако, не поколебали популярности художника.
Продолжая свою основную работу,
Доу также активно выполнял заказы
для частных коллекций и государ-

ственных учреждений. На момент
торжественного открытия Военной
галереи в Зимнем дворце 25 декабря
1826 года, в годовщину изгнания армии Наполеона из России, она составляла 236 портретов кисти Доу
и 106 затянутых репсом рамок для
работ, которые еще должны были
быть написаны. Это был триумф
британского живописца, создавшего
памятник славы не только Александра I и его генералов, но и всего русского народа. После этой кульминационной точки наполнение галереи
продолжалось еще несколько лет,
вплоть до самой смерти художника.
Свободный художественный язык
Джорджа Доу не был свойственен
мастерам русской академической
школы и казался современникам
«чрезмерным». В конце 1820-х годов
заметно обострилась борьба российских художников с монополией Доу.
Против него развернули целую кампанию, одним из обвинений которой
был непоправимый вред, нанесенный Доу российской художественной
школе захватом решительно всех заказов на исполнение императорских
портретов для дворцов и государственных учреждений. В результате
этой борьбы и из-за других неприятных обстоятельств в 1828 году
получившему особое предписание
художнику пришлось на некоторое
время покинуть Россию. Ему удалось
вернуться только зимой 1829 года,
чтобы закончить несколько портретов для Военной галереи, в том числе
выдающийся портрет Барклая-деТолли. Здоровье Доу пошло на убыль,
и он поспешил вернуться в Лондон,
где и умер 15 октября 1829 года.
Несмотря на выдающиеся заслуги
и произведенное им поначалу в Пе-

тербурге грандиозное впечатление,
уже через несколько лет после смерти Джорджа Доу его имя перестало
упоминаться в свете. Он был широко
признан, но не особенно обсуждаем
в Европе. Его склонность работать
в небольшом числе жанров и скорее ориентироваться на поток, чем
на поиск и освоение новых техник,
снабдили его заслуженной славой,
которая вскоре исчезла бесследно.
Заметный массив его работ практически не известен за границей, и хотя
произведения его кисти оказали заметное влияние на жанр военного
портрета в России, имя его покинуло
широкие круги и было забыто.
Восстановление исторической
справедливости стало одним из
мотивов, побудивших Галину Андрееву, кандидата искусствоведения
и лауреата Госпремии России, написать монографию о Джордже Доу.
Материалы для этой работы собирались на протяжении 20 лет в музеях,
библиотеках, архивах и частных собраниях в России, Германии, Великобритании, Новой Зеландии и США.
Издание книги, вышедшей на двух
языках и получившей название «Гении войны, блага и красоты. Писал
Королевский Академик Джордж
Доу» стало возможным благодаря
поддержке Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп». Монография об этом мастере существенно дополняет картину европейской истории искусства
первой трети XIX века. Ее скрупулезность и факт ее выхода в свет и сами
по себе отдают должное исторической памяти об этом достойном художнике, который оставил богатое
наследие, уникальную галерею портретов современников.
Александр Бохенек

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Гении войны, блага и красоты.

Дж. Доу. Портрет Н. П. Румянцева. 1828.
Государственный музей А. С. Пушкина,
Москва
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Как показывает известная нам история Земли,
окружающая среда обладает умением приспосабливаться к любым негативным изменениям

Хрупкий
ресурс
темпы научно-технического прогресса намного превышают
скорость эволюции большинства живых существ. Включая
Homo sapiens, который рискует оказаться собственным могильщиком

Э

то может показаться удивительным, но почти всеми
ресурсами, необходимыми
для производства цемента,
мы обязаны деятельности живых
организмов. Исключение разве что
глина, осадочная порода, для образования которой из полевых шпатов достаточно деятельности ветра
и воды.
Известняк, как правило, состоит
из обломков раковинок и домиков
всевозможных водных живых существ — фораминифер, мшанок,
губок, кораллов и многих других.
Руды, по крайней мере некоторые
из них, образовались с помощью
бактерий, окисляющих железо. Ископаемое топливо — след жизни
древних растений. И даже кислород, второй участник реакции горе-

Александр Жданов

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА / ЭКОЛОГИЯ

Медузы дышат всей поверхностью своего
тела, поэтому загрязнение акватории для
них особенно опасно

РИА НОВОСТИ

ния — это биогенное вещество. По
современным представлениям, весь
кислород атмосферы — не что иное,
как «выбросы» фотосинтезирующих
организмов: цианобактерий, водорослей и высших растений.
Итак, фактически все, что у нас
есть, это то, что произвела живая
природа. А что мы даем взамен?
Расселение человека по планете
всегда сопровождалось истреблением зверей и птиц. И именно необратимая потеря некоторых видов,
происходившая за считанные десятилетия, была осознана как первая
проблема в сфере охраны природы.
С конца XIX века в мире начинают
искать способы сохранить исчезающий вид хотя бы в неволе и создавать заповедники для сохранения
диких животных.

