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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Дорогие друзья!
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» представляет вашему
вниманию первый номер корпоративного журнала
компании.
Его появление в 2012 году не случайно — этот год
для Холдинга стал юбилейным. За десять лет своего
успешного развития Холдинг занял лидирующие позиции в цементной отрасли России, а также широко
известен за ее пределами.
О достижениях десяти лет и перспективах развития мы расскажем в теме номера.
Отвечая современным тенденциям перехода к строительству по зеленым стандартам, Холдинг уделяет
повышенное внимание экологичности производства,
защите окружающей среды и уменьшению потребления энергоресурсов. Экологический аудит предприятий компании и строительство инновационных заводов по «сухому» способу производства — основные
цели для работы в данном направлении.
Десятилетний опыт работы «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
доказывает, что потенциал любой компании заключается в людях, которые в ней работают. Именно поэтому мы уделяем особое внимание человеку.
Что касается планов на будущее, они так же надежны и незыблемы, как выпускаемый заводами Холдинга
качественный цемент, производство которого является ведущим фактором роста экономики страны. Мы
стремимся к непрерывным преобразованиям и стабильному устойчивому росту не только собственного
производства, но и усилению позиций нашей страны
на мировой экономической арене.
С уважением,
Председатель Совета директоров
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Ф.И. Гальчев
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Филарет Гальчев —
человек года

мировой цементной индустрии
По решению редакционного состава
ведущего отраслевого иностранного
издания CemWeek
Филарет Гальчев,
Председатель Совета
директоров Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»,
объявлен человеком
года, как наиболее
влиятельный в цементном секторе по
итогам 2011 года.
CemWeek является авторитетным
интернет-изданием в Европе, Азии
и Америке (а также выпускает собственный журнал Cement Review),
выступает организатором конференций в США, арабских странах и Европе.
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В публикации по данной теме представлена краткая биография Филарета
Гальчева, а также история создания
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
«После превращения компании
“ЕВРОЦЕМЕНТ груп” в регионального

гиганта и одного из 10 крупнейших производителей цемента в мире, Филарет
Гальчев реализует проекты, направленные на усиление влияния компании на
международном рынке», — говорится
в статье, и упоминается самая крупная
сделка в цементной отрасли по увеличению доли в компании Holcim — мировом цементном гиганте.
«Одним из двигателей будущего
роста компании является внутренний
рынок, на котором в последующие
годы будут выполняться крупные инфраструктурные проекты. Среди них
программа развития города Москвы,
зимние Олимпийские игры в Сочи
в 2014 году, Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году и чемпионат мира
по футболу в 2018 году, который также
будет проходить в России.
До 2020 года государство планирует
инвестировать 1,6 трлн долларов США
в транспортную инфраструктуру,
в результате чего повысится спрос
на цемент для строительства дорог
и взлетно-посадочных полос», —
сообщается в издании.

Горный курорт
Развитие во всех направлениях
Всесезонный курорт «Архыз», размещенный
в горном районе Карачаево-Черкесской Республики,
стремительно развивается благодаря финансовым
вливаниям Внешэкономбанка.
В ближайших планах Кавказского
региона много серьезной работы.
ООО «Архыз-1650» осваивает кредит
в 1,2 млрд рублей, предоставленный
Внешэкономбанком на строительство
пускового комплекса. Глава КЧР Рашид
Темрезов отметил, что сотрудничество с ВЭБом является серьезной ответственностью, как для региона, так
и для инвестора.
В марте текущего года на курорте были запущены в эксплуатацию
первые объекты. Это четырехместная кресельная канатная дорога
пропускной способностью 1,8 тыс.
человек в час, протяженностью 860
метров, две горнолыжные трассы

протяженностью от 670 до 1100 мет
ров. Также ведется строительство
пяти гостиниц различных категорий, сдать которые планируется уже
в конце 2012 года.
Напоминаем, что в рамках форума «Сочи-2011» ВЭБ заключил ряд
договоров с регионами Северного
Кавказа. Общая стоимость проектов
исчисляется десятками миллиардов
рублей. При этом прогнозируется создание нескольких сотен рабочих мест
и пополнение бюджета на десятки
млрд рублей. У Кавказского региона
вплоть до 2025 года большие планы по
строительству, которые реализуются
уже сегодня.

Шаг навстречу потребителям
ЗАО «Липецкцемент» упаковывает цемент в тару по 25 кг
С декабря 2007 года
на заводе выпускался
тарированный цемент
в мешках по 50 кг благодаря новой мощной
производственной
линии итальянской
фирмы Ventomatic.
В результате успешной четырехлетней
работы этой линии завод смог в полной
мере удовлетворить потребности Липецкой области и близлежащих регионов в тарированном цементе. Однако
предприятие идет в ногу со временем,
адаптируется к растущим потребностям рынка. Поэтому с февраля 2012
года на ЗАО «Липецкцемент» открылось
новое для предприятия направление —
упаковка цемента в тару по 25 кг.

«В результате была не просто расширена линейка продаж, — отмечает
управляющий Липецким филиалом
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Владимир
Ильич Бунеев. — Серьезное значение
тары такого объема заключается в том,
что небольшие мешки даже в квартиру
многоэтажного дома сможет доставить
любой физически здоровый человек».
Первая же отгрузка показала существенный интерес к данному направлению фасовки цемента. На предприятии
уверены — география продаж теперь
существенно расширится. «Отрадно
отметить, что Липецкий цементный завод начал фасовать продукцию в столь
удобную, а главное — практичную для
рядовых потребителей тару — мешки
весом 25 кг», — заключил Владимир
Юрьевич Сокольцов, генеральный директор ЗАО «Липецкцемент».
Среди предприятий цементной отрасли Липецкий завод во многом был
первопроходцем: именно здесь в 1973
году смонтировали и ввели в строй

первую полностью отечественную линию по производству цемента сухим
способом, внедрили автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) на этой
линии, впервые применили рукавные
фильтры на цементных мельницах.
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цельЮ конкурСа
GREEN AWARDS явля-

конкурС

продолжаетСя
С марта 2012 года ГУД (Гильдия управляющих и девелоперов) начала прием заявок на конкурс, который продлится до июля 2012 года. На сайте
конкурса значится, что итоги Green
Awards-2012 будут подведены 13 сентября 2012 года в Санкт-Петербурге
в рамках VI Международного инвестиционного форума по недвижимости PROEstate.
На конкурс предоставляются девелоперские проекты, рассматриваемые с позиций энергоэффективности
и экологичности.
Лучшие «зеленые проекты» будут определены в семи номинациях:
«Жилищное строительство», «Многофункциональные комплексы», «Торговая недвижимость», «Бизнес-центры», «Спортивно-оздоровительные
комплексы», «Объекты социальной
сферы», «Объекты складской недвижимости».
В прошлом году Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» выступил партнером конкурса номинации «Спортивно-оздоровительные комплексы».
На торжественной церемонии наг-
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етСя раСПроСтранение
уСПешного оПыта реализации реСурСоэФФективныХ и экологичныХ Проектов в роССии
и Признание вклада
Строителей, девелоПеров и арХитекторов
в развитие «зеленого»
СтроительСтва.

раждения Елена Рудовская, Заместитель начальника Управления
коммуникаций Холдинга, вручая
приз, подчеркнула, что Холдинг
поддерживает стратегию развития
экологического строительства, которое подразумевает использование
современных технологий, позволяющих сохранить окружающую среду
и создать комфортные условия для
проживания человека.
В 2011 году все цементы, выпускаемые «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», прошли
добровольную экологическую
сертификацию и признаны
безопасными для здоровья
человека, а значит, могут
служить основой для строительства социально важных
инфраструктурных объектов.
За методологическую основу
оценки проектов экспертным жюри
конкурса Green Awards будут взяты
международные стандарты энергоэффективной и экологической оценки недвижимости LEED, BREEAM, DGNB,
признанные и применяемые во многих странах мира.

В 2011 году в конкурсе приняли участие порядка 50 проектов из разных
городов России; 17 проектов стали
финалистами.

Около 19 тыс. человек приняли участие в одном из крупнейших событий
рынка недвижимости в мире — международной выставке MIPIM, которая
состоялась в марте текущего года
в Каннах. На этом, уже 23-м по счету, мероприятии количество экспонентов оказалось впечатляющим —
1866 компаний, 4200 инвесторов.
Несколько лет назад, во время кризиса, количество гостей не доходило
и до 10 тыс. Все это свидетельствует о начале нового витка развития
отрасли.
От России в этом году на выставке традиционно были представлены
региональные и корпоративные стенды крупных девелоперских, консал-

тинговых и финансовых компаний.
Основное отличие от предыдущих
двух-трех лет заключалось в том, что
экспонентов стало больше. И многие
компании составили собственную
деловую программу. В этой связи на
выставке возросло количество мероприятий.
За 20 лет MIPIM стала местом ежегодных встреч профессиональных
работников сферы недвижимости,
инвесторов, банков, городов, муниципалитетов и региональных объединений, а также многонациональных
компаний, заинтересованных в приобретении недвижимости, реализации контактов со своими партнерами
практически изо всех стран мира.

PetroCem–2012

конференЦия Цементной отраСли
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в этом году стал
генеральным спонсором Международной конференции «ПЕТРОЦЕМ»,
которая приглашала участников
в Санкт-Петербург с 22 по 25
апреля. С самого начала своего появления в 2000 году
конференция стала крупнейшим и одним из самых
эффективных форумов
цементной отрасли. Популярность ее с каждым
разом возрастает. Если в
первой конференции «ПЕТРОЦЕМ 2000» приняли участие 170
человек, то «ПЕТРОЦЕМ 2010» собрала уже более 500 экспонентов
из 37 стран мира.
Среди участников «ПЕТРОЦЕМ»
цементные заводы, российские
и международные цементные
холдинги, потребители цемента и

торговые компании, а также производители цементного оборудования,
поставщики услуг и материалов, ассоциации производителей цемента,
крупнейшие российские и ведущие
мировые аналитики, банки и фонды.
Такой разнообразный состав участников обеспечивает широкий круг
плодотворных контактов.
Вопросы, актуальность которых
рассматривается на конференции,
касаются развития цементной промышленности и применения цемента.
Важной составляющей обсуждений
являются темы экологии и использования отходов, экономии топливноэнергетических ресурсов. Участники активно делятся соображениями
в области новейших достижений технологии и оборудования, решают проблемы совершенствования технологических процессов.

Выставка MosBuild снова собрала
специалистов строительной отрасли всего мира с 3 по 13 апреля на территории «Экспоцентра»
в Москве. Выставка проходила в
течение двух недель. Первая неделя была посвящена отраслевым
экспозициям по дизайну и декору.
А во время второй недели, отданной
архитектуре и строительству, гости
выставки познакомились с отраслевыми экспозициями по данной
тематике. На каждой из двух недель было представлено по восемь
крупных отраслевых экспозиций.

