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«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

В конце 2012 года Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» под
водит итоги не только за прошедший год, но и за пер
вые десять лет своей работы.
За это время Холдинг в десятки раз приумножил
свои производственные мощности, объединил 16 це
ментных заводов в России, Украине и Узбекистане,
вошел в десятку крупнейших производителей цемента
в мире. Сегодня «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — это круп
нейший в отрасли промышленный Холдинг полного
цикла — от добычи и переработки нерудных матери
алов до доставки готовой продукции потребителю.
Все вместе мы не просто построили успешную ком
панию, а создали сплоченную команду единомыш
ленников с активной жизненной позицией, уверенно
идущую вперед.
Мы уверены, что выбрали правильный путь. Внед
рение передовых решений для мировой цементной
промышленности и «зеленых» технологий, повышение
качества производимой продукции, активное участие
в социальной жизни регионов присутствия, масштаб
ные культурные проекты, совершенствование условий
труда — все это позволяет нам не только улучшать соб
ственные экономические показатели, но и создавать
новые ориентиры для развития цементной отрасли
в России и СНГ.
В эпоху инноваций и конкуренции мы стремимся
к непрерывным преобразованиям. Наша миссия —
созидать, и в последующие десять лет мы продолжим ей
следовать, реализуя единственно верную стратегию —
стратегию эффективного лидерства.
От имени Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и от себя
лично поздравляю всех читателей нашего журнала с
Новым 2013 годом! Счастья, здоровья, прочного жиз
ненного фундамента, успехов и благополучия!
Председатель Совета директоров
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Филарет Гальчев

УКРАИНА
—	
АО «ЕВРОЦЕМЕНТ – УКРАИНА»
/Харьковская обл./
— ПАО «КРАМАТОРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ
ЗАВОД-ПУШКА» /Донецкая обл./

УЗБЕКИСТАН
— ОАО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ»
/Ташкентская обл./

доля энерго
эффективного
производства
цемента сухим
способом,
включая украину
и узбекистан

45%
15%
2012

2016
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В фокусе / итоги года

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА
Юбилейный 2012 год Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» был богат на до
стижения. Мы построили новый высо
котехнологичный цементный завод,
аналогов которому не существует не
только в России, но и на бывшем пост
советском пространстве. Наши ма
стера завоевали высшие награды как

в соревновании за качество произво
димых цементов, так и на спортивных
аренах во время Спартакиады. Моло
дые специалисты стали лауреатами
региональных конкурсов в области ра
ционализаторства и инноваций, а луч
шие студенты профильных вузов вош
ли в кадровый резерв компании. Все

это позволило Холдингу значительно
улучшить свои позиции в рейтингах
ведущих экономических журналов.
Впереди — Новый год, год новых свер
шений. И пусть он будет не менее яр
ким, чем предыдущий!

ЦЕМЕНТ

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

ДЛЯ ИГР «СОЧИ 2014»
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Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» выступил
официальным спонсором
концерта звезды ми
ровой
оперной сцены
Анны
Нетребко и ее суп
руга —
известного баритона
Эрвина Шротта.
6 марта на сцене
Московского междунаро
дного
Дома музыки блистал
а несравненная оперна
я дива
Анна Нетребко с
мужем
Эрвином Шроттом
, погружая ценителей ис
кусства

в таинства чувств и
романтики произведений
о любви. Популярные оп
ерные
шедевры Моцарта
, Верди,
Доницетти, Пуччин
и, Масканьи, Гершвина и
многие
другие дуэт исполни
л в сопровождении Наци
онального филармонич
еского
оркестра России по
д руководством маэст
ро Владимира Спивакова.
«Московский межд
ународный Дом музы
ки стал
важным художест
венно-

историческим об
ъектом,
как для москвич
ей, так
и для многочисленн
ых гос
тей столицы, и уже не
первый
год демонстрирует вы
сокий
международный ста
тус одного из самых прест
ижных
концертных компл
ексов
страны. И нынешн
ий концерт мировой зве
зды —
яркое тому подтверж
дение.
Это — наш подаро
к москвичам, всем исти
нным
любителям оперно
го искусства».
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ХОЛДИНГУ «ЕВРОЦЕМЕН
Т ГРУП» ВРУЧЕНА
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

ИДЕР ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА РОССИИ —
Я
ХОЛДИНГ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» — ПОДНЯЛС
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«евроцемент груп»
демонстрируют уверенное
перевыполнение основных
производственных
показателей

ПРОВЕЛИ «ЗЕЛЕНЫЕ» СУББОТНИКИ

Быть экологически отв
етственной компанией —
это,
прежде всего, реализовы
вать
политику, направленную
на
сокращение
потребления
лесных ресурсов, сохран
ение
чистоты водоемов, озелене
ние
территории, тем самым улу
чшая здоровье населения.
Защита окружающей ср

правления работы Холдин
га.
Специалисты Холдинга
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по
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оборудования, внедрение
систем аспирации, озелен
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На
предприятиях
«ЕВРОЦЕМЕНТ
груп»
ливневые и талые воды с
территории заводов посредств
ом
системы каналов и лотков
собираются, очищаются и
используются в производс
тве.
Сброс ведется в сис
тему
очистных сооруж
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тема номера / проект года

Интервью с управляющим Воронежским
филиалом ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Лопатиным Олегом Петровичем

подгоренский
новый завод-гигант россии

Подгоренский цементный завод-гигант — новая гордость России. Слава о производственных мощностях
этого сверхмощного колосса гремит уже сейчас —
3 миллиона тонн цемента в год. Такому крупномасштабному предприятию нет равных ни в России,
ни на бывшем постсоветском пространстве.
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в рамках инвестиционной программы, рассчитанной
до 2012 года, было
принято решение
закрыть старый
цементный завод,
построив рядом
новое современное
производство

П

еред запуском Подгоренского гиганта, как называют
строящийся завод представители прессы и цементной индустрии, Управляющий Воронежского
филиала ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Олег Петрович Лопатин рассказывает об этапах строительства завода,
инвестициях и перспективах.
—  Олег Петрович, расскажите, по
чему новое предприятие решили
строить именно в п.г.т. Подгорен
ский? Что будет представлять из себя
завод и чем он отличается от других
цементных заводов России?
—  Во-первых, напомню, что официальная церемония закладки первого камня нового завода состоялась
26 июня 2008 года. Реализация этого проекта станет новой ступенью
в развитии строительной отрасли
региона.
Проектом предусмотрено создание высокотехнологичного, полностью автоматизированного, экологически безопасного и экономически
эффективного предприятия. До
стигнуть этого путем реконструкции и модернизации старого завода, работавшего на шахтных печах,
было бы невозможно. Но в пгт. Подгоренский расположены богатейшие месторождения мела и мергеля,
которые разрабатываются в карьере
ЗАО «Подгоренский цементник».
Поэтому, в рамках инвестиционной программы Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», рассчитанной
до 2015 года, было принято решение
закрыть старый цементный завод,
построив рядом новое современное
производство, а ЗАО «Подгоренский
цементник» продолжит свою деятельность как карьероуправление.
Основное преимущество нового
завода — это переход на качественно
новый уровень производства цемента.
Полная автоматизация процессов с
использованием дорогого высокотехнологичного оборудования, не
имеющего аналогов в России.
—  
В прессе не раз говорилось
о производственной мощности ново
го завода — 3 млн тонн цемента в год.
—  Такую высокую производительность гарантируют нам новейшая технология и надежное современное оборудование.
—  Расскажите, пожалуйста, по
дробнее о реализации проекта.
—  Поставщиком оборудования
для нового цементного завода вы-

Олег Петрович Лопатин — генеральный директор ЗАО «Подгоренский
цементник».
В 1979 году окончил Московский
институт стали и сплавов по спе
циальности «Инженер-металлург,
Металлургия черных металлов». Его
трудовая деятельность в цемент
ной промышленности началась в
2003 году в ОАО «Липецкцемент»,
где Олег Петрович прошел путь
от начальника цеха производства
цемента до генерального дирек
тора ОАО «Липецкцемент», которое
он возглавлял в период с 2008 по
март 2010 года. В период с 2004 по
2008 год Олег Петрович возглавлял
ОАО «Савинский цементный завод».
С 2008 по 2010 год являлся ге
неральным директором ЗАО «Ли
пецкцемент».
С апреля 2010 года назначен
Управляющим Воронежским фили
алом ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», Под
горенским филиалом ЗАО «ЕВРОБЕ
ТОН» и генеральным директором
ЗАО «Подгоренский цементник».
Олег Петрович Лопатин награжден
Медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