Другие последствия деятельности
человека не столь очевидны, их находят, их обсуждают, о них спорят
буквально последние полвека. Так,
например, повышение содержания
углекислого газа в воздухе было обнаружено совсем недавно — в 1950-х годах. Чарльз Килинг разработал метод
определения концентрации диоксида
углерода и решил изучить суточную
и сезонную динамику его содержания в воздухе. Буквально через несколько лет наблюдений на Южном
полюсе и в горной обсерватории на
Гавайях — вдали от всех промышленных центров — он доказал, что
средняя концентрация углекислого
газа в атмосфере неумолимо растет.
Примерно в то же время задумались и о химическом загрязнении
планеты. В чем оно заключается?
BIOSPHOTO/ AFP/ EASTNEWS

В процессе эволюции простейшие организмы фораминиферы уменьшились в
размерах с 20 см до 0,1 мм. Дальнейшую
миниатюризацию они вряд ли перенесут
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Павел Кассин

Морские птицы обычно становятся
первыми жертвами нефтяных разливов
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Василий Шапошников

Михаил Штейнбах/ Фото ИТАР-ТАСС

С одной стороны, при любом высокотемпературном процессе в присутствии воздуха и при любом
горении ископаемого топлива в атмосферу попадут, помимо соединений углерода, закисляющие воду
оксиды серы и ядовитые оксиды
азота. С другой стороны, возможности органической химии в XX веке
выросли невероятно, и в окружающую среду стали поступать тонны
разнообразных новых и отчасти
новых для природы веществ. Это,
например, всевозможные пестициды — вещества, которые человек
применяет для уничтожения так
или иначе докучающих ему паразитов. Пестициды в свое время
казались спасением, но основным
результатом оказалась «гонка вооружений» между вредителем и его
жертвой и отравление, казалось бы,
посторонних видов живых существ,
в основном птиц и млекопитающих,
живущих иногда за тысячи километров от места применения яда.
Это и пластмассы. При сгорании
большинства пластмасс выделяются вещества, опасные не только
для природы, но и для здоровья человека, а мусор, оказавшийся в воде,
приводит к гибели многих обитателей водоема: они могут запутаться
в нем, задохнуться или умереть от
голода, пытаясь им питаться. Это

Идиллия в отношениях человека
и природы все чаще встречается лишь
на постановочных фотографиях

Если уничтожать прошлогоднюю листву,
обеспечивающую обилие насекомых,
парки станут непривлекательными
для многих видов птиц

Виктор Куликов

Что нужно знать об уходе за парками и скверами
Естественные ненарушенные экосистемы гораздо
устойчивее и разнообразнее, чем системы, созданные
человеком: парки, сады, огороды и поля. Они не требуют
вложения человеческого труда — им нужна только энергия солнца, небольшой набор минеральных веществ
и вода. Сейчас все больше и больше людей пытается
разгадать секреты природных экосистем и научиться
отчасти воспроизводить их вокруг себя.
Основные идеи к настоящему моменту таковы: до минимума сократить вмешательство в жизнь почвы, не
использовать ядохимикаты и минеральные удобрения,
выращивать смеси растений, учитывая их взаимное
влияние друг на друга, привлекать полезных и красивых
насекомых, птиц и зверей — они будут опылять растения, уничтожать вредителей, распространять семена.
Что это значит для парка или сквера?
Листву следует убирать только в местах, прилегающих
к автомобильным дорогам. В остальном пространстве
парка ее лучше не трогать: она служит пищей и укрытием для многих животных, сохраняет влагу и тепло
в почве, отчасти сдерживает рост сорняков и довольно
быстро перепревает, удобряя почву. На клумбах и грядках, чтобы ограничить рост нежелательных растений,
можно мульчировать почву.
Без перекапывания иногда не обойтись. Но следует
помнить, что большинство растений состоят в симбио-

Утрата шмелей приводит к исчезновению растений,
размножающихся путем перекрестного опыления

зе с грибами, которые за «умеренную плату» в виде
сахаров помогают растениям добывать из почвы воду
и минеральные вещества и, по-видимому, повышают
их иммунитет. Всем известны симбиотические подберезовики и подосиновики, но микроскопические
симбионты травянистых растений никогда не дают
плодовых тел и потому незаметны неопытному глазу.
Тем не менее, в почве всегда есть грибница и споры
таких грибов. Вспашка разрушает грибницу. Благодаря
спорам грибницы обычно восстанавливаются вскоре
после вспашки. Однако если какой-то участок почвы
несколько лет стоял совсем без растений, скорее всего,
запас спор на нем за это время истощился, и на такой
почве растения будут расти заметно медленнее. В то
же время удобрение минеральными веществами приводит к тому, что растения отказываются от симбиоза
с грибами, и в случае ухудшения условий, например
засухи или атаки вредителя, это «решение» может
дорого обойтись растениям.
От больного растения, как правило, лучше отказаться,
чем пытаться лечить его ядохимикатами, попутно отравляя все вокруг. Растения обычно заболевают, если
условия для них неблагоприятны. Следовательно, очень
важен тщательный подбор растений по освещенности,
увлажненности, кислотности и составу почвы.
Не следует сажать нетипичные для своего региона растения, которые показали себя как злостные захватчики
и конкуренты исконной растительности. Названия
многих таких растений можно найти в «Черном списке
флоры РФ». А вот посадка местного дикорастущего вида
может оказаться полезной и в плане его сохранения,
и в плане привлечения нужных животных.
Чтобы привлечь животных в парк, нужно позаботиться
о том, чтобы у них была еда, вода и подходящее для них
пространство. Правильно подбирая источники еды
и укрытия, можно привлекать в парк определенные
виды.
Например, соловьям нужен густой кустарник, в нижних
ветвях которого или под ним они могут вить гнезда,
и обилие насекомых, которого не будет, если убирать
листву. Яркие пятна плодов, остающихся зимой на
ветках — у рябины, калины, барбариса и многих других
деревьев и кустарников не только радуют глаз, но и собирают на трапезу разнообразных птиц.
Очень полезно ограничение покосов хотя бы на некоторых участках: пусть на крапиве растут гусеницы
симпатичных бабочек, а на яснотку прилетают шмели.
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печально известные всем фреоны,
реагирующие с озоном и удерживающие тепло в атмосфере эффективнее, чем углекислый газ.
Как показывает известная нам
история Земли, полная экологических кризисов, окружающая среда
может приспособиться к любым
изменениям. Но, во-первых, на это
ей нужно время, которого человек
ей не оставляет: скорость технического прогресса гораздо выше
скорости эволюции большинства
живых существ (кроме, пожалуй,
бактерий). Во-вторых, цена этого
приспособления — гибель многих
современных нам видов растений,
грибов и животных, и, возможно,
среди них самого человека.
Угроза окружающей среде — это
угроза именно человечеству. Поэтому ключевой вопрос, стоящий сейчас перед людьми: что надо сделать,
чтобы наши потомки были живы,