MosBuild входит в ТОП-5 крупнейших строительных выставок мира,
консолидирует более двух тысяч
участников и около сотни тысяч
посетителей из 68 стран. Поддерживается государством, политическими и общественными деятелями,
организациями, отраслевыми СМИ
и общеполитическими изданиями.

Контрафакт
контроль над СитуаЦией
На мартовском совещании членов
НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» участники обсудили развитие рынка отрасли в 2012 году.
Реальные объемы потребления цемента,
по оценке производителей, в нынешнем
году могут оказаться выше прогнозных
и составят около 61,3 млн тонн.
С началом нового строительного
сезона увеличится процент попадания на рынок контрафактной продукции, считают эксперты отрасли.

Конечно, долгосрочное партнерство
позволит избежать каких-либо рисков. Но контроль над ситуацией, создаваемой мошенниками, необходим.
В этой связи Члены Союза производителей цемента России в текущем году
планируют разработать перечень мер
по борьбе с конрафактом. Введение
профилактичестких и экономических
мер на предприятиях-производителях цемента позволит защитить

продукцию от проникновения на российский рынок недоброкачественной
продукции.
Некоммерческая организация
Союз производителей цемента России
«СОЮЗЦЕМЕНТ» объединяет ведущих
производителей цемента страны, научно-исследовательские и проектные
организации, а также предприятия
в области машиностроения для цементной промышленности.
Май / 2012
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ТОЛЬКО ПОСТРОЕННОЕ НА ПРОЧНОМ ФУНДА
МЕНТЕ ЗДАНИЕ МОЖЕТ ВЫСТОЯТЬ В ЭПОХУ
ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА, ПЕРЕЖИВАЕМОГО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

десять лет
успешного роста

10

В этом году исполняется
лет
Холдингу «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», кото
рый без преувеличения уже вошел
в историю мировой цементной про
мышленности.

О
Филарет Ильич
Гальчев
Председатель Совета дирек
торов ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Член Московского Английского
клуба, член правления РСПП, член
межведомственной рабочей группы при Правительстве Российской
Федерации по оперативному рассмотрению вопросов по обеспечению топливом жизненно важных
объектов страны.
Неоднократно
участвовал
в сове
щаниях, проводимых в
Правительстве РФ по воп
росам
подготовки предприятий ТЭК
к работе в зимних условиях. Действительный член Академии Горных наук, член Международной
Энергетической Академии, имеет
более 20 научных работ, одним из
первых обосновал методологию
сегментации угольного рынка и
формирования конкурентоспособной цены на угольную продукцию.
В настоящее время Филарет
Ильич продолжает вести научную
работу, занимается подготовкой
молодых специалистов для цементной отрасли.
В 2012 году EUROCEMENT
Holding AG Филарета Гальчева
увеличил долю владения в крупнейшей в мире швейцарской компании по производству цемента
Holcim до 10,8%.
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громная дистанция отделя
ет нас от тех времен, когда в
письме императора Петра I
впервые упоминается слово «це
мент», когда производство этого
стройматериала измеряется уже
десятками миллионов тонн. За это
время значимость цемента лишь
неуклонно возрастала. Судя по мас
штабам строительства, и в XXI веке
этот удивительный материал, изо
бретенный еще в античные времена,
будет незаменим. Однако мы живем
в эпоху, когда рынок диктует бизнесу
жесткие условия — выживает лишь
эффективная компания, умеющая
грамотно выстроить свою страте
гию, проявляющая гибкий подход
к решению проблем, которые ставят
ся современностью. Как и в кризис
ном 2008 году, сегодня, в 2012 году,
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» демон
стрирует впечатляющую жизнеспо
собность, позволяющую компании не
только уверенно занимать лидирую
щие позиции на отечественном рын
ке, но и активно развивать междуна
родные проекты.
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
во многом является отраже
нием личности его создателя —
Филарета Ильича Гальчева, кото
рый с 2004 года является Председа
телем Совета директоров Холдинга.
Бизнес делают не только стар
товые капиталы, но и творческая
мысль, нестандартный подход

к решению проблем, смелость и вер
ность выбранной цели.
Человек, знающий цену жизни,
Филарет Ильич научился не толь
ко выживать в этом суровом мире,
но и формировать его согласно
своим представлениям. Часто го
ворят, что целью бизнеса являются
лишь деньги. Но если взглянуть на
десятилетнюю историю Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и проанали
зировать бизнес-философию Фи
ларета Гальчева, то легко заметить,
что огромные финансовые потоки,
которые возникают благодаря де
ятельности цементной компании,
в значительной степени являются
средством для достижения перспек
тивных, зачастую опережающих
время целей ее основателя. Причем
целей, выходящих далеко за рамки
представлений о прибыли как един
ственном мериле успеха.
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» все 10 лет
с момента своего основания демон
стрирует без преувеличения ответ
ственный подход к делу: это и забо
та о своих сотрудниках, и о странах,
в которых работает и развивается
Холдинг.
Соединение личного и обществен
ного блага получило свое яркое во
площение в Холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп». В основе нашего бизнеса —
профессионализм, лидерство и же
лание быть локомотивом промыш
ленного и социального развития.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ —

В ЛЮДЯХ

10-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ХОЛДИНГА СВИДЕ

ФИЛАРЕТ ГАЛЬЧЕВ
вошел в состав
комиссии РСПП
24 января 2012 года Президентом Российского союза
промышленников и предпринимателей А. Н. Шохиным
утвержден состав Комиссии
по строительному комплексу
и жилищно-коммунальному
хозяйству РСПП. В качестве
заместителя Председателя
Комиссии избран Председатель Совета директоров Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Филарет Ильич Гальчев.

В

настоящее время Холдинг име
ет четкое представление о ходе
и темпах развития цементной
промышленности. При сохранении
благоприятной конъюнктуры реа
лизуемые государственные програм
мы, масштабная модернизация стра
ны, Олимпиада в Сочи, программа
«Жилище», выигранное Россией
право на организацию чемпионата
мира по футболу в 2018 году по
требуют от российских цементных
предприятий значительной загруз
ки. Холдинг обязан занять в этом
объеме существенную долю.
Перемены, происходящие в по
следнее время в экономике страны,
заставили «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» сде

ТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО ПОТЕНЦИАЛ
ЛЮБОЙ КОМПАНИИ, ЕЕ НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ — ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
В НЕЙ РАБОТАЮТ.
лать один важный вывод: в новой
реальности Холдинг должен стре
миться к эффективности за счет
инноваций, в том числе в области
человеческого капитала.
Один из резервов на этом на
правлении — внедрение в Холдинге
«конкурса идей» — проектов, пред
ложений любого уровня в любом на
правлении, призванных повысить
эффективность работы компании.
Как известно, в 2011 году в Хол
динге сформирован Комитет по ин
новациям, что ярко свидетельствует
об ориентации топ-менеджмента на
опережающее развитие компании
в XXI веке, разработку и внедрение
современных технологий, иннова
ций в производстве.
Десять лет, прошедшие с момента
основания Холдинга, красноречиво
доказали, что в будущем у нас не
может быть другой задачи, кроме
ориентации на лидерство.
Наша миссия заключается в
производстве высококачественной
продукции, способствующей по

вышению стандартов и качества
жизни. Масштабная программа
развития Холдинга основывается
на проводимой Правительством РФ
политике в области доступного жи
лья, инфраструктурных проектов,
науки и инноваций. Наши усилия
направлены на увеличение произ
водственных мощностей, переход на
сухой способ производства цемен
та и альтернативные виды топли
ва. Базой для развития Холдинга
являются высококвалифицирован
ная команда менеджеров, наличие
значительных запасов сырья, совре
менное оборудование и технологии.
Что касается долгосрочных пла
нов компании, то они так же надеж
ны и незыблемы, как выпускаемый
им самый качественный в России
цемент.
А значит, 10-летний юби
лей — это только одна из очеред
ных страниц в истории Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», известного
своими достижениями не только
в России, но и за ее пределами.

Эффективность работы заводов Холдинга — показатель его лидерства на рынке цементной индустрии
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Укрепляя свои лидирующие позиции, Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» стремится осваивать
новые горизонты, обеспечивая стране мощней
шую базу для развития цементной индустрии

СКРЕПЛЯЯ

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
уже много лет попадает в
рейтинг 400 крупнейших
компаний России по объему
реализации продукции.
В рейтинге участвуют компании всех основных сфер
экономики без ограничений
по отраслевому характеру.
В качестве главного критерия рейтинга «Эксперт-400»
принимается показатель,
характеризующий объем
реализации продукции.

10

ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

Развиваясь, наращивая прибыль и инвестируя в технологии, «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» вместе с тем меняет и качество жизни, отношения в обществе, в котором он действует.
Компания ведет активную благотворительную деятельность, участвует в образовательных, спортивных, гуманитарных проектах.
А как гласит закон обратной связи —
«делай добро, и оно к тебе вернется».

В

современном мире больших
скоростей и высоких техно
логий бизнес несет особую
социальную и моральную от
ветственность.
Сотрудничество
между разными людьми в на
шей стране, где проживают более
200 народов, является задачей го
сударственного значения, которую
сегодня успешно решает Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Так, значи
тельные благотворительные сред
ства направляются Холдингом на
поддержку Русской православной
церкви (РПЦ).
Сегодня «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» це
ментирует те хрупкие, но на самом
деле единственно истинные отно
шения между людьми, бизнесом и
государством, которые называются
доверием. Доверие между властью
и бизнесом, доверие между сотруд
никами и руководством компании,
доверие общества к компании, воз
водящей заводы и обеспечивающей
новые, современные рабочие места.
Напомним, что Холдинг возник
в 2002 году на базе компаний «Рос
углесбыт» и «Штерн-цемент». В него
вошли четыре цементных завода —
ЗАО «Мальцовский портландце

мент», ЗАО «Михайловцемент», ЗАО
«Липецкцемент» и ЗАО «Савинский
цементный завод». 25 июля 2002
года на первом заседании Совета
директоров (заседании акционеров)
была оглашена программа развития
Холдинга.
Это был первый этап развития
Холдинга, который характеризо
вался периодом интенсивного ро
ста, связанного, в первую очередь,
с приобретением новых активов.
Происходило формирование на
государственном уровне положи
тельного отношения к деятельно
сти Холдинга и цементной про
мышленности в целом. Этот этап
завершился созданием Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Второй этап был связан с форми
рованием высокого спроса на про
дукцию компании, стремительным
ростом цен, обучением компании
тем экономическим законам, кото
рые действуют в мировой цемент
ной промышленности.
Третий этап начался в 2008 году,
когда руководством Холдинга была
принята антикризисная программа,
которая позволила предприятиям
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» выстоять
в тяжелейшие годы финансовоэкономического кризиса. Сегодня,
спустя годы, многие сотрудники по
достоинству оценили правильность
этих мер.
В ходе реализации программы
были оптимизированы бизнес-про
цессы, создана максимальная лик
видность предприятий.
Сегодня Холдинг находится на
четвертом этапе своего развития.
Он характеризуется жесткой кон
курентной борьбой, появлением
новых игроков на рынке.
В настоящее время Холдинг
входит в десятку крупнейших
цементных
компаний
мира