ступила компания FL Smidth. Финансовым партнером проекта —
крупнейший
международный
банк BNP Paribas, а нашим генпроектировщиком является АНО НПА
«ПРОМПРОЕКТ».
Что же касается особенностей реализации проекта, приведу несколько
примеров. Монтаж технологических
газоходов осуществлялся уникальным краном, грузоподъемность которого составляет 750 тонн. «Узел
приема добавок с ж/д транспорта,
конвейерная галерея и «вагоноопрокидыватель» — очень сложный
технический объект, его подземная
часть располагается на 12-метровой
отметке ниже уровня земли.
Эти работы производились в
сложных условиях в водоносном
слое грунта.
Декабрь / 2012

7

тема номера / проект года

Договоренность об
участии Холдинга
в строительстве
школы №1 была
достигнута между
нашим руководством и администрацией области
в 2009 году

Установленные на нашем производстве фильтры — самое современное высокоэффективное оборудование для очистки выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе неорганической
пыли. Эти высокоэффективные
устройства очистки пылегазовой
смеси обеспечивают концентрацию
пыли в газах после очистки не более
20 мг/м3, что соответствует современным европейским стандартам.
—  То есть экологичность произ
водства вы считаете одной из при
оритетных задач?
—  Несомненно. Обеспечение экологической безопасности производства и охрана окружающей среды
входят в число самых первостепенных задач Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Эти задачи определены
Программой развития производственных мощностей ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на 2007–2020 гг.
Руководство Холдинга уделяет особое внимание сохранению природной среды в районах расположения
производственных предприятий,
в частности завода в п.г.т. Подгоренский.
Нами заложены строгие меры
по эмиссии загрязняющих веществ,
которые намного перекрывают
российские нормативы. При установленном уровне ПДВ 50 мг/м3
8
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на Подгоренском заводе выбросы
в атмосферу не превысят 20–30 мг/м3,
что соответствует европейским
стандартам
по
экологической
безопасности.
—  Новый завод будет не только
экологичным, но и энергоэффек
тивным?
—  Вы правы, благодаря сберегающим технологиям энергозатраты
уменьшатся в два раза. Вместо нескольких шахтных печей, которыми
было оборудовано старое предприятие, новый завод оборудован автоматизированной вращающейся печью, производительностью 250 тонн
клинкера в час. Процессы производства, включающие в себя дробление
сырья, сушку, получение сырьевой муки, а затем и клинкера, его
охлаждение и складирование, практически исключают присутствие
человека.
Завод станет одним из самых
энергоэффективных среди построенных за последние восемь
лет. 99,9% газового топлива будет
расходоваться на технологические
нужды. К заводу по соглашению с
«Газпромом» подведена ветка газопровода. Для оптимизации затрат
электроэнергии, а единовременная
производственная потребность электроэнергии составит 36–38 МВт•ч,
были возведены ЛЭП и собственная

C 2009 года ведется строитель
ство нового высокотехноло
гичного цементного завода,
торжественное мероприятие
по закладке первого камня
которого состоялось в июне
2008 года.

понизительная станция мощностью
200 кВ, которая будет эксплуатироваться специалистами ФСК (Федеральной Сетевой Компании).
Да и сам «сухой» способ производства цемента очень энергоэффективен, он значительно снижает
суммарный расход энергии по сравнению с классическим «мокрым»
способом.
—  Какой класс цемента будет вы
пускаться заводом?
—  Завод будет выпускать цемент
класса от ЦЕМ I до ЦЕМ V.
—  При таком высоком уровне ав
томатизации производства требу
ются высококвалифицированные
кадры. Как вы решили вопрос под
бора персонала для нового завода?
Человеческий ресурс — это самый ценный капитал. Работники Воронежского филиала ЗАО
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в соответствии с утвержденным планом
прошли обучение и аттестацию для
работы на новом заводе за время его
строительства.
К тому же, в рамках общехолдинговой программы по привлечению
на заводы ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
молодых специалистов, выпускники

Белгородского
Государственного
Технологического Университета им.
В.Г. Шухова в 2011 году приезжали
на новую технологическую линию
для ознакомления с технологией
производства, оборудованием и проектом. После этой экскурсии восемь
человек подписали трудовые соглашения о трудоустройстве на новый,
суперсовременный завод Холдинга.
В этом, 2012 году к нам пришли еще
три молодых специалиста АСУП,
окончивших БГТУ им. В.Г. Шухова.
Сейчас молодые специалисты
трудятся в Воронежском филиале
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» машинистами вращающихся печей, инженерами-химиками, технологами,
специалистами АСУП.
—  
Холдинг очень много делает
для своих работников и для их де
тей. А Воронежский филиал заботится
о подрастающем поколении?
—  Да, мы стараемся дать детям
качественное образование, улучшаем условия их обучения, а также
ждем их по окончании обучения
в нашем коллективе. В 2010 году
открылась новая средняя общеобразовательная школа №1. Благодаря реализации этого совместного
с администрацией города проекта,
более тысячи школьников из двух
старейших школ района начали
обучение в новых классах, оснащенных по последнему слову техники:
лингафонным кабинетом, компьютерным классом, двумя спортивными залами.
Договоренность об участии ЗАО
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в строительстве средней общеобразовательной
школы №1 была достигнута между
руководством Холдинга и администрацией области в 2009 году. Тогда, в рамках встречи Председателя
Совета директоров ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филарета Гальчева

с Губернатором области Алексеем Гордеевым, был определен
общий объем участия компании
в этом проекте. Инвестиции Холдинга в строительство и оснащение новой школы составили
свыше 9 млн рублей.
В 2012 году пять выпускников
этой школы стали абитуриентами БГТУ им. В.Г. Шухова по программе целевого обучения для
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп». В случае
успешного поступления и учебы ребята получат возможность
проходить
ознакомительную
и производственную практику на
заводах Холдинга; отличники учебы будут получать специальную
стипендию «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»,
а по окончании ВУЗа им гарантирована работа на цементных заводах
Холдинга. В следующем году из нашего поселка не менее 10 выпускников планируют стать абитуриентами по данной программе.
Все эти мероприятия являются

существенным вкладом в социальноэкономическое развитие региона
и промышленности строительных
материалов Росси, а также будут
способствовать развитию инфраструктуры области.
В заключение хочу еще раз подчеркнуть важность и нужность
такого глобального проекта, как
новый цементный завод в п.г.т.
Подгоренский. Возведение высокотехнологичного цементного завода — очередной шаг на пути к
реализации масштабной инвестиционной программы компании, рассчитанной до 2015 года и предусматривающей объем финансирования 190 млрд рублей с увеличением мощностей на 22,5 млн тонн
цемента в год.
Инвестиции в строительство завода в Воронежской области сос
тавили 17 млрд рублей. Предприятие заменит ранее действовавший
в регионе завод ЗАО «Подгоренский
цементник».

история подгоренского цементного завода
«Подгоренский цементный завод»
построен в годы первой пятилетки.
Предприятие имеет выгодное гео
графическое положение — 200 км
южнее Воронежа, — позволяющее
транспортировать цемент железно
дорожным и автомобильным транс
портом как по России, так и в страны
ближнего и дальнего зарубежья. Од
ним из основных ресурсов для роста
производства высокомарочного
цемента является наличие в 2,5 км
от площадки завода Подгоренского
месторождения высококачествен
ного сырья — мергеля «Ольховый
Лог» объемом до 100 млн тонн. Завод
работает по сухому способу произ

водства, основой которого является
принцип «черного брикета» и обжиг
брикета в АШП.
Первую свою продукцию завод вы
пустил в мае 1932 года. До конца года
было произведено 18,2 тысяч тонн
цемента. Такой объем производства
цемента достигался за счет усовершен
ствования технологии и увеличения
производственных фондов. Основная
реконструкция завода была проведе
на в 1950–1960 годах, что позволило
увеличить объем производства до 612
тысяч тонн цемента в год. Обновление
оборудования завода продолжилось в
1977 году, после чего объем производства
достиг 826,5 тысяч тонн.
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анонс / юбилейный год

Десять лет
как по нотам
2012 год — юбилейный
не только для Холдинга
«Евроцемент груп». В де
кабре свое десятилетие
отмечает и Московский
международный Дом музы
ки — обитель неповторимых
шедевров классического ис
кусства и давний партнер
Холдинга.
На сегодняшний день
Московский Дом музыки—
крупнейший концертно-те
атральный комплекс, про
славившийся в России и во
всем мире. Поклонникам
высокого искусства он дарит
широкое художественное
разнообразие репертуара
и высочайший уровень мас
терства профессоналов.
Выдающийся скрипач и ди
рижер Владимир Спива
ков — основатель (2002) и
президент (2003) Москов
ского международного
Дома музыки.