Если из-за применения ядохимикатов
пропадают насекомые, эту территорию
покидают и лишившиеся корма птицы

здоровы и при этом располагали ресурсами, достаточными для поддержания нынешнего уровня жизни?
Конечно, с угрозами окружающей
среде отдельный человек, отдельное

ровать влияние на окружающую
среду, это рекультивация карьеров.
Так, Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
ежегодно высаживает в рамках
рекультивации карьеров больше
100 000 деревьев. Это позволяет вос-

копаемого топлива или продуктов
его переработки возвращает в атмосферу углерод, изъятый из нее
миллионы лет назад, следовательно,
его общая масса в круговороте веществ увеличивается. А использование биотоплива — это возвращение
в атмосферу углерода, который буквально только что был ассимилирован растениями и водорослями.
«Холдинг „ЕВРОЦЕМЕНТ груп“
принял решение полностью модернизировать все входящие в него
заводы для работы по сухому способу производства. Это позволит не
только перевести цементную отрасль на новую технологическую
платформу, но и заложить основу
для устойчивого развития регионов
нашего присутствия, придавая экологии приоритетное значение»,—
подчеркивает Президент Холдинга
М. А. Скороход.
Федор Сумкин
Василий Шапошников

Виктор Куликов

Разведение местных дикорастущих
цветов может оказатьсяполезным
в плане сохранения видов

предприятие и даже отдельное государство не справится. И вскоре после того, как удалось заметить и осознать эти угрозы, была разработана
Всемирная стратегия охраны природы. Она опубликована в 1980 году.
В 1996 году соответствующая этой
стратегии концепция перехода
к устойчивому развитию утверждена и в Российской Федерации.
Однако согласованности действий достичь очень сложно. Например, в России так и не удалось
внедрить схему сокращения выброса парниковых газов согласно Киотскому протоколу. Поэтому многие
мероприятия по защите окружающей среды — результат доброй воли
руководства и работников предприятий. Чтобы защитить людей
и окружающую среду, предприятия
ищут и внедряют новые технологии,
позволяющие уменьшить влияние
производства на атмосферу, почву,
воды и на здоровье людей.
Влияние цементной промышленности на окружающую среду можно
разделить на локальное и глобальное.
Локальное влияние, обычно заметное в радиусе нескольких километров
от завода — это прежде всего пыль.
Сами по себе выбросы цементных
заводов нетоксичны, поэтому одно
из приоритетных направлений
модернизации производств — это
установка фильтров, позволяющих
уменьшить попадание в атмосферу
пыли, а также системы аспирации,
предназначенные для уменьшения
количества пыли в рабочих помещениях.
Еще одна задача, которую решают цементники, чтобы минимизи-

станавливать не только почву, но и
растительность на прилегающих к
ним территориях, что способствует
сохранению экосистемы.
Глобальное влияние, например,
той же цементной промышленности на биосферу заключается
прежде всего в выбросе углекислого газа.
Сократить его выброс при производстве цемента можно, используя энергосберегающие технологии
(какое-то количество углекислого
газа неизбежно будет выделяться
при высокотемпературном разложении известняка). Сейчас на цементных заводах переходят к сухому методу производства, который
позволяет значительно сократить
расход энергии при обжиге. Наверняка поможет и поиск альтернативных источников энергии. Очень
важно понимать, что углекислота
углекислоте рознь: сжигание ис-

Расселение человека по планете сопровождалось истреблением зверей и птиц.
Homo sapiens был и остается на Земле
главным хищником. Необратимая потеря некоторых видов была осознана
человечеством как серьезная проблема
лишь во второй половине XIX века
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА / ЭКОЛОГИЯ

ЗАО «Липецкцемент» стало лауреатом конкурса
«100 лучших организаций России. Экология
и экологический менеджмент»

Природное золото
«Липецкцемента»
Предприятие награждено дипломом и золотой медалью
конкурса, а генеральный директор Липецкого цементного
завода Владимир Сокольцов у
 достоился почетного знака
«Эколог года — 2013»

Ц

еремония награждения со
стоялась в Санкт-Петербурге
в рамках VII Всероссийской
конференции
«Экология
и производство. Перспективы раз
вития экономических механизмов
охраны окружающей среды».
Это ежегодное мероприятие про
водится при поддержке комите
та Совета Федерации по аграрнопродовольственной
политике
и природопользованию; комитета
Государственной думы по природ
ным ресурсам, природопользованию
и экологии; комитета Государствен
ной думы по образованию; Междуна
родной организации парламентариев
за сбалансированную окружающую
среду «Глобе-интернешнл», Мини
стерства природных ресурсов и эко
логии РФ; Торгово-промышленной
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