евробетон
одна из крупнейших бетонных компаний на российском рынке
Компания «ЕВРОБЕТОН» является крупнейшим производителем бетона и входит
в пятерку лидеров бетонного
рынка России. Входит в состав
международного Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Производство нерудных
материалов сосредоточено на

базе двух мощных карьеров по
добыче гранитного щебня, расположенных в Республике Карелия и Оренбургской области,
чья суммарная мощность по
переработке составляет 6 млн
тонн в год. Активно ведутся работы по перспективному строительству трех новых карьеров

(в Карелии, Челябинской и
Воронежской областях) на
базе крупных месторождений.
В настоящее время компания
располагает 10 бетонными заводами и РБУ в центральной
части РФ. Суммарная мощность
всех предприятий превышает
10 млн м3 бетона в год.
Май / 2012
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ООО «СервисТрансСтрой» —
ведущий автоперевозчик
навального цемента, минерального порошка и товарного бетона в Москве и области.
Предприятие имеет собственную производственную
базу и выполняет все виды
работ по техобслуживанию
и ремонту транспорта.
Парк состоит из 206
автопоездов-цементовозов
в составе седельных тягачей
«Мерседес-Бенц» и полуприцепов ТЦ-21.9, ТЦ-21.1, СМ-30,
ТОНАР-97461 грузоподъемностью 28 тонн, 96 автобетоно
смесителей Либхерр НТМ704
на базе «Мерседес-Бенц», 6
автобетононасосов «Путцмайстер» с высотой подачи бетона
36 м на базе «Мерседес-Бенц»,
в том числе в Московском регионе: 53 автопоезда-цементовоза, 52 автобетоносмесителя, 2 автобетононасоса.

Провозные мощности автопарка ООО «СервисТрансСтрой» в Московском регионе
составляют 4500 тонн навального цемента и минерального
порошка и 1500 м3 товарного
бетона в сутки. Численность
сотрудников предприятия —
более 250 человек. Общая грузоподъемность парка в Мос
ковском регионе — 2350 тонн,
а годовой объем перевозок составляет 1,1 млн тонн цемента
и минерального порошка и 440
тыс. м3 товарного бетона.

12

ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

и объединяет 16 цементных заводов
полного цикла в России, Украине
и Узбекистане, заводы по произ
водству бетона, ЖБИ и карьеры
по добыче нерудных материалов,
компании, специализирующиеся
в сфере промышленного строитель
ства. Производственная мощность
Холдинга составляет 39,2 млн тонн
цемента, 10 млн тонн бетона в год.
Сегодня «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» —
это компания с мировым именем,
в Холдинге работает свыше 16 тыс.
человек.
Хотя Холдинг является нацио
нальной компанией, по прибыль
ности он уверенно вошел в число
крупнейших компаний мира. Важ
но отметить, что «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» стал акционером первой це
ментной компании мира — швей
царской компании Holcim. Рост
объемов производства дал возмож
ность Холдингу войти в десятку
крупнейших
налогоплательщи
ков России. Такие впечатляющие
результаты, безусловно, стали воз

можны благодаря добросовестному
труду всего нашего многотысячного
коллектива.
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
сегодня интегрирован в реализа
цию приоритетного национального
проекта «Доступное жилье — граж
данам России». Это говорит о том,
что Холдинг участвует в решении
крупнейших задач государственного
масштаба. Взаимное доверие и рав
ноправие не только с партнерами,
но и с государственными органами
власти, как на федеральном, так
и на региональном уровне, базиру
ются на принципах Холдинга: это
честность, открытость, надежность
и развитие. Но доверие государства
нужно еще заслужить. Реальное
содержание этих принципов было
неоднократно доказано результа
тами многочисленных налоговых
проверок, проверок органов МВД,
судебных процессов, мониторингом
деятельности компании Федераль
ной антимонопольной службой, Рос
технадзором. Создание прозрачной

корпоративной структуры — еще
одно доказательство открытости
коллектива Холдинга.
Одним из важнейших приори
тетов Холдинга с момента осно
вания является внимание к чело
веку труда, сохранение в полном
объеме социального пакета для
сотрудников. Холдинг реализовал
социальные программы для своих
работников — финансирование
строительства школ, здравпунктов,
поликлиник, стадионов, столовых.
Все это позволило сформировать
стабильный микроклимат в тру
довых коллективах и на практике
доказало приверженность Холдин
га стратегии социального партнер
ства. Это принципиальная позиция
руководства компании, которой она
придерживалась в кризисные годы,
продолжит придерживаться и в бу
дущем.
Стратегия развития бизнеса
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — от цемент
ной компании к вертикально ин
тегрированному промышленному
Холдингу по производству строи
тельных материалов — предполагает

иСПользование ПоСледниХ научныХ
доСтижений, а также
новейшиХ энергоСберегаЮщиХ теХнологий делает наши
заводы одними из
СамыХ ПередовыХ
в отраСли
строительство новых и модерни
зацию существующих мощностей,
продуктовую и территориальную
диверсификацию.
Именно поэтому компания ста
новится одним из основных драй
веров модернизации цементной от
расли. В настоящее время Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» приступил
к реализации масштабной инвести
ционной программы по строитель
ству и модернизации цементных
заводов.
Реализация этой программы при
ведет к росту доли эффективного —
«сухого» способа производства на

предприятиях Холдинга с 13%
в 2011 году до 41% уже в 2015 году.
Внедрение на предприятиях
Холдинга комплекса мероприятий
по охране окружающей среды и
экологии, переход на альтернатив
ные виды топлива до 2015 года,
поэтапная автоматизация техно
логического процесса, развитие
карьеров по добыче сырья, энер
госберегающих программ — все
это укрепляет лидирующее поло
жение ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
на российском цементном рынке
в долгосрочной перспективе.
В целях упрочения наших кон
курентных позиций на рынке до
2015 года мы построим современ
ные цементные производства на
базе ЗАО «Михайловцемент», ЗАО
«Жигулевские стройматериалы»,
инновационный цементный завод
в Ставропольском крае, а также
новую технологическую линию
по «сухому» способу производства
в Республике Узбекистан.
Все вышесказанное говорит об од
ном: Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
пришел в отрасль всерьез и надолго!

ПРЕДПРИЯТИЯ отрасЛи
Холдинг динамично растет
и быстро развивается, при этом
все заводы, входящие в его состав,
успешно функционируют самостоятельно, без потери управляемости. Это происходит благодаря
созданию системы полной централизации всех информационных потоков производственных
объектов в единой базе данных
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп». С одной
стороны, заводы Холдинга —

это удаленные подразделения
компании, с другой стороны,
юридически самостоятельные
предприятия.
Эта технология организации
информационных потоков через
централизованную базу данных
имеет огромный запас прочности
и позволяет оперативно и достоверно осуществлять необходимый анализ работы всех входящих
в состав Холдинга предприятий.

НАШИ ЗАВОДЫ
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.

УЗБеКИСтан

•

УКраИна

•
•

АО «ЕВРОЦЕМЕНТ –
УКРАИНА»
Харьковская обл.
ПАО «КРАМАТОРСКИЙ
ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОДПУШКА»
Донецкая обл.

ОАО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ»
Ташкентская обл.
Май / 2012
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СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ НАРАщИВАЕТ ОБОРОТЫ. ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИ
ВАющИйСЯ СПРОС НА СЫРЬЕ ДИКТУЕТ ТЕМПЫ РАЗВИ
ТИЯ МОщНОСТЕй НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХОЛДИНГА

новый иМпУЛЬс
стройКаМ ЮГа россии
новый завод холдинга — Это переход
на качеСтвенно иной
уровень производСтва Цемента при
полной автоматизаЦии проЦеССов С иСпользованием выСокотехнологичного
оборудования, не
имеЮщего аналогов
в роССии.
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Х

олдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
продолжает
строительство
нового инновационного цементного завода в Благодарненском районе Ставропольского края.
Торжественная церемония закладки
первого камня в конце прошлого года
стала значимым событием. В нем
приняли участие руководители высшего эшелона — Заместитель Председателя Правительства РФ Игорь
Сечин, Губернатор Ставропольского
края Валерий Гаевский и Председатель Совета директоров Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филарет
Гальчев.
Завод будет соответствовать самым высоким отечественным и европейским экологическим требова-

ниям к предприятиям подобного
рода. Он должен стать одним из самых энергоэффективных в отрасли.
Уже завершаются работы по геологоразведочным изысканиям на
сырьевой площадке Северо-Спасского участка. По плану возведение
ставропольского завода должно завершиться в 2015 году.
Помощь в подготовке строительства и обучение квалифицированных кадров для ставропольского
завода взяло на себя ЗАО «Кавказцемент». В составе Холдинга завод
успешно работает уже более 7 лет.
В минувшем году ЗАО «Кавказцемент» заняло первое место по выпуску продукции среди 16 цементных заводов в России, в Украине и

ЗАО «Кавказцемент» является крупнейшим производителем высококачественного цемента на Северном
Кавказе — в Северо–Кавказском и Южном федеральных
округах.
Основан завод в 1974 году,
производственные мощности
предприятия составляют более 3 млн тонн цемента в год.

в Узбекистане, входящих в Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Магомед Абдурахманов, генеральный директор ЗАО «Кавказцемент»,
комментируя стратегию работы завода, подчеркивает, что фундамент
нынешних успехов был заложен еще
в 2009–2010 годах, в период посткризисной стабилизации. Коллектив, в котором основу составляют
высококвалифицированные кадры
с многолетним опытом, поступательно шел к высоким результатам и
добился их. В минувшем году впервые взяты рекордные рубежи. Из
месяца в месяц, начиная с мая, превышались достигнутые показатели.
В июле было выработано 307 тыс.
тонн и отгружено свыше 319 тыс.