В 2007 году ММДМ
сов
местно с Холдингом
«Евроцемент груп» пред
ставил ценителям мировой
музыкальной культуры яр
кий беспрецедентный про
ект «Звездная лестница».
Эта изящная «аллея славы»
на центральной лестнице,
ведущей к Светлановско
му залу, блистает велики
ми именами композиторов,
исполнителей, актеров, вы
ступавших в Доме музыки.
Скульптурные композиции
в виде пюпитров с раскры
тыми партитурами ежегод
но пополняются новыми
именами и автографами
признанных корифеев ми
ровой музыкальной и теат
ральной элиты.
Выбор
персон
для
«Звездной лестницы» осу

ществляется общественным
советом, возглавляемым
Президентом Дома музыки
Владимиром Спиваковым.
В число знаменитостей, удо
стоенных этой чести, входят
Марсело Альварес, Аркадий
Володось, Пласидо Доминго,
Кири Те Канава, Хосе Карре
рас, Джон Лилл, Денис Мацу
ев, Джесси Норман, Хилари
Хан, Дмитрий Хворостов
ский, Гил Шахам, Уте Лем
пер, Евгений Кисин, Анджела
Георгиу, Хуан Диего Флорес,
Рамон Варгас, Рене Флеминг,
Сергей Лейферкус, Мария
Гулегина, Дживан Гаспарян,
дирижеры Джеймс Конлон,
Валерий Гергиев, Владимир
Федосеев, Геннадий Рожде
ственский, Юрий Башмет,
композиторы Кшиштоф
Пендерецкий, Родион Щед

рин, актеры Фанни Ардан,
Олег Табаков, Сергей Юрс
кий, Михаил Козаков, Алла
Демидова.
Юбилейный концерт
обещает быть особенным —
запланированы выступле
«Звездная лестница», ве
дущая к Светлановскому
залу, блистает великими
именами композиторов,
исполнителей, актеров, вы
ступавших в Доме музыки.
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ния блестящих артистов,
выдающихся солистов и
звезд с мировым именем.
Также в нем примет участие
Президент ММДМ, народ
ный артист СССР Владимир
Спиваков, оба возглавляе
мых им коллектива, Оркестр
Игоря Бутмана и др.
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цифры и факты / PHOTO LINE

«евроцемент груп»
поддерживает правительственные инициативы в области строительства доступного
жилья, создания инфра-

В крупных

Приведем лишь некоторые самые громкие
архитектурные проекты
последних лет, которые
выполнены из материалов, поставляемых предприятиями Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

масштабах

структурных проектов,
возведения социаль-

3

ных и культурных
объектов.

Благодаря своим уникальным
свойствам цемент и бетон
способны воплотить в жизнь
любые проекты. Очень плас
тичные по своей природе,
эти материалы принимают
любую форму, создавая сво
бодные, неожиданные, инно
вационные и технологичные
объекты, организовывая прос
транства, сохраняя и приум
ножая шедевры современного
зодчества.
Архитектура последнего
десятилетия — воплощение
строгости линий и плавности
форм — предъявляет самые
высокие требования к мате
риалам и технологиям. Имен
но последние разработки
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
в области производства стро
ительных материалов нового
поколения делают возмож
ным возводить здания любой
сложности.

4

1

2

1. Гостиница «Москва», Москва. 2. Футболь
ный стадион, Казань. 3. Федеральный науч
но-клинический центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии, Москва. 4. Жилой
дом, Гранатный переулок, Москва. 5. Дамба,
Санкт-Петербург.

5
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цифры и факты / Photo line

При строительстве школ, больниц, детских садов действуют
особые нормативы, выдвигающие высокие требования
к используемым материалам.
В 2011 году все цементы Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
прошли добровольную экологическую сертификацию
«Ecomaterial 1.2» и могут служить основой для строительства социально важных инфраструктурных объектов и жилья,
реализуемых по зеленым стандартам. Стандарты EcoMaterial
объединяют российские нормативы и более строгие европейские экологические нормы.

3

1

Самые смелые архитектурные решения сегодня во
площаются именно при строительстве культурных
объектов: выставочных залов, библиотек и театров.
Самые причудливые и неожиданные формы, поража
ющие воображение новые принципы организации
пространства — все это требует не только гения
архитектора и тщательно разработанного проекта,
но и профессионально подобранных материалов,
позволяющих реализовать задуманное.

2

5

4
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1. Белгородская государственная филармония, Белгород. 2. Тера
певтический корпус Липецкой областной клинической больницы,
Липецк. 3. Дворец международных форумов «Узбекистан», Таш
кент. 4. Жилой комплекс «Бажовский», Невьянка. 5. Школа в мкрн
«Университетский», Липецк.
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ПРОИЗВОДСТВО

Холдинг нацелен на улучшение показателей
деятельности своих предприятий. Доказательство тому — высокие награды за качество.

СТАВКА
НА КАЧЕСТВО

НАГРАДЫ ЗА ЛУЧШЕЕ
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» первым
в цементной отрасли России стал обладателем
сертификата на систему менеджмента качества,
соответствующего требованиям международного
стандарта DIN EN ISO 9001:2008.

Ц

ентр сертификации систем
менеджмента FIZ-Zert (Германия) выдал соответствующий
сертификат ЗАО «Осколцемент».
Вместе с ним предприятие также
получило разрешение на использование знака соответствия системы
менеджмента качества.
На ближайшие три года получил
право использования знака программы «Российское качество» и Липецкий цементный завод, подтвердив
это дипломами Всероссийской организации качества. В число лауреатов федерального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России» 2012 года также вошла продукция ЗАО «Ульяновскцемент»,
победив в номинации «Промыш16
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ленные товары для населения». А в
Северо-Западном федеральном округе победителем конкурса «Лидер
строительного качества — 2012»

стало ЗАО «Пикалевский цемент»,
получив Диплом III степени.
Победителем республиканского
конкурса качества продукции среди промышленных предприятий Карачаево-Черкессии стало ЗАО «Кавказцемент», представив на конкурс
целый ряд цементных марок.
«Столь высокая оценка деятельности предприятий Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» свидетельствует о том, что выпускаемая нами продукция — наивысшего качества. Мы
уделяем максимальное внимание интересам своих клиентов и партнеров,
ставя перед собой цель обеспечивать
строительную отрасль России высококачественными цементами. Эти
награды еще раз доказывают на-

дежность продукции «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп», а также ее конкурентоспособность на мировом рынке», — прокомментировал победы производимых
Холдингом цементов Президент
«ЕВРОЦЕМЕНТ
груп»
Михаил
Скороход.
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производство / традиции

К 100-летию Краматорского цементного завода
«Пушка», который сегодня является филиалом
акционерного общества «Евроцемент-Украина».

ВЕК МАСТЕРСТВА
традиции качества
В этом году Краматорскому цементному заводу «Пушка»,
одному из старейших предприятий цементной отрасли

Украины, исполнилось сто лет.

В
18
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Новым этапом в
жизни одного из
старейших предприятий отрасли стало
его вхождение в
2006 году в состав
Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»,
где завод занял свое
достойное место.