палаты России; Российского союза
промышленников и предпринима
телей; Международной академии ка
чества и маркетинга; а также Клуба
экологов России.
Цель конкурса ярко отражается
в его названии: выявить 100 луч
ших компаний России, которые
в своей деятельности руководству
ются не только задачей увеличения
собственной прибыли, но и вносят
весомый вклад в охрану экологии
страны и региона, в котором рабо
тают, планомерно создают условия
для безопасного производства. Со
временем ежегодный конкурс пре
вратился в своего рода испытание
компаний-гигантов,
квалифици
рованную оценку их деятельности
в природоохранной сфере.
ЗАО
«Липецкцемент»
было
включено в число лауреатов кон
курса «100 лучших организаций
России. Экология и экологический
менеджмент» по рекомендации
Управления экологии и природных
ресурсов Липецкой области и на
основании предложения комите
та Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и при
родопользованию.
Разумеется, заслуженная награда,
завоеванная Липецким цементным
заводом, получена предприятием
не только по итогам 2012 года. ЗАО
«Липецкцемент» не ограничивается
внедрением высокоэкологичных ре
шений в собственную производствен
ную цепочку. Предприятие охотно
делится опытом с другими компа
ниями, работающими в Липецкой
области. Для этого завод регулярно
принимает участие во всех регио
нальных научно-практических меро
приятиях природоохранной направ
ленности. Так, в ноябре 2010 года

«Липецкцемент» в рамках конфе
ренция «Экологическое образование:
проблемы и перспективы» предста
вил отчет о своей природоохранной
деятельности и достижениях в сфере
защиты окружающей среды. Как от
метили организаторы конференции,
Липецкий цементный завод оказал
ся единственным ее участником, чьи
материалы имели ярко выраженную
практическую направленность.
На предприятии исходят из того,
что борьба за экологию — это не
только внедрение «зеленых» техноло
гий, но и работа по формированию
у граждан экологического сознанию.
25 апреля 2013 года «Липецкцемент»,
проводя ежегодную общехолдинговую
акцию «Нам здесь жить и работать»
(см. стр. 56), провел ее в новом фор
мате: вместо традиционной уборки
территории предприятия заводчане
вышли в город, чтобы подарить жи
телям города новую липовую аллею.
В результате их стараний в парке
Сокольского района Липецка, вы
росла целая липовая аллея — Аллея
цементников. «Проведя акцию „Нам
здесь жить и работать“ в одном из
городских парков, мы своим трудом
постарались создать благоприятные
условия для жизни людей, ведь все
мы здесь действительно не только
работаем, но и живем. Выделяя эко
логию как одно из приоритетных
направлений работы Холдинга „ЕВ
РОЦЕМЕНТ груп“, мы подчеркиваем:
нам не безразлично, где будут жить
наши дети, дети наших работников
и все липчане. Это обязательно дол
жен быть красивый чистый и зеле
ный город»,— отметил Генеральный
директор ЗАО «Липецкцемент» Вла
димир Юрьевич Сокольцов, выступая
на церемонии закладки новой аллеи.
Андрей Уткин

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Владимир Сокольцов, Генеральный директор ЗАО «Липецкцемент»
— Диплом конкурса «100 лучших организаций России.
Экология и экологический менеджмент» — одна из наиболее престижных наград в области экологии. Вдвойне
приятно получить такую высокую награду в 2013 году —
в Год охраны окружающей среды, объявленный в России
Указом Президента РФ Владимиром Путиным.
Для нас победа в конкурсе «100 лучших организаций
России. Экология и экологический менеджмент» является
свидетельством высокой оценки проводимой Липецким
цементным заводом работы в области охраны окружающей среды и создании условий безопасного производства
со стороны областных и федеральных властей.
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социальная ответственность / Нам здесь жить и работать
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Уже семь лет каждое из 16 предприятий Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» принимает участие
в ежегодно проводимой Холдингом экологической акции «Нам здесь жить и работать»

Н

а «АХАНГАРАНЦЕМЕНТЕ» в Узбекистане акция
«Нам здесь жить и работать» прошла в преддверии национального праздника
Навруза. Работники завода привели
в порядок территорию предприятия, остригли и побелили деревья,
посадили однолетние цветы, вывезли мусор. Одной из основных задач
акции стало благоустройство дорог,
прилегающих к территории завода.
В акции предприятия «Мальцовский портландцемент» помимо
работников приняли участие воспитанники отделения изобразительного искусства Детской школы искусств им. М. П. Мусоргского
в городе Фокино. Пока цементники
занимались благоустройством территории завода, ученики художественной школы расписали здания
заводского летнего оздоровительного
лагеря «Сосновый бор». Эта акция
явилась очередным шагом взаимодействия предприятия с городскими коммунальными службами
в вопросах благоустройства города.
В его рамках «Мальцовский портландцемент» оказывает городским
властям помощь в ремонте учебных
заведений и строительстве детских
площадок.
Субботник,
организованный
Невьянским цементным заводом,
открылся выставкой детских поделок, выполненных с творческим
использованием утилизированных
предметов (пластиковых и стеклян-

Экологический
субботник

В экосубботнике традиционно участвуют все
от мала до велика

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

В ее рамках проходят
«зеленые» субботники —
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Фирменная ростовая кукла Мастерок
помогает участникам экосубботника
и поднимает им настроение

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

сотрудники предприятий
благоустраивают
территории предприятий,
проводят уборку
мусора, высаживают
растения. В этом году
такое экологическое
волонтерство вышло за
рамки проходной заводов:
сотрудники «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» провели ряд
акций в городах и даже
посадили несколько аллей
«цементников»