Завод станет
17-м по счету

в составе
Холдинга и вторым крупным
цементным
предприятием
в Северо-Кавказском федеральном округе

тонн. Такого результата ранее не
достигали. Новым рекордом завод
подтвердил марку лидера цементной промышленности СКФО и ЮФО.
Магомед Абдурахманов также
отмечает, что это не только логическая реакция предприятия на
повышенный спрос цемента в строительный сезон. За всеми этими впечатляющими цифрами — огромный
труд людей, привыкших работать
на совесть и с полной отдачей.
Средняя зарплата на предприятии почти вдвое выше средней зарплаты по республике. Организовано
бесплатное питание рабочих. Нуждающимся по медицинским показаниям выделяются бесплатные путевки
в санатории. Перечень социальных
гарантий, заложенный в коллективный договор, довольно обширен.
Успехи ЗАО «Кавказцемент»
гово
рят об эффективности стратегии развития, определенной для
своих предприятий руководством
Холдинга.
Прежде всего, это модернизация
производства. Холдинг постоянно
инвестирует средства в модернизацию. На карьере по добыче сырья
внедрена новая прогрессивная безвзрывная технология. В 2011 году
предприятие, как и его продукция,
прошло экологический аудит и подтвердило соответствие европейскому стандарту.
В ходе модернизации для удобства потребителей введен в эксплуатацию крупнейший в России
автоматизированный
упаковочный завод тарированного цемента.
То есть он отгружается не только
в цементовозах, но и в мешках различной емкости, что удобно для
отделочных работ. Уже через не-

сколько месяцев завод планирует
перейти на VIP-отгрузку — по карточкам через автомат, приближаясь
тем самым к уровню европейской
системы расчетов с заказчиками.
Основ
ными потребителями продукции на сегодняшний день стали
Северо-Кавказский федеральный
округ, в том числе и Ставрополье,
Сочи, где ведется активная застройка
к Олимпиаде. Завод экспортирует продукцию в Азербайджан, Казахстан,
Абхазию, Южную Осетию.
Благодаря активному продвижению на рынок цемента, ЗАО
«Кавказцемент» стал крупнейшим
налогоплательщиком республики.
При спонсорской поддержке Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» ведется строительство Соборной мечети
в Черкесске, завершается отделка уже
возведенного православного храма.
В планах на 2012 год перед
«Кавказцементом» стоит амбициозная задача довести выпуск цемента
до 3 млн. тонн в год. Цемент — хлеб
для строительства, и потребность
в нем растет с каждым годом.
за спортивный
образ жизни!
В этот юбилейный 2012 год,
объявленный руководством
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Годом
спорта и здорового образа
жизни, Холдингом принято
решение о строительстве
дворца спорта в КЧР, совместно с правительством
республики. Также Холдинг,
в лице ЗАО «Кавказцемент»,
был основным спонсором
фестивалей «Кавказские
игры», прошедших в КЧР
в 2010–2011 годах.
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В ДЕКАБРЕ МИНУВШЕГО
ГОДА В МОСКВЕ ПРОШЕЛ MOSCOW URBAN
FORUM (МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УРБАНИСТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ), ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Moscow Urban Forum
Внимание качеству

Целью проведения форума
послужила тема содействия
развитию и повышению
конкурентоспособности
городов России и постсоветского пространства.
Международным партнером мероприятия стал
некоммерческий образо-

вательный и исследовательский институт — Urban
Land Institute, а генеральным партнером — Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Компания активно участвует
в мероприятиях, посвященных новейшим технологиям и мировым практикам
развития городской среды.
С первых дней открытия
форума эксперты изучали
ряд важнейших актуальных
проблем Москвы. Социологическое исследование,
проводимое в крупнейших

городах России с июня прошлого года, легло в основу
форума, где особое внимание было уделено оценке
качества городской среды
в городах-миллионниках.
Из 20 тем, предложенных
Правительством Москвы
для проведения экспертизы, в ходе обсуждений были
выбраны три:
расширение границ Москвы и сценарии развития
московской агломерации;
реновация индустриальных зон;

•
•

• развитие

общественного транспорта как
рецепт для улучшения
транспортной ситуации
в городе.
Форум открыл широкие возможности для обсуждения
самых актуальных трендов
современной урбанистики.
Мероприятие стало важным
шагом в проектировании
направлений преобразований российской городской
среды и развития Москвы
в глобальном масштабе.
www.urbanforum.ru

Journalist of the Year
Поддерживаем новые таланты
По инициативе некоммерческой ассоциации REPA (Real
Estate PR Associations), объединяющей специалистов
в области маркетинга недвижимости, в 2011 году
была учреждена ежегодная
профессиональная премия для журналистов рынка недвижимости. Спонсором премии JOY стал
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Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Премия JOY позволяет привлечь внимание общественности и повысить компетенцию людей, работающих
в этой области.
Холдинг желает Премии
стать авторитетной информационной
площадкой,
объединяющей журналистов
России, дальнего зарубежья,
освещающих как тематику
недвижимости и строитель-

ства, так и смежных с ней
отраслей. Мы уверены,
что главным результатом
деятельности премии в этом
направлении станет появление новых талантливых авторов, отраслевых изданий,
которые позволят еще более
профессионально анализировать тенденции развития
рынка отрасли в интересах
модернизации экономики
России.

Важнейшей задачей Премии
является выработка единых
стандартов, а также определение приоритетов в развитии отраслевых СМИ.
Ждем продолжения в 2012 г.
www.joyrepa.ru

Бизнес и искусство
Ценителям оперы
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
выступил официальным спонсором концерта звезды мировой оперной сцены Анны
Нетребко и ее супруга —
известного баритона Эрвина Шротта.
6 марта на сцене Московского международного
Дома музыки блистала несравненная оперная дива
Анна Нетребко с мужем
Эрвином Шроттом, погружая ценителей искусства
в таинства чувств и романтики произведений о любви. Популярные оперные
шедевры Моцарта, Верди,
Доницетти, Пуччини, Масканьи, Гершвина и многие
другие дуэт исполнил в сопровождении Национального филармонического
оркестра России под руководством маэстро Владимира Спивакова.
«Московский международный Дом музыки стал
важным художественноисторическим объектом,
как для москвичей, так
и для многочисленных гостей столицы, и уже не первый
год демонстрирует высокий

международный статус одного из самых престижных
концертных комплексов
страны. И нынешний концерт мировой звезды —
яркое тому подтверждение.
Это — наш подарок москвичам, всем истинным
любителям оперного искусства», — отметил Президент

ХОЛДИНГ
«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»
ВЫСТУПИЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ
КОНЦЕРТА ЗВЕЗДЫ
МИРОВОЙ ОПЕРЫ АННЫ
НЕТРЕБКО В МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ДОМЕ МУЗЫКИ.

Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» Михаил Скороход.
Поддержка культуры и
искусства является одной
из важнейших составляющих социальной активности
Холдинга.
В рамках спонсорской деятельности Холдинг активно
участвует в создании но-

вых культурных ценностей
и традиций. Концерт Анны
Нетребко и Эрвина Шротта в
Московском международном
Доме музыки является одним
из знаковых мероприятий
Холдинга, направленных на
знакомство отечественной
публики с лучшими образцами современного искусства.

Слияние начал

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
поддерживает различные события из области высокого
искусства, активно участвуя
в создании новых культурных ценностей, инициатив
и традиций. Поддержка
Национальной театральной Премии и Фестиваля
«Золотая Маска», а также
многолетнее стратегическое партнерство с Мо-

сковским международным
Домом музыки — примеры
эффективного и органичного взаимодействия бизнеса с искусством.
Холдинг является Официальным спонсором Национальной театральной Премии и Фестиваля «Золотая
Маска» с 2006 года.
За последние 5 лет при непосредственной поддержке

Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
свои спектакли в Москве
смогли показать театры из
27 городов России.
Успешное многолетнее сотрудничество с Фестивалем —
яркий образец стратегического партнерства между
бизнесом и отечественной
культурой, цель которого
состоит в поддержке всего
самого талантливого, перспективного, что есть на
сегодняшний день в театральном мире России.
Холдинг«ЕВРОЦЕМЕНТгруп»
является стратегическим
партнером Московского
международного Дома музыки уже более пяти лет.
В 2009 году был успешно проведен «День музыки в Доме
музыки», куда приглашались крупнейшие партнеры
Холдинга.

А «Звездная лестница»,
появившаяся еще в 2007
году, — это беспрецедентный проект Дома музыки
и Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп», как его стратегического партнера, позволяет
запечатлеть самых выдающихся
исполнителей современности. На
его страницах — имена
и автографы тех, кого можно считать цветом мировой
музыкальной и театральной элиты — великих композиторов, исполнителей,
актеров, выступавших на
сцене Дома музыки.
Май / 2012
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покорители франЦии
под флагом «евроЦемент груп »

О

дним из главных
спонсоров участия
ансамбля в фестивале стал Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и его ведущее предприятие в Южном
федеральном округе —
ЗАО «Кавказцемент».
Юные артисты вернулись
с блестящей победой. Под
руководством опытного
хореографа они завоевали
первое место и победили
в четырех номинациях.
Дипломом
награждена

ДЕТСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ

«ГЛОРИЯ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯКОНКУРСА «ЮНЫЕ
КАННСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
ВО ФРАНЦИИ.
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и руководитель творческого коллектива, как лучший
балетмейстер фестиваля
«Юные каннские звезды».
Основная цель международного фестиваля в рамках
международного проекта
«Салют талантов» — это содружество культур в области
национального творчества,
содействие международному сотрудничеству, передача народных традиций
подрастающему поколению с целью возрождения
и дальнейшего развития
национальных достижений.

ИСКУССТВО И ОБЩЕСТВО

«ЗОЛОТАЯ МАСКА» — ВСЕРОССИйСКИй ТЕАТРАЛЬНЫй
ФЕСТИВАЛЬ, НАцИОНАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ,
УЧРЕЖДЕННАЯ В 1994 ГОДУ СОюЗОМ ТЕАТРАЛЬНЫХ
ДЕЯТЕЛЕй РОССИИ

ЗОЛОТАЯ МАСКА —
«ЗА ПОДДЕРЖКУ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Т
холдингу «евроЦемент груп»
вручена наЦиональная театральная
премия «золотая маСка» в номинаЦии
«за поддержку театрального иСкуССтва».
20
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оржественная
церемония
вручения Национальной театральной Премии «Золотая
Маска» состоялась 16 апреля на основной сцене Большого театра. Премия «Золотая Маска» — наиболее
статусная и значимая награда российского театрального сообщества,
присуждаемая в знак уважения
и признания выдающихся театральных достижений.
Холдинг отмечен Союзом театральных деятелей России за значительный вклад в российскую
культуру и широкую созидательную деятельность, связанную с раз-

«евроцемент груП»
являетСя оФициальным СПонСором
одноименного театрального ФеСтиваля
С 2006 года

витием и поддержкой театрального
искусства.
Национальную театральную Премию «Золотая Маска» Президенту
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаилу Скороходу вручил руководитель Департамента культуры города
Москвы Сергей Капков.
В ходе вручения почетной
награды Президент Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил
Скороход, в частности, отметил:

Президент Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Скороход Михаил Анатольевич
на торжественной церемонии
вручения премии «Золотая маска».
Фото — Дмитрий Дубинский

«Мы благодарим организаторов
Фестиваля, актеров, режиссеров
за великолепный праздник искусства, который Вы подарили
зрителям.
Мы говорим Вам «спасибо» за
те новые открытия, оригинальные
театральные постановки, зачастую
неожиданные прочтения давно известных произведений — в общем,
именно за то, что мы все так любим театр!»