ПАО «Краматорский цемент
ный завод – Пушка» — одно
из старейших в отрасли пред
приятий с богатыми и слав
ными традициями.
Основан в 1912 году, мощ
ность — 660,9 тысяч тонн це
мента в год.
В 2009 году Краматорский
цементный завод «Пушка»
стал филиалом акционерно
го общества «ЕВРОЦЕМЕНТУКРАИНА».

декабре 1911 года в Брюсселе
было учреждено акционерное
общество для производства
и продажи цемента. Его основоположниками были бельгийские
промышленники Луи Ламберт и
Герман Сизеле. Представителем
общества в Российской империи
стал директор химических заводов в Екатеринославской губернии
инженер Валентин Людвигович

В декабре того же года император
Николай II утвердил условия деятельности в России бельгийского акционерного общества под названием
«Анонимное общество портландского цемента в Константиновке». Его
капитал в размере 3 млн франков
был разделен на 12 тыс. акций стоимостью 250 франков каждая и уже
через полгода после открытия предприятия вырос более чем на 2 млн
франков.
Из-за давности времени теперь
сложно ответить на вопрос: почему именно «Пушка»? По этому
поводу существует несколько версий, и наиболее реальной из них

Гомон, проживавший в то время
в с. Константиновке. В мае 1912 года
он от имени общества приобретает
за 45 830 рублей у Краматорского
металлургического общества 9 десятин земли в северной части теперешней Донецкой области Украины, недалеко от железнодорожной
станции Краматорская. На этом
участке начались добыча сырья и
строительство цементного завода.

представляется следующая: одним
из видов выпускаемой продукции
был особый высокомарочный цемент, направляемый на строительство различных оборонительных сооружений царской России,
и якобы эти сооружения благодаря
использованию «пушкинского» цемента выдерживали залпы орудий
мощнейших калибров. Фирменным
знаком с изображением старинно-

го орудия клеймили отгружаемые
бочки с цементом, произведенным
на цементном заводе.
В 1913 году «Пушка» выпустила
34 тыс. тонн цемента. В то время
завод был оборудован двумя вращающимися печами и двумя цементными мельницами немецкой фирмы «Амме-Гезике». Добыча сырья на
заводском карьере осуществлялась
при помощи кирки и лопаты. Мел
доставлялся канатно-воздушным
путем, а глина подвозилась гужевым транспортом. Для получения
энергии, необходимой для работы
технологического оборудования,
в парокотельной были установлены
две паровые машины. Потребителям цемент отгружался в бочках.
Революционные события 1917
года, гражданская война и последующая разруха в России прервали работу предприятия. Заводские
трубы снова задымили только
в 1925 году, и уже в 1926 году было
выпущено более 60 тысяч тонн цемента, так необходимого стране.
Индустриализация предопределила ускоренное развитие цементной
промышленности.
В 1932 году на «Пушке» установили новую вращающуюся печь, по
мощности значительно превосходящую существующие. Оборудование
в цехах перевели на электрический
привод. В этом же году заработало
новое сырьевое помольное отделение.
Мирный созидательный труд
прервала война. В октябре 1941
года цементный и шиферный заводы получили специальное указание
Наркомата о срочной эвакуации:
цементники отправляли основное
оборудование в Вольск, а шиферники — в Душанбе, где им пришлось
в кратчайшие сроки вводить заводы
в строй. В 1944 году цементники выпустили 27 тысяч тонн продукции и
продолжали наращивать темпы производства. Страна остро нуждалась
в стройматериалах, краматорская
продукция шла во все концы страны.
В 1948 году цементный завод
«Пушка» достиг своей довоенной
мощности, а в 1957 году выпуск
цемента составил 482 тыс. тонн.
К 1962 году, когда завод отмечал
свое 50-летие, предприятие было
известно не только в СССР, но и за
его пределами. Продукция завода
участвовала в величайших стройках XX века, среди которых

«ДнепроГЭС», Московский метрополитен, Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ),
«Азов-сталь». На базе завода «Пушка» проходили стажировку и обучение цементники изо всех регионов
необъятной страны.
Шли годы... Завод становился
одним из лидеров цементной отрасли Украины. В 2001 году было
произведено 520 тыс. тонн цемента. Продукция поставлялась по всей
Украине, а также на экспорт.
Заводу выдан Европейский сертификат качества по международному стандарту ISO-9000-9004
на четыре вида цемента. Ведутся
работы по внедрению и сертификации системы менеджмента качества. С целью соответствия новому
стандарту на методы испытания
цемента, унифицированному с
европейским стандартом Е196-1,
предприятие приобрело европейское оборудование для физико-механических испытаний цемента.
Титровальное отделение ЦЗЛ и ОТК
пополнилось новым современным
прибором, который позволил ускорить ход химического анализа и
повысил его точность.

«Высшая проба»
за качество
И спустя 100 лет продукция
завода пользуется неизмен
ной популярностью. Главная
причина — проверенное
временем высокое качество
выпускаемой продукции,
известное на всем постсо
ветском пространстве. Его
подтверждением стало при
своение заводу звания лау
реата Общенационального
конкурса украинских товаров
и услуг «Высшая проба» в но
минации «За производство
конкурентоспособной высо
кокачественной продукции».
Из цемента «пушкарей» по
строена большая часть жилых
домов и корпусов предпри
ятий родного Краматорска,
Донецка и Донецкой области.
Они и сегодня остаются креп
кими и прочными.
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Производство / просто о сложном

При всем многообразии современных строительных материалов бетону пока нет альтернативы.

ПОпулярное
бетоноведение
Во всех сферах строительства используется
важный уникальный материал — бетон.
Это искусственный камень с очень высоки-

Класс бетона по
прочности

Ближайшая
марка бетона
по прочности

В3,5

М50

ми прочностными характеристиками

В5

М75

В7,5

М100

и долговечностью. Его способность застывать

B10

М150

В12,5

М150

В15

М200

В20

М250

В22.5

М300

В25

M350

B27.5

М350

ВЗ0

М400

B35

М450

B40

М550

В45

М600

В50

М700

В55

М750

В60

М800

В70

М900

В80

М1000

В90

М1200

непосредственно в форме дает возможность
осуществлять возведение строительных
объектов самых необычных форм и видов.
ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА
Основным показателем, характеризующим бетон, является его
прочность на сжатие, по которой
устанавливается класс бетона. Обозначается он латинской буквой «В»
и цифрами, показывающими выдерживаемое давление в мегапаскалях
МПа. Например, обозначение В25
означает, что бетон данного класса
в 95% случаев выдержит давление
25 МПа. Возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на
сжатие и осевое растяжение, на-

значается при проектировании
исходя из возможных реальных
сроков загрузки конструкции проектными нагрузками, способа возведения, условий твердения бетона.
При отсутствии этих данных класс
бетона устанавливается в возрасте
28 суток.
Наряду с классами прочность
бетона также характеризуется марками по прочности, обозначаемыми
латинской буквой «М» и цифрами,
показывающими предел прочности
на сжатие в кгс/см2.

самоуплотняющийся Бетон

ЗАО «ЕВРОБЕТОН» совместно
с НИИЖБ освоило выпуск нового
вида товарного бетона, обладаю
щего уникальными характеристи
ками и свойствами.
В результате сложной и сла
женной работы технологов был
выпущен самоуплотняющийся
бетон классов В45, В60, В80, В90
по прочности, он производит
ся на новом бетонном заводе
ЗАО «ЕВРОБЕТОН» в Медведково.
Данный вид бетона представ
ляет собой бетонную смесь жид

20
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кой стабильной консистенции,
способной расплываться под соб
ственным весом, заполняя плотно
составленные, густоармирован
ные элементы без расслоения
и разлива раствора на поверхность.
Использование самоуплотняю
щегося бетона при строительстве
позволяет отказаться от вибро
уплотнения, что, в свою очередь,
уменьшает энергозатраты и эко
номит время, улучшая санитар
но-гигиенические условия труда
строителей. Безвибрационная

технология значительно снижает
уровень шумового воздействия на
человека и окружающую среду.
Самоуплотняющийся бетон
находит все более широкое
применение в строительстве:
при бетонировании на большой
высоте или на воде, при бето
нировании густоармирован
ных конструкции и сооружений
сложной геометрической формы,
опор мостов, плотин, туннелей.
Особенно удобно использование
самоуплотняющегося бетона при

строительстве труднодоступных
сооружений, когда необходимо
непрерывно подавать на объект
большое количество бетона, а ра
бота персонала крайне затрудне
на и небезопасна.
Появление самоуплотняю
щегося бетона в линейке бетон
ных смесей ЗАО «ЕВРОБЕТОН» —
значимое событие, позволяющее
не только дифференцировать
продукт, но и придерживаться
экологической политики произ
водства.