ных бутылок, жестяных банок, ненужной ткани и прочего).
Липецкий цементный завод
в этом году провел экологическую
акцию «Нам здесь жить и работать»
особенным образом. Работники завода высадили и благоустроили в парке Сокольского района Липецка
липовую аллею из 50 деревьев. Эта
акция приурочена к отмечаемому
в этом году 50-летию со дня открытия завода.
На «Осколцементе» по традиции
в акции-субботнике приняли участие ветераны предприятия, а также учащиеся подшефных школ
№2 и №8 города Старого Оскола.
Взрослые вместе с детьми привели
в порядок Сквер цементников, расположенный в микрорайоне Углы
и территории городского пляжа
в микрорайоне Юность.
На самом предприятии 26 апреля
после торжественного открытия акции больше 100 оскольских цементников занимались благоустройством
заводской территории и наводили
порядок в саду ветеранов.
«Акция „Нам здесь жить и работать“, объединяющая все заводы
Холдинга, не только сплачивает коллективы предприятий и вносит разнообразие в рабочую деятельность, но
также повышает социальную ответственность работников и улучшает
экологическую обстановку в тех городах, где присутствует Холдинг»,—
отметил Президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход.
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КОНКУРЕНЦИЯ / ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
Павел Смертин

История сталеплавильной отрасли в США —
показательный пример того, как из-за собственной беспечности компании-монстры
потеряли значительную часть рынка

Как закалялся лом
печальный опыт сталеваров сша
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Александр Кряжев

Они не сочли серьезной конкуренцию с продукцией
японских сталеваров, мини-заводами, перерабатывавшими металлолом, и прозевали наступление пластика и алюминия как замены стали. А когда спохватились, было уже поздно. За 15 лет капитализация
восьми корпораций, составлявших хребет американской сталелитейной промышленности, снизилась
с $55 млрд до $13 млрд

Управленцы, определяющие стратегию сталелитейных корпораций,
прозевали момент, когда ценность
начала мигрировать в другие отрасли

Железные лавры
ечальный опыт американских сталелитейных
комплексов будет полезен
любой крупной, давно
утвердившейся на рынке компании.
Десятилетиями она наращивает
массу, обрастая дорогостоящими
активами, с трудом поддающимися
конверсии. Руководители компании
уверены, что ее стабильности ничто
не угрожает. Управленцы, определяющие стратегию корпорации, видят
своими конкурентами лишь предприятия того же профиля. И пропускают момент, когда ценность начинает мигрировать в другие отрасли,
сумевшие наладить производство
продукции, лучше удовлетворяющей запросы потребителей.
После Второй мировой войны
в США стали развиваться отрасли
с большой потребностью в стали:
автомобилестроение, строительство,
производство металлической тары.
Бизнес-модель американских сталелитейных заводов соответствовала
растущему спросу. Благодаря вертикальной интеграции эти предприятия смогли обеспечить чрезвычайно
низкую себестоимость продукции
при высоком уровне загрузки.
Поскольку потребители полностью зависели от американской
стали и не имели альтернативных
поставщиков, отечественные сталелитейные комплексы процветали.
И не обращали внимания на конкурентов.
Восемь американских компаний: US Steel, Bethlehem, National,
Republic, Armco, Jones & Laughlin,
Inland, Youngstown Sheet & Tube —
доминировали на американском
сталелитейном рынке, их капитализация составляла примерно

П

$55 млрд. К середине 1960-х годов
бизнес-модель сталелитейных комплексов приносила им огромные
доходы. Год за годом повышенный
спрос на продукцию из стали обеспечивал предприятиям высокую
загрузку и рост прибыли.
Японская угроза
В 1966 году, съездив в Японию на
сталелитейный завод компании
Nippon Kokan, топ-менеджер US
Steel Кен Бернс выступил перед
руководством корпорации с отчетом. Он с восторгом рассказывал
о том, как радикально японцы снижают производственные издержки
и строят бизнес-модель сталелитейного комплекса будущего поколения. И японская модель может
быть использована для развития
и совершенствования производства
стали в США.
Однако Бернса просто не стали
слушать. Доля японской стали на
американском рынке в тот период
была ничтожна мала.
Хотя игроки американского сталелитейного рынка не считали
японские заводы конкурентами, их
клиенты в строительной отрасли
придерживались противоположной
точки зрения. Строительные компании США закупали всю сталь, которую ввозили в США японские заводы. Благодаря высоким таможенным
тарифам, которые нивелировали ценовое преимущество японской продукции, заводы US Steel удерживали
клиентов в автомобильной отрасли.
Но пока ключевые клиенты сохраняли лояльность, периферийные
(например, небольшие компании
по производству оборудования) начали уходить.
Если учесть высокую стоимость
транспортировки, как японцам
удавалось предлагать более низкие
цены?
Ответом является неуклонное
и систематическое сокращение затрат в каждом звене цепочки создания ценности. В первую очередь
были снижены транспортные издержки (отгрузка товара большими партиями). Затем — затраты на
железную руду (закупка сырья в Австралии). Потом — на уголь (закупка в Бразилии). Следом — установка
доменных печей большей производительности. Далее ставка была сделана на кислородно-конвертерные
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Лишь когда США захлестнула лавина
дешевой японской стали, американские сталевары озаботились снижением издержек