PetroCem —

КРУПНЕЙШИЙ ФОРУМ ЦЕМЕНТНИКОВ

В

Санкт-Петербурге с 22 по 25
апреля 2012 года состоялась
седьмая международная конференция по цементу «PetroCem».
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», лидер цементного рынка России, выступил генеральным спонсором мероприятия.
Михаил Анатольевич Скороход,
Президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп», Президент НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»,
принял участие в работе конференции и выступил с докладом на тему:
«Российский цементный сектор:

стратегии и риски».
«Российский цементный сектор
продолжает уверенный рост. Несмотря на значительный рост объемов мирового производства, Россия
остается в десятке стран — крупнейших производителей цемента.
В настоящий момент в России работают 53 цементных завода общей
мощностью 91 млн тонн в год.
Среднегодовой прирост потребления цемента по России за последние десять лет (с 2000 по 2011 годы)

составляет 7–10% даже с учетом
кризисного падения, что соответствует мировым показателям. В
среднем до 2020 года ожидается
среднегодовой прирост не менее 8%.
Рост мощностей в полной мере
соответствует росту требований цементного рынка. С 2005 года активно началось строительство и ввод
новых цементных заводов. К 2012
году все выбывшие за 15 лет мощности были компенсированы, суммарный прирост мощностей составил
22 млн тонн. Кроме этого, к 2020
году ожидается дополнительный
ввод мощностей +30 млн тонн. ЗАО
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» введет 20% от
этих объемов, или 6 млн тонн. Суммарный объем мощностей к 2020
году по России превысит 120 млн
тонн», — заявил в своем выступлении Михаил Скороход.
Состоявшийся форум продемонстрировал высокую степень консолидации цементных, строительных
компаний перед решением стратегических вопросов развития производства строительных материалов
России.
Май / 2012
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ПРОИЗВОДСТВО / ТРАНСПОРТ

ХОЛДИНГ «ЕВРОцЕМЕНТ ГРУП» И ОАО «ПГК» —
ДАВНИЕ ПАРТНЕРЫ. НАЧАЛО 2012 ГОДА, КАК
И ЛюБОГО ДРУГОГО, НЕСЕТ СВОИ КОРРЕКТИВЫ
В РАБОТУ ОТРАСЛЕй

ЛОГИСТИКА:
ТАРИФНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ, РОСТ

О СПОСОБАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПЛАНАХ
И ПЕРСПЕКТИВАХ РАССКАЗЫВАЕТ ПАВЕЛ
АНАТОЛЬЕВИЧ ИВАНКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ ХОЛДИНГА.

ОАО «Первая грузовая компания» – одна из передовых на
рынке по перевозке цемента.
Ей принадлежит 11,5 тыс.
цементовозов.
В 2012 году ПГК рассчитывает
выработать готовое техническое задание на разработку
современного универсального
хоппер-цементовоза в связи
с тем, что партнерами активно
буддируется вопрос обновления
парка. Пока вопрос на стадии
разработки, ПГК использует
диверсифицированный подход
в решении задач, связанных
с возрастающими нагрузками
в высокий сезон, например,
привлекает для перевозки
цемента крытые вагоны.
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—  Насколько для Вас удобна нынеш
няя схема взаимодействия? Новые
тарифы Вас устраивают?
—  Изменение тарифной по
литики всегда неудобно. В то же
время предложенная ОАО «ПГК»
схема, в отличие от предыдущих
периодов, прозрачна и дает пра
во грузоотправителю самостоя
тельно определять конструкцию
используемых парков. Конечно,
и у этой схемы есть свои недо
статки. Собственник вагонов
переложил свои затраты на грузо
владельцев, определив январь

гарантированным месяцем, кото
рый является самым неблагоприят
ным. Стоимость услуг ПГК сегодня
является определяющей для рынка,
и хотелось бы, чтобы все тарифные
решения были максимально взве
шенными. Транспортная состав
ляющая в цене цемента должна
жестко контролироваться.
—  Какой процент перевозок у Вас
приходится на железную дорогу?
—  Предприятия нашего Холдинга
имеют преимущественную отгрузку
железнодорожным транспортом.
—  С начала текущего года про
изошел некоторый рост перевозок
цемента по «железке». Аналитики
объясняют это в том числе ростом
производства цемента на 20–40%
в январе по сравнению с прошлым
годом. У вас объемы выросли, и ка
ковы прогнозы по производству на
этот год?
—  Рост цемента в первые месяцы
года не является годовым показате
лем прироста. Так, рост в первом
квартале 2011 года был погашен
слабыми результатами четвертого
квартала.
2012 год действительно начал
ся хорошим стартом. На это по
влияли и хороший спрос, и новая
схема ПГК, и, естественно, выход
новых производственных мощно
стей на рынок. Конечно, и наши
цементные заводы внесли хоро
шую лепту в январский прирост.
Мы прогнозируем устойчивую
динамику прироста объемов,
при этом выражаем надежду,
что наши планы на увеличение
объемов не разобьются о дефицит
пропускных и провозных способ
ностей.
—  
С учетом проблем на сети
РЖД, связанных с дефицитом ваго
нов и «пробками», не собирается
ли компания переходить на авто
транспорт?
—  Естественно, в рамках обес
печения транспортной безопас
ности и выполнения обязательств
по поставке цемента Холдинг был
вынужден увеличить долю ав
тотранспорта, причем не только
в отгрузках, но и в поставке сырья.
Инфраструктурные проблемы по
зволили четко зонировать расстоя
ния перевозки, на которых эконо
мически эффективнее использовать
автотранспорт, и на которых вы
годнее работать вагонами.

ВАГОННЫЕ ПОСТАВКИ
ХОЛДИНГА

ООО «Центр Транс» является
железнодорожным оператором подвижного состава,
находящегося в собственности и аренде у предприятий
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
В настоящее время в оперативном управлении ООО
«Центр Транс» находится
1500 вагонов, которыми перевозится около 2,5 млн тонн
цемента в год.
В перспективе планируется увеличить количество вагонов, находящихся
в оперативном управлении,
до 4–5 тыс.
Заказчик получает цемент
в мешках в железнодорожных вагонах. Вагоны направляются непосредственно
с заводов-производителей
высококачественного цемента, входящих в Холдинг. С момента производства цемента
на заводе до получения его
потребителем проходит всего 4 дня, это время движения
вагона в пути.
Холдингом
налажена
удобная и быстрая отгрузка
цемента с вагонов непосредственно на автотранспорт
клиента. Бригада квалифицированных грузчиков быстро
и аккуратно погрузит цемент
на любой предоставленный
Заказчиком автотранспорт.
При желании возможна погрузка цемента на поддоны.
Ежесуточный диспетчерский контроль за работой
парка вагонов позволяет обеспечивать своевременные
поставки готовой продукции
потребителям по территории
РФ и СНГ.
Каждый из цементных элеваторов предприятий Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
может ежесуточно принимать до 60 вагонов-хопперов цемента и отгружать потребителям 3500–5000 тонн
навального и тарированного
цемента в сутки.
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ПРОИЗВОДСТВО / ДОРОГИ

ЗА БЕТОННЫМИ ДОРОГАМИ — БУДУщЕЕ.
ХОЛДИНГ «ЕВРОцЕМЕНТ ГРУП» ГОТОВ ОБЕСПЕЧИТЬ
ПОТРЕБНОСТЬ ДОРОЖНИКОВ В цЕМЕНТЕ
МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ПОКРЫТИЯ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

А

ктуальность этой темы в нашей стране и на территории
постсоветского пространства
волнует многих.
Наука на месте не стоит, предлагает новые решения по улучшению
качества дорожных покрытий. Рассматривая долговечность двух типов
покрытий — асфальтобетонных и
цементобетонных, — можно без сомнения отметить, что лидерство за
цементобетонными. Срок службы
дорог с применением бетона в два
раза дольше, а цена выше совсем незначительно.
Передовые материалы, используемые в составе цемента нового поколения, позволяют добиться и высокой пластичности, и минимальной
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бетонные дороги
Служат около 50 лет.
По СтатиСтике дорог

С таким Покрытием
в Сша — 60%,
в германии — 38%,
в авСтрии — 46%,
в то время как
в роССии — вСего 3%
деформативности, и уменьшения диссипации энергии разлома.
Технологии современного цементного покрытия давно шагнули вперед
по сравнению с теми процессами при
строительстве дорог, которые активно

применяли в середине прошлого века.
«В отличие от асфальтированной, дорога с цементобетонным покрытием
оказывает меньшее влияние на истощение ресурсов и окружающую
среду, — отмечает Елена Васильевна
Текучева, Советник генерального директора ЗАО “Осколцемент” Холдинга
“ЕВРОЦЕМЕНТ груп”. — Бетонное
покрытие давно и успешно используется в США и странах Европы,
является более стойким к внешним воздействиям не только за
счет структуры материала, но
и за счет совершенствующихся
технологий его применения. А что
касается оценки затрат по жизненному циклу, то разница в объеме
затрат составляет от 18% до 24%

ВОПРОСЫ О ТОМ, КАКИЕ У НАС ДОРОГИ, КАК СДЕЛАТЬ ПОКРЫТИЕ ДОЛГОВЕЧНЫМ,
С РАЗУМНОЙ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ, НАДЕЖНЫМ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ,
ПОДНИМАЮТСЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВСЕ ЧАЩЕ

ФАКТОРЫ РИСКА
МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

в пользу дорог с цементобетонным
покрытием».
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» одним из первых пошел по пути модернизации дорожной инфраструктуры
страны, в начале 2011 года подписал
с Администрацией Белгородской
области соглашение о реализации
пилотной программы по строительству бетонных дорог в регионе.
Россия на текущий момент существенно уступает по протяженности дорог на душу населения развитым странам, а по показателям
протяженности дорог на единицу
площади уступает не только развитым странам, но и странам БРИК.
Согласно Транспортной стратегии РФ, утвержденной Правитель-

ством РФ, до 2020 года планируется инвестировать в строительство
российской транспортной инфраструктуры 1,6 трлн долларов США.
Это инвестиции в строительство дорог с бетонным покрытием, строительство взлетно-посадочных полос
аэропортов и пр., которые приведут
к росту спроса на цемент и бетон.
Внедрение инновационных решений в деятельности автодорожной
отрасли, в том числе строительство
бетонных автодорог, способно решить вопрос повышения экономической эффективности существующих
и вновь строящихся транспортных
коммуникаций и придать ускорение процессам модернизации отечественной экономики.

Покрытия автодорог постоянно подвергаются различным рискам, в числе которых
атмосферные осадки, динамические нагрузки, химические реагенты, применяемые
в зимнее время от наледи,
перепады температур, некачественный материал или
несоблюдение технологии
укладки. В результате всего
этого появляются трещины,
сколы, выбоины.
Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо
использовать материал, качество которого отвечает
самым строгим требованиям.
Предприятия Холдинга
производят безусловно качественную продукцию всех
классов. При производстве
используется сырье высшей
категории, применяются
инновационные энергосберегающие технологии и современные методы контроля
качества.
Бетонная дорога безопаснее асфальтовой, это объясняется тем, что бетон отражает на 30–50% больше света,
чем асфальт, что особо актуально в темное время суток.
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РЕТРОСПЕКТИВА

Международная
конференция
«дни бетона в моСкве»

Основная задача конференции — внедрение передовых знаний и технологий, повышение уровня подготовки
специалистов, работающих в бетонном строительстве, разработка предложений для Правительства России
в сфере производства бетона и стро-

ительства зданий и сооружений из
бетона и железобетона. Производство
основных строительных материалов
в России продолжает уверенно расти,
увеличиваются и объемы строительства в Московской области, преимущественно коммерческого жилья.