В настоящее время в строитель
стве используют различные
виды бетона. Разобраться
в их многообразии помогает
классификация бетонов.
Бетоны подразделяют
по прочности; по средней
плотности; по виду вяжущего
вещества; по назначению
(бетоны, предназначенные
для промышленных и граж
данских зданий, относятся к
группе обычных бетонов; все
остальные бетоны — к группе
специальных) и др.

ПЛОТНОСТЬ БЕТОНА
По плотности бетоны подразделяют на особо тяжелые (плотность
свыше 2500 кг/м2), тяжелые (плотность от 1800 до 2500 кг/м2), легкие
(плотность от 500 до 1800 кг/м2),
особо легкие (плотность менее
500 кг/м2).
Особо тяжелые бетоны используются для специальных защитных
сооружений (от радиоактивных
воздействий). Они изготовляются
преимущественно на портландцементах и природных или искусственных заполнителях (магнетит,
лимонит, барит, чугунный скрап,
обрезки арматуры).
Наиболее распространены тяжелые бетоны, применяемые в железобетонных и бетонных конструкциях
промышленных и гражданских
зданий, в гидротехнических сооружениях,
на
строительстве

каналов, транспортной инфраструктуры. Тяжелые бетоны с плотностью 2100–2500 кг/м2 получают
на плотных заполнителях из горных
пород (гранит, известняк, диабаз).
Облегченный бетон с плотностью
1800–2000 кг/м2 получают на щебне из горных пород с плотностью
1600–1900 кг/м2.
Легкие бетоны изготовляют
на пористых заполнителях (керамзит, аглопорит, вспученный шлак,
пемза, туф). К особо легким бетонам
относятся ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон), которые получают
вспучиванием вяжущего, тонкомолотой добавки и воды с помощью
специальных
способов.
Также
к особо легким бетонам относится
крупнопористый бетон на легких
заполнителях.
УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТЬ БЕТОНА
Для производства работ и обеспечения высокого качества бетона
в конструкциях или изделиях необходимо, чтобы бетонная смесь имела
консистенцию, соответствующую
условиям ее укладки. Обычно консистенцию бетонной смеси оценивают показателем подвижности или
жесткости бетонной смеси.
Для определения подвижности,
т. е. способности смеси расплы-

ваться под действием собственной
массы, и связанности бетонной
смеси служит стандартный конус.
Его заполняют бетонным раствором
и тотчас снимают, поднимая медленно и строго вертикально.
Подвижная бетонная смесь, освобожденная от формы, дает осадку
или даже растекается. Мерой подвижности смеси служит величина
осадки или расплыва конуса, которую измеряют сразу же после снятия формы.
В зависимости от осадки конуса
различают подвижные (пластичные) бетонные смеси (величина
осадки конуса составляет 1-30 см)
и более жесткие, которые практически не дают осадки конуса (для
заполнения такими смесями форм
опалубки на них воздействуют
вибрацией).
По удобоукладываемости бетоны
разделяют на сверхжесткие (время
вибрации более 50 секунд), жесткие
(время вибрации от 5 до 50 секунд)
и подвижные (время вибрации менее 4 секунд).
Показатель удобоукладываемости имеет решающее значение при
бетонировании с помощью бетононасоса. Для прокачки насосом
используют смеси с показателем
не ниже П4.
Декабрь
Май / 2012

21

Производство / просто о сложном
ГИДРОФОБНАЯ ПЛИТКА: Срок службы в 4 раза выше

ОБОЗНАЧЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ
Обозначение бетонной смеси
должно содержать:

•

тип (различают бетонные
смеси тяжелого бетона БСТ,
легкого бетона БСЛ и бетон
ные смеси мелкозернистого
бетона БСМ);

•
•

класс по прочности;

•

обозначение стандарта.

марки по удобоуклады
ваемости, морозостойко
сти, водонепроницаемо
сти, средней плотности
(для легкого бетона);

Например:
1. БСМ В25 ПЗ F200 W6 ГОСТ
7473-2010 (бетонная смесь
мелкозернистого бетона клас
са по прочности на сжатие В25,
марок по удобоукладываемо
сти ПЗ, морозостойкости F200
и водонепроницаемости W6);
2. БСТ В40 П4 F300 W12 ГОСТ
7473-2010 (бетонная смесь
тяжелого бетона класса проч
ности на сжатие В40, марок
по удобоукладываемости П4,
морозостойкости F300 и водо
непроницаемости W12).
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МОРОЗОСТОЙКОСТЬ БЕТОНА
Морозостойкость бетона характеризуется маркой по морозостойкости
(обозначается латинской буквой «F»
и цифрами, показывающими выдерживаемое количество циклов замораживания и оттаивания).
Морозостойкость бетона определяют в проектном возрасте при
достижении им прочности на сжатие, соответствующей его классу
(марке). Стандартом установлены
следующие марки бетонов по морозостойкости: F25, F35, F50, F75,
F100 ... F1000.

ПРОЧИЕ КЛАССИФИКАЦИИ
БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
1. По содержанию вяжущего вещества и заполнителей:
— тощие (с пониженным содержанием вяжущего вещества и повышенным содержанием крупного
заполнителя);
— жирные (с повышенным содержанием вяжущего вещества и пониженным содержанием крупного
заполнителя);
— товарные
(с
соотношением
заполнителей и вяжущего вещества по стандартной рецептуре).

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ БЕТОНА
Водонепроницаемость бетона обозначается латинской буквой «W»
и цифрами от 2 до 20, обозначающими давление воды, которое должен выдержать образец-цилиндр
данной марки.
Проектная марка бетона по водонепроницаемости
назначается
для гидротехнического и других
бетонов, которым предъявляются
требования по плотности и водонепроницаемости.

большинство
свойств бетона
зависит от его плотности, на величину
которой влияют
плотность цементного камня, вид
заполнителя
и структура бетонов

ЗАО «ЕВРОБЕТОН» следит за развитием вы
соких технологий в производстве, в том
числе и в сегменте полимерных разработок.
Одним из успешных экспериментов
стала «гидрофобная плитка», которую
специалисты ЗАО «Евробетон» произво
дят совместно с технологами ООО «НПФ
«ТЕХНОСИЛОКСАНЫ». Это предприятие
уже много лет занимается разработками
в сфере присадок и добавок для бетона.
Формула гидрофобной эмульсии позво

ляет повысить водоотталкивающие свой
ства готового изделия, а также позволяет
справиться с такой распространенной
проблемой, как «высолы» — белый налет,
образующийся на поверхности плитки
из-за повышенного содержания высоко
реагентных частиц в песке, цементе или
воде затворения.
Тротуарная плитка, обработанная эмуль
сией, впитывает почти вчетверо меньше
воды, чем незащищенная. Таким образом,

срок ее службы увеличивается в разы.
Гидрофобизация способствует повыше
нию морозостойкости бетона при умень
шении адгезии льда к поверхности плитки.
Лед не «прилипает» к дорожке и счищается
без особых усилий.
В результате наружная поверхность до
рожки остается целой долгие годы до 10–15
лет. При интенсивных нагрузках на тротуар
специалисты рекомендуют обновлять за
щиту раз в 5 лет.

2. По виду применяемого вяжущего
вещества и заполнителей:
— бетон на неорганических вяжущих веществах и заполнителях
(цементные бетоны, гипсобетоны, силикатные бетоны, кислотоупорные бетоны, жаростойкие
бетоны и другие специальные
бетоны);
— бетон на органических вяжущих веществах и заполнителях
(асфальтобетоны, пластбетоны).
3. По области применения:
— обычный бетон для железобетонных конструкций (фундаментов,
колонн, балок перекрытий и мостовых конструкций);
— гидротехнический бетон для плотин, шлюзов, облицовки каналов,
водопроводно-канализационных
сооружений;
— бетон для ограждающих конструкций (легкий);
— бетон для полов, тротуаров, дорожных и аэродромных покрытий;
— бетоны специального назначения
(жароупорный, кислотостойкий,
для радиационной защиты).