Пиррово качество
Соблазн воспользоваться более дешевым предложением, который испытали американские строительные компании, скупавшие дешевую
арматуру, произведенную японскими сталеварами и отечественными
мини-заводами, существует в любой отрасли. Ведь борьбу за снижение
издержек никто не отменял.
Чтобы покупатели были уверены в качественности приобретаемого сырья, в стране либо должна действовать всеобъемлющая система государственной сертификации, либо компании-покупатели должны иметь
собственные лаборатории, где будут дотошно проверять каждую партию товара, планируемую к закупке. В российской строительной отрасли сегодня нет ни первого, ни второго.
Отечественные производители цемента добровольно сертифицируют
свою продукцию, обзаводятся собственными лабораториями качества,
тратя на это немалые средства. Одновременно на российский рынок
устремляется импортный цемент, о качестве которого можно лишь гадать.
По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2012 году объемы
ввозимого в Россию импортного цемента достигли самых высоких показателей за последние пять лет: более 4,5 млн тонн (на 81% больше, чем
годом раньше).
По большому счету объем импортированного в прошлом году цемента
равен годовому объему производства двух крупных цементных заводов. И это при том, что уже сегодня российские производители способны полностью обеспечить строительный комплекс страны качественным цементом: в 2013 году его производство превысит 100 млн тонн.
Российские цементники уже инвестировали в модернизацию существующих заводов и строительство новых мощностей больше $11 млрд.
С учетом стоимости кредитов, длительных сроков окупаемости и стоимости проектов дальнейший рост импорта негативно скажется на проведении модернизации отрасли.
Однако рост импорта — лишь вершина айсберга. Основная угроза — качество привозного сырья. В 2012 году в Россию цемент импортировался более чем из 40 стран, среди которых Турция, Иран, Китай, где климатические и другие условия (а значит, и требования к характеристикам
цемента) существенно отличаются от российских.
Согласно заключению испытательно-исследовательского центра строительных материалов, изделий и конструкций ГУП «НИИ „Мосстрой“»,
применение импортного цемента «ведет к снижению прочности характеристик и сроков долговечности строящихся объектов, и в ряде случаев должно быть просто запрещено».
Сложившаяся ситуация, когда строительная отрасль больше ориентируется на цену закупаемых строительных материалов, чем на качество,
влечет за собой целый ряд негативных последствий, влияющих на безопасность строительства. А это создает угрозу для тех, кто будет эксплуатировать дома, дороги, мосты, аэродромы, плотины и многие другие
объекты, построенные на некачественном цементе.
Так что в борьбе за минимизацию издержек можно одержать пиррову победу

Кроме того, со временем минизаводы освоили производство тавровых балок — дорогостоящих
изделий, позволяющих получать
большую прибыль на тонну продукции.
Тем не менее, сталелитейные
заводы не принимали «малышей»
всерьез. В середине 1970-х годов
мини-заводы производили всего
несколько миллионов тонн стали
в год. К концу 1975 года ведущие
мини-заводы имели суммарную капитализацию $280 млн — меньше
1% от общей рыночной стоимости
сталелитейных комплексов США.
Однако сталелитейным грандам
стоило бы обратить внимание по
крайней мере на одного резвого «малыша» — компанию Nucor в Северной Каролине, которая стремительно развивалась под руководством
талантливого управленца Кеннета
Иверсона. К началу 1970-х годов
Nucor производил не только строительную арматуру, но и тавровые
балки в Южной Каролине, Небраске
и Техасе, отвоевывая долю рынка
у сталелитейных комплексов.

ковую ошибку. Все издержки из-за
удорожания энергоносителей они
переложили на потребителей, полагая, что так же поступят их зарубежные конкуренты.
Не тут-то было. Японцы для сохранения конкурентоспособности
еще сильнее сократили энергозатраты и благодаря кризису превратили
свои предприятия в еще более экономичные и мощные.
Скачок цен на нефть и нефтепродукты привел к кардинальным
изменениям на автомобилестроительном рынке США. Потребители
разлюбили огромные прожорливые
машины и требовали более легких
автомобилей с экономичным расходом топлива.
На это оперативно отреагировали производители пластика.
GE Plastics, Dow Chemical, BorgWarner — эти ведущие компании
сконцентрировали свою научноисследовательскую мощь на улучшении прочности и жаростойкости
пластиковых деталей.
Одновременно инженеры принялись искать, какими более легкими
сплавами и сортами пластика можно заменит сталь при производстве
автомобильных бамперов и т. п.
На изготовление пластиковой
детали уходило больше времени,

Блестящая перспектива
Еще один удар по производителям
стали нанесли компании, производящие упаковку для прохладительных напитков. Годами они зависели
от грандов сталелитейной отрасли,
державших высокие цены на прокат
для изготовления банок.
Этим не преминули воспользоваться производители алюминия,
начавшие активную компанию против стали как упаковки для прохладительных напитков.
К концу 1960-х годов 20% пивных банок в США изготавливались
из алюминия, к 1973-му — уже 50%.
После этого новые игроки попробовали использовать новый материал для упаковки прохладительных
напитков и быстро захватили 20%
рынка.
К середине 1970-х годов японские
заводы, американские мини-заводы
и производители алюминия уже заменили своей продукцией 20 млн
тонн стали, выпускаемой крупными
сталелитейными заводами.
Удар по бамперу
Когда стремительный рост цен на
нефть в 1973 году потряс мировую
экономику, сталелитейные компании США совершили еще одну ро-