ПредСтавители
Холдинга
«евроцемент груП»
Приняли учаСтие во
ii международной
конФеренции «дни
бетона в моСкве»,
ПроХодившей в Феврале текущего года
в здании ПравительСтва моСквы.
Тематика конференции была направлена на совершенствование бетонного производства и повышение
качества бетона и железобетонных
конструкций. Ключевым фактором,
определяющим направления и темпы роста строительной отрасли Москвы в 2012 году, намечена разработка
и корректировка графиков финансирования, строительства ряда серьезных
объектов.
Поддержка конференции осуществлялась ЗАО «ЕВРОБЕТОН» — крупнейшим производителем бетона, входящим в пятерку лидеров бетонного
рынка России. А среди участников
конференции можно было увидеть
производителей бетона и железобетона, строительные компании России,
а также стран СНГ и Западной Европы,
в качестве представителей смежных
отраслей промышленности.
Завершающим этапом мероприятия стал круглый стол «Бетонные
технологии будущего» с участием
молодых специалистов.

роСт и модернизаЦия
Президент ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Михаил Скороход выступил в рабочей
сессии «Модернизация цементной отрасли: Как соблюсти баланс интересов,
в рамках “Форума Россия 2012”».
Михаил Анатольевич подчеркнул,
что в настоящий момент цементная
промышленность России осваивает
серьезные инвестиции и переходит на
использование новых технологических
решений, планируя к 2015 году ввод
мощностей порядка 32 млн тонн.
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» планирует укрепить свои позиции лидера
на рынке, осуществив ввод новых линий и заводов в России и СНГ суммарной мощностью 15,4 млн тонн.
По оценкам Холдинга, к 2015 году
будет достигнут баланс между про-
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изводством и потреблением цементной продукции, сформировано оптимальное ценообразование. Несмотря
на высокую конкуренцию на рынке и
большое количество игроков, ожидается среднегодовой темп роста цен на
цемент в России на 5–7%. Общий объем
потребления цемента в стране вырастет практически вдвое с 6,7 в 2011
году до 12,2 млрд долларов США к 2015
году. Прогноз потребления к 2015 году
по базовому сценарию увеличится до
86 млн тонн.
Объем инвестиций в заводы «сухого» способа производства в России
оценивается в 7 млрд долларов США, из
которых Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
инвестирует в России наибольший объем — более 2 млрд долларов США.

Президент Холдинга убежден, что
увеличение спроса на цемент будет
поддержано программой по строительству жилья, транспортной программой и большим количеством
мероприятий, проводимых в России:
зимняя Олимпиада 2014 г. в Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018 г., а также строительство «новой Москвы».

Начало положено
СтроительСтво нового завода
В январе текущего года в поселке
Яблоневый овраг Самарской области состоялась торжественная
церемония закладки «первого»
камня в основание нового завода
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Это
мероприятие ознаменовало начало
строительства нового цементного
производства по «сухому» способу мощностью 6200 тонн клинкера
в сутки (2,4 млн тонн цемента в год).
Предприятие будет введено в эксплуатацию в 2015 году и расположится на территории в 40 га.
В торжественной церемонии закладки приняли участие руководители высшего звена. Губернатор
Самарской области Владимир Артяков
выразил уверенность в долгосрочности планов и плодотворности сотрудничества с Холдингом. Создание
в области порядка 1000 новых рабочих
мест позволит увеличить налоговые
поступления в областной бюджет
и будет способствовать дальнейшему наращиванию объемов и темпов
строительства доступного жилья
в регионе.
Общий объем инвестиций Холдинга
в строительство завода составит 16
млрд руб. Производительность труда
на новом предприятии, по сравнению с заводами, работающими по
устаревшему — «мокрому» способу
производства, вырастет в 3 раза.

Новое предприятие станет современным производством в цементной
промышленности Приволжского Федерального округа, на котором будут
реализованы самые технологически
совершенные решения ведущих европейских производителей цементного
оборудования. Процесс вывода мощностей старого предприятия в Яблоневом овраге станет постепенным и
в полном объеме состоится только
в 2015 году, когда в строй введут новое
инновационное производство.
Экологичность заводов и охрана
окружающей среды являются приоритетными задачами Холдинга. Президент ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход отмечает, что уже сегодня
компанией разработаны и реализуют-

Холдинг
«евроцемент груП»,
круПнейший Производитель цемента в
роССии, Строит новый
выСокотеХнологичный завод в СамарСкой облаСти.

ся масштабные программы по охране
окружающей среды и техническому
перевооружению производства.
«Инвестиционная
программа
Холдинга, объемом 78 млрд рублей,
предусматривает до 2017 года строительство новых современных экологических производственных мощностей.
С учетом постепенного вывода старых
и введения новых заводов мощности
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» за период с 2011 по 2017 гг. возрастут с 37 до
45 млн тонн в год. Это позволит компании сохранить положение лидера
цементной промышленности России
в XXI веке», — подчеркнул Президент
Холдинга Михаил Скороход.

Май / 2012

27

экологическое строительство

Идея экологического строительства
появилась в россии совсем недавно, Но уже
сейчас становится стимулом для развития
инновационных технологий

материалы
зеленых стандартов
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Что таКое
«зеленЫЙ» ДоМ
«Зеленый» дом — это прежде всего комфортный дом.
Главной целью экологичного строительства является
снижение уровня ресурсов:
количество потребляемой
электро- и тепловой энергии и воды.
Основополагающим принципом для «зеленых» домов
стало сокращение влияния
материалов, используемых
при строительстве здания,
на здоровье человека и среду
его обитания.
Одним из стержней программ экологического возведения зданий является
использование натуральных,
соответствующих экологическим стандартам материалов.

в роССии Экологичная «зеленая»
недвижимоСть находитСя только
в начале пути Своего развития и имеет
большое перСпективное значение для
Страны. Экоздания интереСны как
С точки зрения инвеСтиЦионной привлекательноСти, так и С точки зрения
модернизаЦии Экономики гоСударСтва.

ЗАкоН соответствиЯ
Великобритания была одной из первых стран, которая законодательно
ввела «зеленые» стандарты для возводимых зданий — BREEAM (BRE
Environmental Assessment Method)
появился в 1990 году. Совет США
по «зеленым» зданиям (United
States Green Building Council) принял стандарт LEED (Leadership in
Energy & Environmental Design) в
2002 году, а первая версия стандарта была введена еще в 1993 году.
Канада в 2005 году адаптировала
американский стандарт LEED, превратив его в закон, согласно которому все федеральные офисные
здания должны проектироваться и
реконструироваться в соответствии
со стандартом LEED Canada Gold.
Австралийский совет по «зеленым»
зданиям (Green Building Council of
Australia) был создан в 2002 году, а к
2004 году разработал систему оценки Green Star на основе английской
и американской практики.
В России же стандарты экологического строительства вводились
скорее поневоле, чем осознанно —
став страной-хозяйкой зимних
Олимпийских игр, Форума АТЭС,
Российская Федерация должна
принять на себя обязательства
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Одним из преимуществ
эконедвижимости можно
выделить более комфортные условия в помещениях
по качеству воздуха, а также
тепловым и акустическим
характеристикам.

не только по срокам и качеству сооружений международных мероприятий, но соблюдать принятые
экологические нормы.
«Зеленое» строительство в нашей
стране набирает популярность. Во
многих регионах сданы или готовятся
к сдаче энергоэффективные жилые
дома и административные здания.
ЭКОМАТЕРИАЛ
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» первым из отечественных цементных
компаний успешно прошел добровольную систему экологической
сертификации на соответствие
стандарту EcoMaterial 1.2. Аудит
предприятий Холдинга провела
EcoStandard group — первая организация в РФ, аккредитованная в международном сообществе по зеленому
cтроительству U.S. Green Building.
Именно поэтому результаты аудита этой авторитетной организации
являются столь значимыми и весомыми как для самих производителей, так и для всей цивилизованной
общественности.
Неотъемлемой частью полного
комплекса аудита продукции, подлежащей сертификации, является аудит
производственного предприятия, претендующего на соответствие нормам
стандарта. В период с ноября 2010 по
апрель 2011 года статус экологически
безопасного строительного материала
получила продукция подавляющего
большинства предприятий Холдинга.
За время проведения аудита на
этих предприятиях с целью исследования на соответствие стандарту
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EcoMaterial. Весна 2011» состоялась в мае прошлого года, организаторами которой выступило некоммерческое партнерство
Национальное бюро экологических стандартов и рейтингов
(НП НБЭСР).
«Исследования носили масштабный характер. К примеру, был проведен аудит более 14 заводов по производству строительных материалов
Холдинга “ЕВРОЦЕМЕНТ груп”. Мы
также получили прекрасную возможность исследовать самые передовые и инновационные «зеленые»
материалы от ведущих мировых
производителей, что само по себе
является уникальным опытом», —
отметил Сергей Кривозерцев, председатель правления НП НБЭСР.
EcoVillage | EcoMaterial являются
единственными в своем роде системами добровольной сертификации
на рынке загородной недвижимости, строительных и отделочных
материалов. Комплексный независимый аудит на соответствие
стандартам EcoVillage | EcoMaterial
позволяет определить наиболее дружественные к природе и человеку
объекты загородной недвижимости
и экологически безопасные строительные и отделочные материалы.
Среди участников проекта прошлых сезонов более сорока загородных поселков ведущих девелоперов
России и других стран, а также
крупные международные производители строительных и отделочных материалов, в том числе лидер
цементного рынка России Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

готовой продукции представители
официального аудитора проекта
встретились со специалистами
предприятий Холдинга, всесторонне
изучили предоставленную полную
информацию об используемом сырье, готовом материале, упаковке.
Для ознакомления с основными
технологическими процессами для
аудиторов на заводах, принявших
участие в проекте, было организовано посещение подразделений
предприятия. Для лабораторных
проверок взяты образцы всех выпускаемых марок цемента.
По результатам проведенных
специалистами EcoStandard group
исследований продукция предприятий Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»,
принявших участие в аудите, признана соответствующей стандарту
«EcoMaterial 1.2. Экологически безопасные строительные материалы».
Торжественная церемония вручения сертификатов «EcoVillage  |

стандарты зеленого строительства
На сегодняшний день в Российской
Федерации нет единого внутреннего
экологического стандарта. Создано
несколько центров стратегических
разработок в области стандартов Зеленого строительства, которые ведут
ряд разработок зеленых стандартов:
• RuGBC (Российский Совет по Экологическому строительству).
• Некоммерческое партнерство
«Центр экологической сертификации — Зеленые стандарты».
• FSC — Russia (Лесной Попечительский Совет в России).
• КЭЭН ГУД (Комитет по Энергоэффективности и Экологии Недвижимости при Гильдии Управляющих
Девелоперов).