нителей, параметров процессов
приготовления и твердения, режимов перемешивания, укладки
и уплотнения приводит к определенной неоднородности структуры бетона. Вследствие этого бетон
различных частей конструкций
может быть разным и свойства
его будут колебаться.

доцементного отношения. При этом
количество цемента принимают за
единицу. В общем виде состав бетонной смеси выражают соотношением 1:Х:У (цемент : песок : гравий)
при В/Ц=Z, например: 1:2,5:4,8
при В/Ц=0,5.
Состав бетона может быть выражен и в виде расхода материалов по
массе на 1 м3 уплотненной смеси,
например: расход цемента 260 кг/м3,
песка 660 кг/м3, гравия 1310 кг/м3,
воды 165 л/м3. В зависимости
от характеристик проектируемых
бетонов и качества используемых
для его приготовления материалов расход компонентов в среднем
находится в следующих пределах:
— цемент от 200 до 500 кг/м3;
— песок от 400 до 900 кг/м3;
— гравий или щебень от 450
до 1200 кг/м3;
— вода от 100 до 220 л/м3.

Общие требования к бетонам
До затвердевания бетонные смеси
должны легко перемешиваться,
транспортироваться, укладываться (обладать подвижностью и удобоукладываемостью) и не расслаиваться. Бетоны должны иметь
определенную скорость твердения
в соответствии с заданными сроками распалубки и ввода конструкции
в эксплуатацию. Расход цемента и
стоимость бетона должны быть минимальными.
Для постоянного приготовления
качественного бетона необходимо
использование материалов с показателями однородности. Колебание
активности и минералогического
состава цемента, свойств запол-

ПОДБОР СОСТАВА БЕТОНА
Подбор состава бетона заключается
в установлении наиболее оптимального соотношения между составляющими бетон материалами (цементом, водой, песком, гравием или
щебнем) для обеспечения его удобоукладываемости, прочности и других требуемых показателей. Состав
бетонной смеси выражают в виде
массового соотношения между количеством цемента, песка, гравия или
щебня с обязательным указанием воЖБИ (железобетонные изде
лия) и монолитный железо
бетон применяются практи
чески повсюду. Почти ни одно
строящееся сооружение не
обходится без применения
элементов ЖБИ, сборного
железобетона или товарного
бетона. Можно смело сказать,
что в 99% случаев при возве
дении фундаментов зданий
либо используются готовые
ЖБИ фундаментные блоки
и железобетонные сваи, либо
применяется технология мо
нолитного бетонирования.

Главный технолог «ЕВРОБЕТОН»
Елена Евгеньевна Кутузова

Декабрь
Май / 2012
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экология / зеленый офис

Защита окружающей среды
и энергоэффективность — значимые
и приоритетные направления работы
Холдинга.

В ПОМОЩЬ природе

«Нам здесь
Жить и работать»
Предприятия Холдинга еже
годно принимают участие
в экологической акции «Нам
здесь жить и работать» —
проводят регулярные эко
логические субботники на
промплощадках и прилегаю
щих к заводам территориях.

защита окружающей среды

Б

ыть экологически ответственной компанией — это,
прежде всего, реализовывать
политику, направленную на сокращение потребления лесных ресурсов, сохранение чистоты водоемов,
озеленение территории, тем самым
улучшая здоровье населения.
Защита окружающей среды
и энергоэффективность — значимые и приоритетные направления
работы Холдинга. Специалисты
Холдинга непрерывно разрабатывают и реализуют мероприятия
по снижению промышленных выбросов, в которые входят ремонты
пылегазоочистного оборудования,
внедрение систем аспирации, озеленение территорий, рекультивация
отработанных участков карьеров.
На предприятиях «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» ливневые и талые воды с территории заводов посредством системы каналов и лотков собираются,
очищаются и используются в производстве. Сброс ведется в систему
очистных сооружений, где воды проходят биологическую и иную очистку и достигают значений предельно
допустимой концентрации (ПДК).
«Мы уверены: каждая компания
способна сократить потребление
природных ресурсов, а значит,
снизить выбросы вредных веществ
в атмосферу, сохранить чистоту водоемов, сберечь лес», — подчеркивает
президент компании «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» Михаил Скороход.
За
деятельность
по
охране окружающей среды Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ групп» получил
эко-маркировку «Листок жизни.
Эко-офис», соответствующий требованиям ISO 14024 и признанный
Global Ecolabelling Network (GEN).
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ПРОГРАММА
Эко-офис
Программа Эко-офис, которую ре
ализуют в России многие крупные
компании, состоит из технических
и мотивационно-образовательных
мероприятий. Ее цель — научиться
бережно относиться к ресурсам земли.
В России на сегодняшний день
существует несколько программ зе
леного офиса — это проект «Зеленый
офис» Гринпис-Россия, запущенный
порядка трех лет назад. Также дей
ствует проект «Живой офис» WWF,
появившийся у нас чуть позже.
А зеленое агентство GreenUp
реализует проект «Эко-офис» с 2010
года. Недавно к этой работе под
ключился и Санкт-Петербургский
Экологический союз, разработавший
систему сертификации и эко-мар
кировку «Листок жизни. Эко-офис»,
соответствующие требованиям ISO
14024 и признанные Global Ecolabelling
Network (GEN).

Декабрь / 2012
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5 простых пунктов в помощь природе
1. Гасите свет. Ведь именно энергосбе
режение — самый дешевый и эколо
гически чистый «источник» энергии!
2. Берегите воду. На сегодняшний
день от нехватки воды страдают
около 700 миллионов человек из
43 стран мира. Ученые подсчитали,
что к 2025 году эта цифра возрастет
до 3 миллиардов. Запасы воды про
должают истощаться.
3. Используйте экосумки. Для полного
разложения пластикового пакета или
стаканчика требуется больше 100
лет. Он наносит вред окружающей
природе: нарушает естественное
прохождение воды и воздуха в поч
вах, сокращает естественный при
рост лесных массивов, способству
ет увеличению свалок и выбросов
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парниковых газов. Выброшенные
пластиковые пакеты и бутылки еже
годно убивают около 100 000 морских
обитателей, которые запутываются
в пластике или проглатывают его,
принимая за пищу.
4. Выбрасывайте мусор в корзины. Это
поможет справиться с проблемой
отходов даже в таком мегаполисе,
как Москва.
бумагу.
Печатайте
5. Экономьте
на оборотной стороне ненужных
документов или покупайте офис
ную писчую бумагу из вторсырья.
Для того чтобы помочь природе,
можно сдавать в макулатуру прочи
танные журналы, исписанные тетра
ди для переработки и последующего
использования.

Светодиодное
освещение
На сегодняшний день самым эффек
тивным способом экономии можно на
звать бережное отношение к ресурсам.
В последнее время активно развивается
технология, которая в будущем заменит
и обычные, и энергосберегающие лампы.
Это светодиодное освещение (LED-лампы) —
те самые лампочки, что горят в телефонах
и ноутбуках. Такие лампы позволяют снизить
затраты электроэнергии до 90%. Технология
уже работает в странах Европы.

Апрель
Май / 2012
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люди / инноваторы

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» запустил
межрегиональную программу по подготовке
молодых специалистов

ОКРЫЛЕННЫЕ успехом
Будущее цементной отрасли
Программа «Окрыленные успехом» охватывает
16 регионов присутствия Холдинга. В ее рамках
ежегодно будут проводиться научно-технические
конференции по обмену опытом и наставничеству,
а также слеты, тренинги и семинары для молодых
сотрудников предприятий Холдинга.