чем на штамповку стальной. Тем
не менее, сокращение расхода топлива оставалось основной задачей,
а пластик позволял уменьшить массу автомобиля и, соответственно,
снизить потребление горючего.
Неспособность сталелитейных
компаний увидеть серьезного соперника в «легкомысленном» пластике
не позволило им осознать масштаб
угрозы.
В двух ключевых отраслях (автомобильной и упаковочной) ценность
мигрировала к имеющим больший
потенциал бизнес-моделям, основанным на альтернативных материалах. Однако сталелитейные комплексы были заняты друг другом,
хотя вокруг начинали появляться
новые конкуренты.
К 1984 году ежегодный объем
производства японских заводов
(97 млн тонн стали) превзошел
ежегодный объем американских
(77 млн тонн). 95% японской стали было произведено в процессе
непрерывной разливки, американской — лишь 40%. Алюминий
заменил 95% всей стали в пивной
таре и 70% — в сегменте упаковки
прохладительных напитков. На
долю пластика приходилось уже
15% в объеме производства автомобильных деталей.
Сталелитейные гиганты поплатились
за то, что никогда не считали минизаводы серьезными конкурентами

Андрей Коршунов

Опасные «малыши»
Одновременно строительные компании в США выяснили, что американские мини-заводы по производству стали, выплавляющие ее из
металлического лома, предлагают
очень конкурентоспособные цены
на арматуру для производства бетонных изделий. Мини-заводы могли держать низкие цены благодаря
определенным преимуществам своей бизнес-модели. Вместо того чтобы переплавлять руду в доменных
печах, они собирали лом и переплавляли его в электропечах.
Мини-заводы
размещались
в сельской местности, где труд был
на 30–40% дешевле, чем в городах.
У «малышей» были низкие накладные расходы, поскольку производство находилось рядом с районами
застройки. Благодаря этому строители и оптовики могли размещать
здесь срочные заказы и иметь гарантию быстрой доставки, что являлось неоспоримым конкурентным
преимуществом и способствовало
развитию строительства.

Евгений Курсков

печи. И наконец, непрерывная разливка — новый технологический
процесс, позволивший уйти от разливки стали в слябы.
Хотя новая бизнес-модель потребовала существенных вложений,
она позволила японским сталеварам существенно сократить затраты. Усовершенствованный производственный процесс давал им
30-процентное преимущество по
издержкам перед американскими
заводами — более чем достаточное,
чтобы окупить транспортные издержки.
Высокая экономичность японских заводов, возможно, не была
понятна американским производителям стали, однако нарастающих объемов поставок из Японии
не могли не заметить. К 1971 году
объем японской продукции (94 млн
тонн) практически сравнялся
с общим объемом производства
всей сталелитейной отрасли США
(110 млн тонн).
Сделав ставку на непрерывную
разливку стали, японцы последовательно перестраивали свои сталелитейные мощности под новый
процесс. К 1974 году доля стали,
выплавляемой путем непрерывной
разливки, составляла в Японии уже
30%. А в США — лишь 7%.
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Василий Шапошников

Комплексное производство
Экономичное производство стали
с использованием доменных печей —
возможно и в меньших объемах
единственный способ экономичного
высококачественной стали
Выбор потребителей	Широкий охват, обслуживание различных	Ориентация на рынок
потребительских сегментов
регионального строительства
Охват	Весь ассортимент продукции	Строительная арматура
Система производства	Доменные и кислородно-конверторные печи
Электропечи
и операционной деятельности
Научно-исследовательские	Внутренние	Совместные (с производителями
разработки		
оборудования, университетами)
Организационная структура	Высокие накладные расходы	Минимальные накладные расходы

Смена приоритетов
В 1960-е годы в руках производителей стали были мощности
и, соответственно, власть. В 1990-е
автомобильный рынок кардинально изменил приоритеты, получив
возможность выбора материалов (сталь, пластик, алюминий,
композиты) и поставщиков (сталелитейные комплексы и новые
мини-заводы, которые освоили производство плоскопрокатной стали).
Кроме того, принципиально
изменился механизм взаимоотношений производителей стали
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и пластика с заказчиками: от обезличенных продаж они перешли
к сотрудничеству, предусматривающему максимальный учет потребностей покупателей.
Нормой становится долговременное партнерство в области поддержки их новых разработок. Так,
компания GE Plastics в отличие от
традиционных поставщиков материалов, которые приступают
к работе с клиентом, лишь когда
спецификации уже составлены,
стала практиковать сотрудничество
с клиентами на ранних стадиях,
чтобы иметь возможность самим
установить нужные стандарты.
К середине 1990-х годов некогда мощные компании, доминировавшие в сталелитейной отрасли
США, превратились в жалкое подобие того, что они представляли
собой раньше. Стало очевидно, что
используемая бизнес-модель завела
сталелитейных монстров в тупик.
Столкнувшись со стремительным
падением капитализации, сталелитейные монстры стараются исправить положение. US Steel пошла
по пути создания альянса с Nucor.
A LTV объявила о намерении открыть собственный мини-завод.
Это были верные шаги, однако сделанные с опозданием на 10–15 лет.
Те, кто не захочет расстаться с основ-

ными положениями бизнес-модели
комплексного производства, рискуют
оказаться в смертельном пике.
Урок Nucor
Путь Nucor к успеху заставляет
внимательно посмотреть на шаги
этой компании. Nucor стартовала
с небольших объемов выпуска, поначалу заняв нишу на рынке дешевой продукции. Крупные производители стали верили в то, что
между рынками дешевой и дорогой
высококачественной продукции
имеются непреодолимые барьеры.
Поэтому когда они решили предпринять ответные шаги, то столкнулись уже с мощным конкурентом.
Nucor к этому времени завоевала
достаточную репутацию, чтобы
начать борьбу за доли рынка традиционных производителей стали
по целому ряду продуктов.
После продолжительного периода роста стоимости бизнес-модель
комплексного сталелитейного производства в США уступила ценность
четырем новым бизнес-моделям:
иностранным комплексам, американским мини-заводам, производителям пластика и алюминия.
В каждом отдельном случае миграция была незначительной, но
комбинация четырех этих факторов
стала опасной для отрасли.