•
•
•

•

ГК «Олимпстрой» — Корпоративный
олимпийский «зеленый» стандарт.
НП «Зеленые стандарты» — Системы добровольной сертификации
объектов недвижимости — «Зеленые стандарты».
Национальное объединение строителей — СТО НОСТРОЙ «Зеленое
строительство». Здания жилые и
общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости качества
среды обитания.
Союз энергетиков Северо-Запада
России — Рейтинговая система комплексной оценки энергоэффективности, экологической и санитарноэпидемиологической безопасности
зданий.

Апрель
Май / 2012
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Холдинг дорожит всем, что было сделано

Забота

в социальной политике и благотворительности
за последние годы

об окружающей среде и сотрудниках —
Залог стабильного развития

Серьезные планы Холдинга
в рамках политики зеленых
стандартов воплощаются в жизнь.
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» создает
экологически чистые заводы
нового поколения и меняет представления о цементной отрасли
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Х

олдинг дорожит всем, что
было сделано в благотвори
тельных целях и в социаль
ной политике за прошедшие годы,
и непрерывно стремится к реали
зации своих программ в будущем.
Все
цементы,
выпускаемые
«ЕВРОЦЕМЕНТ
груп»,
пройдя
в прошлом году добровольную эко
логическую сертификацию, при
знаны безопасными для здоровья
человека, а значит, могут служить
основой для строительства социаль
но важных инфраструктурных объ
ектов и современного жилья, реа
лизуемого по зеленым стандартам.

Сегодня социальная ответствен
ность пронизывает все сферы деятель
ности «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»: развитие
производства и наращивание мощ
ностей, развитие управленческого
и кадрового потенциалов, проведение
единой социальной, экологической
и кадровой политики. Поэтому ответ
ственное отношение к окружающей
среде, забота о сотрудниках Холдин
га, о городах присутствия цементных
предприятий и их жителях стали за
логом устойчивого развития.
Качество продукции, ее безопас
ность для здоровья человека и окру
жающей среды и экологическая от

Важной составляющей социальной политики компании является улучшение
качества жизни как собственных
сотрудников, так и населения в регионах
присутствия. Участвуя в модернизации
социальной инфраструктуры, Холдинг
поддерживает стратегию развития экологического строительства, которая подразумевает использование современных
технологий. Это позволяет сохранить
окружающую среду и создать комфортные условия для проживания человека.
ветственность производителя тесно
связаны между собой.
Холдинг заботится о том, что
бы выпуск качественной и эко
логически
чистой
продукции
осуществлялся при непрерывной
модернизации технологического и
природоохранного оборудования,
обслуживает которое высококва
лифицированный персонал.

Мы стремимся

сделать предприятия

Холдинга
«Евроцемент груп»
самыми современными и передовыми
в цементной промышленности
России

Мы интегрируем социальное от
ветственное поведение в собствен
ную инновационную политику
в целях построения здорового обще
ства и улучшения качества окружа
ющей среды.
Нам здесь жить и работать
В 2011 году ежегодная акция «Нам
здесь жить и работать!» проходила
под девизом «Экология производ
ства и экология жизнедеятельно
сти — приоритетные направления
в стратегии развития Холдинга».
Цель акции — создание позитив
ного восприятия планов развития

Холдинга в области охраны окру
жающей среды.
На большинстве предприятий осу
ществляются серьезные комплексные
программы по охране природы и за
щите здоровья людей. В первую оче
редь они направлены на снижение
факторов, оказывающих негатив
ные последствия на человеческий
организм. Среди многих природоох
ранных проблем особого внимания
заслуживает чистота атмосферы.
Именно поэтому на наших предпри
ятиях серьезное внимание уделяется
реконструкции пылегазоулавливаю
щих установок и внедрению новых
природоохранных технологий, сни
жающих уровень выбросов веществ,
загрязняющих атмосферу.
Экологической
политикой
«ЕВРО
ЦЕМЕНТ груп» определены
следующие приоритетные направления деятельности:
сохранение природной среды
в районах расположения цемент
ных заводов Холдинга;
промышленная и экологическая
безопасность объектов добычи и
производства;
безопасность труда и сохранение
здоровья работников;
участие в обеспечении экологи
ческой безопасности регионов,
где размещены предприятия
Холдинга.

•
•
•

•

ОБУЧЕНИе
программы РОСТа
В Холдинге на постоянной
основе действуют несколько
программ профессионального
роста. Тысячи сотрудников
ежегодно проходят курсы
повышения квалификации.
Долгосрочная программа
подготовки специалистов
предоставляет работникам возможность получить
дополнительное (в том числе
высшее) образование. Система
оценки и развития кадрового
резерва, позволяет лучшим
сотрудникам занимать руководящие позиции, реализовывать
себя как профессионалов,
строить свою карьеру.

активно участвует в мероприятиях,
посвященных новейшим технологи
ям и мировым практикам развития
городской среды, создании новых
культурных ценностей, инициатив
и традиций.
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» вы
ступает партнером и берет на себя
спонсорство в ряде конкурсов, фо
румов и других мероприятий. Сре
ди ярких примеров Всероссийский
конкурс по экологическому деве
лопменту и энергоэффективности
Green Awards 2011, Moscow Urban
Forum (Московский международ
ный урбанистический форум),
премия Joy 2011 и многие другие.
Холдинг занимается благотвори
тельной деятельностью с момента
своего основания, с 2002 года. Это
обусловлено инициативой собствен
ников бизнеса, традиционным под
ходом вошедших в Холдинг предпри
ятий как ответ на внешние запросы,
трендами социальной активности
российского бизнеса, необходимо
стью конструктивного взаимодей
ствия с местными сообществами.
В ряде регионов предприятия Хол
динга являются градообразующими,
что предполагает высокую социаль
ную вовлеченность бизнеса.

Культура и искусство
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в рам
ках своей спонсорской деятельности
Май / 2012
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Кадровая политика Холдинга направлена на
внедрение инновационных методов работы
с персоналом, а также подготовку активных,
перспективных и компетентных кадров

путь к успеху
зависит от кадров
Сотрудники нашей компании гордятся тем, что работают
в Холдинге. О том, каким образом удается поддерживать
в коллективе дух единства, как необходимо работать с персоналом, рассказывает Сергей Щербаков, Начальник управления персоналом Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

Преемственность поколений —
очень важный аспект в кадровой
и социальной политике
Холдинга. Необходимо не только
воспитывать в детях интерес
к профессии своих родителей,
но и стимулировать стремление
в будущем трудиться на одном
из предприятий Холдинга
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—  Сергей Эдуардович, что вы считаете
главным в работе вашей службы?
— Наша основная цель — это
мотивация персонала для максимально эффективной работы
Холдинга в целом. Чтобы обеспечивать финансовые и производственные показатели на самом
высоком уровне, мы занимаемся
решением комплекса вопросов, от

подбора персонала до обучения
и создания продуктивных внутренних коммуникаций. Наша
задача — сформировать эффективную единую корпоративную
культуру Холдинга, чтобы каждый сотрудник ощущал себя работником одной из крупнейших
мировых цементных компаний.
—  Вы сказали о продуктивных внутренних коммуникациях, расскажите
подробнее о направлениях в системе
их развития.
Направлений несколько. Пожалуй, одно из самых серьезных связано с информированием сотрудников
о том, что происходит в компании.
В Холдинге выпускается корпоративное издание «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп СЕГОДНЯ», которое отражает
всю жизнь компании. Это ведущий
инструмент информирования, часть
материалов для него предоставляет
и управление персоналом.
Год назад мы успешно запустили внутрикорпоративный портал.
Это удобная надежная система, внутренний сайт организации, которая
помогает получить доступ к информации о Холдинге. Любой наш сотрудник сможет найти справочник
телефонов, нормативной документации, бланки документов, а также
узнать новости или информацию
о выполнении производственных
программ.

Также совместно с Отделом по
связям с общественностью нами
была реализована задача по размещению на заводах тематических
информационных стендов.
Ежедневно на них появляется
свежая информация по выполнению основных производственных
планов: производству клинкера
и цемента, его отгрузке, суточный
и месячный план по горным работам и подготовке сырья, и другие
важные моменты. Мотивирует и система премирования, привязанная
к выполнению производственных
показателей.

Важно, что у нас есть
люди, вложившие

частичку своего
труда, чтобы
Холдинг развивался,
процветал, был на
протяжении долгих
лет лидером отрасли
—  
Каким образом вам удается
успешно формировать чувство общности внутри коллектива такого крупного Холдинга?
— Это тоже одно из приоритетных направлений, которое мы реализуем с помощью проведения различных мероприятий. Нацелены
они не только на формирование
единства внутри коллектива, это
еще и воспитание чувства гордости за причастность к достижениям
Холдинга. А создание устойчивых
традиций — неотъемлемая, базовая
часть корпоративной культуры.
Ежегодно Холдинг отмечает свой
основной профессиональный праздник — День строителя. В этот день
на наших заводах проходят торжественные мероприятия, на которых лучших работников чествуют
корпоративными, ведомственными
и региональными наградами, такими
как «Почетный строитель», «Почетная грамота Минрегионразвития»,
«Почетная грамота ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп», «Горняцкая слава» и т.п. Это
не просто празднования — это система, которая работает в компании, и
мы ею целенаправленно занимаемся,
чтобы поощрять лучших из лучших.
Новый год — это для нас традиционный праздник подведения итогов,

когда отмечаются самые достойные
работники, передовые коллективы.
Например, проводится конкурс
«Лучшее предприятие года» или
«Лучший сбытовой филиал». Мы
поощряем самых успешных менеджеров за заслуги перед компанией —
это один из самых эффективных
способов мотивации персонала.
Создавая человеку возможность
проявить себя в разных сферах, от
профессиональной деятельности до
личной, мы признаем его заслуги.
Ведь это очень важно, что у нас есть
люди, вложившие частичку своего
труда, чтобы Холдинг развивался,
процветал, был на протяжении долгих лет лидером отрасли.
—  Помимо профессиональных
праздников и конкурсов, наверняка
есть что-то еще?
— Совершенно верно, мы реализуем различные проекты, вовлекающие и наших близких в дела компании. Когда семьи сотрудников, наши
дети и родные гордятся причастностью к такой крупной и надежной
компании, то и корпоративная
культура становится сильнее.
По доброй ежегодной традиции
мы проводим конкурсы детского рисунка, фотографии и другие творческие соревнования. Не оставляем
без внимания и культурный аспект
жизни наших сотрудников, что дает
прекрасную возможность узнать
друг друга получше, пообщаться
в неформальной обстановке.
Мы реализуем ряд мероприятий
для укрепления теплого дружеского климата в коллективе благодаря проведению тематических экскурсий для детей и их родителей.
Наши работники получают возможность проводить время на ледовом
катке, плавать на теплоходе, посещать музеи и галереи. Испытать
бурю эмоций, побывав на одной из
крупнейших кинокомпаний мира
«Мосфильм», или увидеть студию
«Союзмультфильм».
Такие мероприятия сплачивают
коллектив, стимулируют к общению, что, несомненно, дает положительный эффект.
Подытоживая, с уверенностью
могу сказать, что мы строим сильную корпоративную культуру, ведь
ее крепким стержнем является хорошая, надежная команда. Команда
профессионалов, преданных своему
делу и своей компании!