Программа «Окрыленные успехом» охватывает 16 регионов присутствия Холдинга: Белгородская,
Самарская, Челябинская, Липецкая, Брянская, Рязанская, Свердловская, Ленинградская, Воронежская,
Архангельская, Ульяновская области, а также Карачаево-Черкесская
республика, Украина и Узбекистан. В ее рамках ежегодно будут
проводиться научно-технические
конференции по обмену опытом и
наставничеству, а также слеты, тренинги и семинары для молодых сотрудников предприятий Холдинга.
Программа будет реализовываться
на региональном и межрегиональном уровнях.
«Запуском
межрегиональной
программы по подготовке молодых специалистов мы планируем не
только решить вопрос по профессиональному развитию кадров, но и
научить сотрудников продумывать
и предлагать рационализаторские
и инновационные проекты. Лучшие
из них будут регулярно выноситься
на обсуждение научно-технического
совета Холдинга. По сути, мы стремимся в равной степени развить
внутри Холдинга и институт наставничества, и постоянное повышение профессионального уровня
кадров, и использование внутреннего инновационно-рационализаторского потенциала. Только так
мы сможем поддерживать высокую экономическую эффективность
в долгосрочной перспективе», —
прокомментировал Президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил
Скороход.
В первом мероприятии программы — научно-технической
конференции, которая прошла
с 17 по 18 октября в Липецке, —
приняли участие более 100 молодых
специалистов от всех предприятий
Холдинга. Они представили научные

Основное

назначение Слета –
это обмен опытом
и новейшими
разработками,
призванными
понизить
себестоимость
производства.
28
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работы по пяти направлениям —
от менеджмента и логистики до
применения энерго- и ресурсосберегающих технологий на цементном
производстве. Лучшим был признан
проект Игоря Верещагина, инженера-механика ЗАО «Мальцовский
портландцемент». Проект предполагает внедрение противоточного
измельчителя шлама в цементном
производстве. Пилотное внедрение
проекта уже реализовано на ЗАО
«Мальцовский портландцемент».
«Основное назначение Слета —
это обмен опытом и новейшими
разработками, призванными понизить себестоимость производства.
На ряде наших заводов уже сейчас
применяются решения, которые
с успехом могут быть внедрены и на
других заводах», — отметил Игорь
Верещагин, победитель Слета молодых специалистов.
Помимо этого для участников
Слета была организована бизнессимуляция «Бережливое производство», в рамках которой моло-

дые специалисты смогли обсудить
способы оптимизации производственных процессов, освоить анализ видов потерь на производстве
и способов работы с ними, глубже
понять источники поиска экономии
ресурсов и бережливого отношения
к производству.
«В течение трех лет мы создавали
разные элементы работы с молодыми специалистами. Выявляли наиболее эффективные с точки зрения
обучения инструменты и алгоритмы вовлечения молодых специалистов в корпоративную культуру.
В частности, первый корпоративный слет, где молодые специалисты
смогли обменяться идеями, прошел
в 2011 году в Брянске. Наиболее
эффективные инструменты были
объединены в программу по работе
с молодыми специалистами, которая будет постоянно реализовываться Холдингом во всех регионах
присутствия», — подчеркнул Президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Михаил Скороход.
Декабрь / 2012
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люди / инноваторы

Введено в действие Положение о порядке
рассмотрения, одобрения и внедрения инновационных
и рационализаторских инициатив среди работников
предприятий.

Инициативы:
рационализаторство и инновации
На вопросы об идее данного документа, его целях и задачах
ответят Заместитель начальника отдела организации и экономики труда Анеля Францевна Михалина и Главный специалист Управления стратегического планирования и контроля
 ебестоимости Павел Владимирович Никитин:
с
— Расскажите, кому принадлежит
идея разработки документа о порядке рассмотрения, одобрения и
внедрения инновационных и рационализаторских предложений работников цементных заводов? И какие
цели он преследует?

На этом рисунке изображен сотрудник
ЗАО «Осколцемент», папа Коваленко
Александры, которая признается:
«Моему папе все по плечу!»
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— Идея развития и внедрения
новаторских инициатив сотрудниками Холдинга принадлежит
Председателю Совета Директоров
Филарету Ильичу Гальчеву. Инициативы специалистов позволят нашим предприятиям работать более

эффективно, более рационально использовать материальные, трудовые
и финансовые ресурсы. Такие предложения работников значимы для
предприятия и будут приняты для
внедрения, а самим инициаторам
предложений будет оказываться
всесторонняя поддержка – именно
на это направлен документ.
— Кто на предприятии будет нести
ответственность за реализацию документа?
— Общее
управление
инновационной
и
рационализаторской
деятельностью
на
каждом предприятии осуществляет Генеральный директор, методическое руководство — Заместитель Генерального директора —
технический директор.
Для активизации процесса выработки идей, организации работы по внедрению, определения
приоритетных задач и решения
других вопросов в рамках инновационной и рационализаторской
деятельности на предприятии создается рабочая группа, которая и
будет поддерживать инновационные инициативы.
— Пожалуйста, опишите последовательность действий сотрудника
для внедрения документа.
— Если коротко, это можно описать четырьмя пунктами.

ШАГ 1: работник оформляет
письменное заявление в установленной форме и подает в рабочую
группу. Предложение регистрируется и в двухнедельный срок проходит предварительное рассмотрение, в ходе которого делается расчет
ожидаемого от использования предложения эффекта, а также составляется план мероприятий для внедрения.
ШАГ 2: Рабочая группа рассматривает предложение с учетом критериев применимости и значимости для предприятия и принимает
решение о дальнейшем использовании данного предложения.
ШАГ 3: Разработка и принятие
к производственной реализации.
ШАГ 4: Промышленное использование предложения.
— Каким образом планируется
поощрение работников, чьи предложения будут приняты к внедрению?
— В настоящее время вводится
в действие еще один документ
о системе мотивации за инновации и рационализаторство, в котором определены все поощрения
сотрудников.

— В нем предусмотрено финансовое поощрение работников-инициаторов?
— Разумеется. За внедрение предложений, создающих положительный
эффект, который может быть оценен
в денежном выражении, инициатору
выплачивается премия. Размер премии
зависит от величины экономического
эффекта, полученного в результате внедрения предложения, и может составлять от 5% до 10% от расчетной суммы
годового экономического эффекта.
Выплата премии производится
двумя частями:

На предприятиях
Холдинга трудятся

действительно
умные,
перспективные
люди, поощряя идеи
которых, мы сможем
работать еще более
продуктивно
и эффективно.

1-я часть в размере 50% расчетной дополнительной единовременной премии выплачивается через
3 месяца от начала использования
предложения;
2-я часть в размере 50% расчетной дополнительной единовременной премии выплачивается через
12 месяцев от начала использования предложения.
— Выплачивается ли премия работнику за рационализаторское предложение, создающее положительный эффект, который не может быть оценен
в денежном выражении?
— Да, конечно, такой пункт тоже
предусмотрен.
Размер премии определяется
в зависимости от объема использования предложения, сложности
проведенного
организационного (технического) мероприятия
и от степени участия во внедрении
самого работника и может составлять
до 40 тыс. рублей.
Начисление и выплата премии
работнику в этом случае производятся через два месяца после
подписания протокола о начале
использования предложения.
Декабрь / 2012
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Социальная ответственность / спорт

Холдинг уделяет серьезное внимание не только
производству, но и социальной политике: на всех
заводах компании постоянно проходят соревнования по различным видам спорта.

спартакиада:
праздник здорового образа жизни
Ярчайшим спортивным событием ЗАО
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
запомнился многим
последний месяц
лета. с 27 по 31 августа в Белгороде состоялась III Корпоративная Спартакиада,
собравшая более

500 участников.

Т

ретья Корпоративная Спартакиада собрала более 500
сотрудников заводов России,
Украины и Узбекистана, входящих в
cостав Холдинга. В течение четырех
дней самые сильные, быстрые и ловкие боролись за десять комплектов
наград по пяти видам спорта: минифутболу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике и шахматам.
Согласно данным отраслевых
аналитиков, ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» считается одним из самых
привлекательных работодателей
России. В Холдинге уделяется серьезное внимание не только производству, но и социальной политике. В частности, на всех заводах
постоянно проходят соревнования
по различным видам спорта —
лучшие защищают честь предприятия на финальных соревнованиях
Спартакиады.
— Проведение Спартакиады —
это одна из лучших корпоративных

традиций нашей компании. Вот уже
третий раз проходит этот праздник
здоровья, спортивного мастерства и
силы духа, на который, формируя
единую сплоченную команду, собираются сотни спортсменов и болельщиков со всех регионов присутствия
холдинга — России, Украины и Узбекистана», — отметил на открытии
соревнований Михаил Скороход, президент ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Лучшая волейбольная команда
определилась в финальной игре
между ЗАО «Катавский цемент»
и ЗАО «Мальцовский портландцемент», которая прошла за несколько часов до церемонии закрытия
и по праву была признана одним
из самых зрелищных состязаний
Спартакиады. На финальном матче
присутствовали Председатель Совета директоров «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Филарет Гальчев, врио губернатора
Белгородской области Евгений Савченко, митрополит Белгородский

Участники Спартакиады показали
отличный боевой настрой и высокие
результаты, которые подарили зри
телям яркие впечатления! А каждый
победитель получил награды!