Электродуговая плавка не так эффекта, как крупнотоннажная доменная,
но не менее эффективна по экономике

Стратегические ошибки американских сталелитейных комплексов
заключались в медленном внедрении непрерывной разливки стали,
запоздалом включении в борьбу
за рынок упаковки, безразличие
к проникновению пластика в автомобильную промышленность, нежелании открывать собственные
мини-заводы.
Крупные сталелитейные комплексы должны были предпринять
следующие шаги, которые позволили
бы им сохранить рост ценности. Построить сеть мини-заводов; по одному заводу в каждом регионе страны.
US Steel и LTV начали строительство
таких заводов. Но эти шаги были бы
Анатолий Кузярин/ Фото ИТАР-ТАСС

Рыночная
стоимость
минизаводов (теперь достигшая $11 млрд)
продолжала расти со скоростью 15%
в год, тогда как капитализация ведущих сталелитейных комплексов,
сократившаяся до $15 млрд, продолжала падать на 9% ежегодно.
Все вместе — японские сталевары, поставщики алюминия, американские мини-заводы — заменили
35 млн тонн стали, выпускаемой
гигантами сталелитейной промышленности США.
В 1985 году капитализация
компании Nucor, составлявшая
$1 млрд, практически сравнялась со
стоимостью Bethlehem Steel, одной
из крупнейших сталелитейных корпораций США.

Валерий Лукьянов/ fotoimedia/ Фото ИТАР-ТАСС

	Американские сталелитейные комплексы	Мини-заводы
Основные положения

Мини-заводы сначала захватили рынок дешевой строительной арматуры, а затем направили вырученные
средства на выпуск более маржинальной продукции

намного более эффективными, будь
они сделаны 15 лет назад. В 1970-е
годы ведущий сталелитейный завод, такой как Bethlehem, мог бы
получить в несколько раз больше
прибыли, чем крошечная Nucor,
и построить полдюжины небольших заводиков с оборотом $500 млн,
которые опередили бы компанию
Nucor и не позволили ей и другим
мини-заводам укрепиться в отдельных сегментах рынка.
По книге Адриана Сливотски
«Миграция ценности: что будет
с вашим бизнесом послезавтра?» /
пер. с англ. А. Шапошниковой.—
М.: «Манн, Иванов, Фербер»
Процесс непрерывной разливки стали позволил мини-заводам обойтись без производства многотонных
слябов, которые приходилось снова
разогревать перед обработкой на
прокатных станах

Александр Миридонов

Сравнение бизнес-моделей

В конце прошлого — начале нынешнего века такие комбинации
возникают все чаще: крупные компании теряют темп, а новички из
разных стран начинают борьбу за
те же рынки.
Любая волна миграции ценности
начинается в результате взаимодействия приоритетов потребителей
с новыми бизнес-моделями. Например, Nucor хорошо знала, что
покупатели строительной арматуры
ищут недорогой товар и расположены в регионах.
Чтобы обеспечить наибольшую
ценность для таких клиентов, Nucor
создала принципиально новую
бизнес-модель, изменив масштаб операций, систему производства, снизив
капиталоемкость и организационную
форму по сравнению с традиционными производителями стали.
Изготовители пластика поняли,
что внешнее потрясение, вызванное нефтяным кризисом и ростом
цен на горючее, повысит требования потребителя к расходу топлива.
И создали бизнес-модель, чьей целевой аудиторией стали сотрудники
компаний-клиентов, от которых зависело принятие решений (инженерыразработчики), и начали помогать
клиентам в поиске применения их
продукции. Когда в приоритеты
производителей автомобилей вышли
услуги по инженерным разработкам,
GE Plastics пошла дальше и расширила ассортимент предлагаемых услуг,
включив в него широкомасштабную
техническую поддержку.
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выставки

ExpoGraph–2013
Календарь выставок
с участием Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп » в 2013 году
13–15 февраля

Стройпрогресс

Владимир

27–02 февраля

YugBuild

Краснодар

12–15 марта

Стройиндустрия

Самара

13–16 марта

СТИМэкспо-2013

Ростов-на-Дону

20–22 марта

Ярославский
строительный форум

Ярославль

27–29 марта

Стройиндустрия-2013

Рязань

2–5 апреля

MosBuild

Москва

10–13 апреля

Интерстройэкспо

Санкт-Петербург

23–26 апреля

Волгастройэкспо

Казань

24–26 апреля

Строительство

26–29 апреля

15–18 мая

Строительство.
Ремонт. Интерьер
Стройкомплекс регионов
России
Российский архитектурностроительный форум

16–18 мая

Стройка

14–17 мая

22–24 мая
24–27 сентября
15–17 октября
23–26 октября
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«ВСЕРОССИЙСКАЯ МАРКА (III ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ) ЗНАК КАЧЕСТВА XXI ВЕКА»
Форум Уралстройиндустрия
Строительный комплекс
Большого Урала
SOCHI Build

Воронеж
Смоленск
Пермь
Нижний Новгород
Ставрополь
Москва
Уфа
Екатеринбург
Сочи

Как отличить
настоящий цемент
от поддельного