В рамках ежегодного конкурса
рисунка, четырнадцатилетняя
Марина Кононова поразительно
точно изобразила производство
Белгородского филиала, основанного в 2008 году.
На предприятии производятся
бетоны всех классов. Производственные мощности —
441 тыс. 504 м3 в год.

HR 2012
качество управления
В марте текущего года в Мос
кве прошел XVII HR-Форум
«HR 2012: эффективные стра
тегии, успешные решения»,
среди участников которого
выступал Сергей Щербаков.
На форуме подняли вос
просы управления лояль
ностью и корпоративной
культурой через призму
эмоционального интеллекта,
проблемы управления каче
ством персонала и форми
рования кадрового резерва
компании, формирования
бренда привлекательного
работодателя, а также инте
грации процессов управле
ния человеческими ресур
сами в бизнес-стратегии
компании. Организатором
XVII HR-Форума «HR 2012: эф
фективные стратегии, успеш
ные решения» выступила
компания AHConferences.
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TOP five

Серьезные отели
для солидных людей

Любая деталь современного светского
мира подвергается
оценке и рейтингу.

Так или иначе, все
оценивается по стоимости: машины, часы,
одежда.

А что насчет отелей?
Представляем вашему
вниманию TOP FIVE.
Пять дорогих
фешенебельных
отелей мира, номера
класса «люкс» которых
отвечают самым высоким требованиям
солидных клиентов.

Ценители антиквариата и рос
коши, несомненно, получат
эстетическое наслаждение
от пребывания в Парижском
Four Seasons George V.
Гобелены XVIII столетия, мра
мор и винтажный хрусталь, дух
элегантности и очарования
отеля обойдутся постояльцу
в 16 тыс. долларов США за ночь.
Отель был построен в 1928
году, а полностью реконстру
ирован в 1997. В 8-этажном
здании расположены 245 но
меров различных категорий.
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Самым оригинальным оте
лем мира признан Бурджаль-Араб («Арабская башня»)
в Дубае, Объединенные Араб
ские Эмираты. Рукотворный
остров, созданный людьми
в 280 метрах от берега, дела
ет расположившийся на нем
отель особо привлекательным.
Главный вход в Арабскую
башню находится на высоте
200 метров, на крыше здания.
Отель позиционирует себя
как лучший из лучших, обла
датель 5 звезд с приставкой
«делюкс». Площадь номеров
варьируется от 170 до 780 м2.
А цена за одну ночь пребы
вания в отеле — от 1500 до
28 тыс. долларов США.

Отель President Wilson Hotel
в Женеве прославился сво
им Королевским Пентхаусом.
Самый дорогой гостиничный
номер площадью 1200 квадрат
ных метров гарантирует макси
мально комфортную и защи
щенную частную жизнь гостей.
Пуленепробиваемые стекла,
12 комнат, 12 ванных, личная
терраса... Постоялец останется
приятно впечатлен. Цена всего
этого великолепия — 65  тыс.
долларов США за одну ночь.

Риц Карлтон в Токио — рос
кошная гостиница, каждый
год принимающая важных
гостей со всего мира. Шикар
ный интерьер, безупречное
обслуживание и комфорт, со
ответствующие самым высо
ким стандартам, обойдутся
для гостей «президентского»
номера отеля в 25 тыс. долла
ров США.
Расположены гостинич
ные номера в самом высо
ком здании Токио — Midtown
Tower (248 м, 53 этажа), откуда
открывается потрясающий
панорамный вид на столицу
Японии и на гору Фудзияма.

Легендарный отель Four
Seasons в Нью-Йорке — пре
красное место, из которого
можно исследовать яркий
и захватывающий дух город.
Вид в 360 градусов на «боль
шое яблоко» раскроет его
неповторимое очарование,
притягивающее своей энер
гетикой и страстью.
Отель выполнен в стиле
классического изящества
знаменитым архитектором
I.M. Pei, спроектировавшим
небезызвестную пирами
ду перед Лувром. Стоимость
одной ночи в самых дорогих
апартаментах отеля обойдется
гостям в 32 тыс. долларов США
за сутки.
Май / 2012
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Величественные
исполины
Эйфелеву башню, воздвигнутую
на Марсовом поле напротив Йенского моста, нельзя назвать небоскребом, но она является неоспоримым символом Парижа.
Башня была возведена к Всемирной выставке 1889 года, приуроченной к 100-летию Великой
Французской Революции.

В те времена Башня Эйфеля казалась несуразной, и долгое время шли ожесточенные споры по
вопросу демонтажа «чернильной кляксы из железа и винтов».
Но с приходом радио отношение
к ней изменилось.
В настоящее время более 6 млн
туристов ежегодно приезжает
восхититься этой 326-метровой
красавицей.
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Эмпайр Стейт Билдинг —
102-этажный небоскреб, построенный на Манхеттене в 1931
году. Высота в 443 метра (вместе
с телевизионной мачтой) по тем
временам покорила Нью-Йорк.
При строительстве были разработаны новые тогда технологии, такие как каркасная металлическая конструкция. Поэтому
здание столь прочно стоит «на
ногах». Основную нагрузку несет на себе стальной каркас,
а не стены.

Небоскреб внесен в список
национальных исторических
памятников Америки, является
самым высоким в Нью-Йорке и
вторым по высоте во всех Сое
динненых Штатах после гиганта
Уиллис-тауэр в Чикаго.

Петронас — это 88-этажный
небоскреб высотой 452 метра,
который находится в столице
Малайзии Куала-Лумпуре. Башни построены из армированного

бетона и стали, украшение фасадов выполнено лишь стеклом.
Всего в обеих башнях Петронас
имеется 32 тысячи окон. Затраты на строительство оказались
просто колоссальными — около
1,6 млрд долларов США.
Знаменитый SkyBridge — Небесный Мост — перекинулся
между 41-м и 42-м этажами
небоскребов, соединяя башни.
Потрясающая иллюминация
башен Петронас делает здание
одним из самых примечательных
небоскребов мира.

За тысячелетия своей истории человечество построило множество высоких сооружений. Слово «небоскреб» впервые прозвучало в США применительно к офисным зданиям в 7–10 этажей.
Сейчас своей величественностью покоряют уже совсем другие
исполины-гиганты. Не исключено, что в ближайшее время появятся небоскребы в полтора километра. Человеку свойственно
покорять и стремиться, достигать и ставить новые цели.

Тайбэй 101 — небоскреб в Тайбэе
высотой 509,2 метра является
вторым по высоте в мире среди всех зданий, после БурджХалифа.
Этот исполин стал одной из
главных достопримечтательностей современного Тайваня.

Он имеет 101 надземный и 5 подземных этажей. Его архитектурный стиль сочетает современные
и древние китайские традиции.
Одни из самых быстрых в мире
лифтов довезут вас за 39 секунд
с первого этажа до обзорной площадки на 89-м этаже со скоростью 63 км/ч.

Останкинская Башня — самая
высокая теле- и радиотрансляционная башня в России и СНГ.
Ее высота составляет 540 метров.
На момент постройки в 1967 г. —
это самое высокое сооружение
в мире. Устройство башни — натянутые тросы внутри корпуса, сжимающие железобетон. Они усиливают прочность конструкции.
До 1975 г. Останкинская башня
являлась самой высокой телевизионной башней не только
в России, но и в мире. Затем она
уступила первенство канадской С. N. Tower, построенной
в Торонто в 1973–1975 гг. Ее высота составляет 553,3 м.

Бурдж-Халифа (Башня «Халифа») — исполин, напоминающий
по форме сталагмит. Самое высокое когда-либо существовавшее сооружение в мире высотой
828 метров. Башня сразу захватила пальму первенства в нескольких категориях: как самое
высокое и самое многоэтажное
строение, обладатель смотровой
площадки, которая находится на
124 этаже из 160 жилых.
Супернебоскреб стал центром
делового и развлекательного
комплекса Дубая в ОАЭ. Строительство небоскреба длилось
на протяжении 5 лет, потрачено
свыше 1,5 млрд долларов США.

Май / 2012
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выставки

ExpoGraph–2012
Специализированные отраслевые выставки сегодня —

это площадка стимулирования развития экономики нашей
страны , а также успешные тенденции эффективного взаимо действия лидеров отрасли не только в рамках государства ,
но и в масштабах мирового бизнес-сообщества
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02–13
апреля

17—19
апреля

18—21

XVIII международная строительная и интерьерная выставка

MosBuild 2012
Уральский
строительный
форум 2012
XVIII Международный
строительный форум

апреля

Интерстройэкспо
2012

22—25

Международная конференция

Москва
Экспоцентр

Екатеринбург
МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО»

СанктПетербург
ВК «Ленэкспо»

апреля

PetroCem 2012

СанктПетербург

25—27

Строительство 2012

Воронеж

апреля

15—19
мая

16—18
мая

17—20

Стройкомплекс
регионов России
2012
VIII специализированная
выставка

Строй-Экспо
Конференция

сентября

Цемстрой-11

27—29

ExpoCem-2012
ConAer-2012
ExpoMix-2012

ноября
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Пермь

Архангельск
Краснодарский край
Отель «Надежда»

Москва
ЦВК Экспоцентр

MosBuild — крупнейшая в
Европе ежегодная международная
строительная и интерьерная
выставка, собирающая более
2 тыс. компаний и свыше 100
тыс. специалистов строительной
отрасли со всего мира. MosBuild
соответствует высочайшим
международным стандартам
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

PetroCem

Международная конференция
«ПЕТРОЦЕМ» проходит в
Санкт-Петербурге раз в два года.
Участниками конференции
являются цементные заводы,
российские и международные
цементные холдинги, потребители
цемента, производители цементного оборудования, поставщики
услуг и материалов, крупнейшие
банки и фонды, инвестирующие
в цементную промышленность и
строительство цементных заводов.

ExpoCem
ExpoCem — единственная выставка по цементной тематике
в России. На площадке выставки
можно обсудить все актуальные
вопросы производства и применения цемента, найти поставщиков, дилеров, партнеров,
продемонстрировать передовые
разработки и новые продукты,
оборудование и технологии.

TIMELINE / 1909–2012
мальЦовСкий портландЦемент

1909

«Мальцовский портландцемент» начинает свою
историю с 1899 года, когда
Л. К. Шешминцев, русский
инженер, учреждает акционерное общество «Мальцовский портландцемент» около

1930

деревни Боровка Калужской
губернии, сейчас город Фокино, Брянской области. Это
место богато месторождениями глины и мела.
Недалеко от Фокина находится город Дятьково, ко-

1948

торый славится известным
мальцовским хрустальным
заводом. Поэтому в честь
известного промышленника, мецената середины
XIX века С. И. Мальцова, и был
назван завод.

1959

2004 2012

1936

С 2002-го года «Мальцовский портландцемент» входит в «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Является градообразующим
предприятием.
Сегодня завод выпускает
4 млн тонн цемента в год.

1973