и Старооскольский Иоанн, начальник ЮВЖД Анатолий Володько, ректор БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей
Глаголев. Первый тайм закончился
со счетом 25:17 в пользу команды
«Мальцовский портландцемент».
Во втором тайме спортсмены из Челябинской области взяли инициативу на себя, но в упорной борьбе
брянчане победили со счетом 25:22.
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подчеркнул в своем выступлении
на закрытии Спартакиады врио
губернатора Белгородской области
Евгений Савченко.
III Корпоративная Спартакиада — это действительно праздник
здоровья и честных побед: все представители команд в повседневной
жизни активно занимаются спортом.
На торжественной церемонии
закрытия соревнований Председатель Совета директоров Холдинга
Филарет Гальчев выразил признательность всем участникам, организаторам, гостям Спартакиады,
устроившим спортсменам-цементникам радушный прием. В своем
обращении к спортсменам он подчеркнул: «Вы — образец активного,
здорового образа жизни, пример для
молодежи, своих детей и тех работников Компании, которые пока еще
не влились в ряды спортсменов».
Тройка
лидеров
в
общекомандном зачете III Корпоративной
Спартакиады
ЗАО
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» сложилась
следующим образом: третье место —
ЗАО «Осколцемент», второе —
ЗАО «Мальцовский портландцемент» и первое место заняла команда ЗАО «Ульяновскцемент».
Следующая IV Корпоративная
Спартакиада Холдинга пройдет
в Ульяновске.

При поддержке «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
в Новоульяновске открыт физкультурно-оздоровительный комплекс
Осенью 2012 года двери спортивного комплекса «Строитель» открылись для всех жителей города,
желающих укрепить свое здоровье
или с пользой провести время всей
семьей. Теперь у школ и дошкольных учреждений города есть возможность включить плавание в
расписание занятий физкультурой.
«Сегодня перед нами стоит задача
превратить Ульяновскую область в
«здоровый регион». Это означает,
что нам необходимо создать условия для занятий спортом – как массовым, так и высших достижений.
Строительство объектов, подобных
новоульяновскому спорткомплексу, является одной из важнейших
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В соревнованиях по мини-футболу за первое место боролись
команды
ЗАО
«Кавказцемент»
и ЗАО «Подгоренский цементник».
Несмотря на непогоду, которая сопутствовала всем играм в предыдущие дни, на время финального
состязания небосвод озарило яркое
солнце. Все трибуны ликовали и болели за игроков. В итоге упорнейшей борьбы Воронежский филиал
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» одержал
победу со счетом 2:1.
Лучшими стратегами Холдинга
стали: шахматист ЗАО «Осколцемент» — третье место, второе — ЗАО
«Белгородский цемент» и первое —
ЗАО «Невынский цементник».
В командном первенстве по настольному теннису самой сильной стала команда ЗАО «Осколцемент», на втором месте — ЗАО
«Ульяновскцемент», на третьем —
ЗАО «Липецкцемент».
— Я рад тому обстоятельству,
что III Корпоративная Спартакиада проходит в Белгородской
области. Не потому что здесь расположены два ведущих предприятия Холдинга, а потому, что наш
регион — территория спортивных
достижений: наш вклад в прошедшей Олимпиаде в Лондоне —
четыре золотых, одна серебряная и одна бронзовая медаль», —

составляющей этого процесса», —
отметил губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов.
Почетное право перерезать
ленточку было предоставлено генеральному директору ЗАО «Ульяновскцемент» Артуру Чеботареву и
мастеру спорта Сергею Прохорову.
Символичный хрустальный ключ от
нового спортивного комплекса был
передан Артуром Чеботаревым заведующему ФОКа Евгению Громову.
После торжественной части состоялись показательные выступления
юных спортсменов-пловцов, которые продемонстрировали на дорожках бассейна различные виды плавания. А в малом спортивном зале

прошли состязания по художественной гимнастике среди юниоров.
Комплекс включает в себя крытый
25-метровый бассейн и малый спор
тивный зал. Проект реализован при
поддержке ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»,
оказавшего благотворительную по
мощь в размере 78 млн рублей.
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TOP five

Самые комфортные

аэропорты

Часто летающие пассажиры оценивают аэропорты не только с точки зрения
удобства расположения, уютных зон отдыха, наличия интернета и уровня сервиса. Все чаще крупные воздушные гавани превращаются в шедевры архитектуры, музеи и даже шопинг-молы.

А вот самым эффективным
в плане обслуживания пасса
жиров стал аэропорт Мюнхена.
Шестиминутное ожидание
багажа, информационные тер
миналы, возможность принять
душ, кабинки для сна с диванкроватью, доступ в Интернет,
телевизоры... Аэропорт имеет
поле для гольфа, кинотеатр,
а также косметические и фи
зиотерапевтические салоны.
Но самые интересные развле
чения воздушная гавань при
берегла для детей. Здесь есть
игровой терминал, где дети
могут познакомиться с работой
аэропорта и его служб.
Чанги в Сингапуре признан
самым чистым и удобным
местом для сна. Украшенный
фонтанами, пальмами и вью
щимися растениями, аэро
порт по совместительству
является и самым крупным
торговым центром Сингапура.
Чанги был открыт в 1981 году
и за это время успел получить
около 350 наград и призов.
Сеульский Инчхон, открытый
в 2001 году, завоевал статус
лучшего в Азии по качеству
работы персонала. Помимо
массажных кабинетов и спаль
ных комнат, Инчхон может
похвастаться площадками
для гольфа, казино и зимни
ми садами с экзотическими
растениями. Аэропорт Сеула
построен на искусственном
острове, и его расширение до
сих пор продолжается. Завер
шение работ запланировано
на 2020 год. К этому моменту
Инчхон обзаведется четвертой
взлетно-посадочной полосой
и сможет обслуживать до 100
миллионов пассажиров в год.

Барахас, расположенный
в Мадриде, входит в пятер
ку крупнейших аэропортов
Европы.
Волнообразная
крыша, обшитая бамбуко
выми пластинами, простор
ные галереи, совершенные
технические решения — все
это не только очень красиво,
но и дает возможность пасса
жирам легко ориентироваться
в огромном пространстве.
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Амстердамский Схипхол может похвастаться
романтикой — в аэропорту размещены экс
позиции картин Золотого века голландской
живописи. Есть библиотека на 1,2 тысячи книг
на 29 языках. Здесь же можно послушать музыку,
и посмотреть фильмы, и даже зарегистрировать
брак! Также Схипхол — лидер в номинации
«Лучший шопинг».
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ФОтобиеннале

Финансовые

столицы мира

Ведущие мировые аналитики не раз составляли рейтинг городов — финансовых центров мира. В лидерах фигурируют Лондон,
Нью-Йорк, Цюрих, Франкфурт-на-Майне, Люксембург, Сингапур...
Обусловлено это обширными финансовыми потоками, мощными
торговыми связями, относительно устойчивой валютой, а также
огромным сосредоточением банков, финансовых институтов и
других специализированных организаций.

Сингапур — процветающий фи
нансовый мегаполис, где распо
ложены многие из уважаемых в
мире финансовых учреждений.
Это важный центр управления
капиталом, внебиржевой тор
говли вторичными ценными
бумагами и промышленных об
лигаций. Прогрессивная норма
тивная база Сингапура, надежная
макроэкономика, безопасный
политический климат и удобный
доступ к растущим азиатским
рынкам постоянно привлекают
международные инвестиции.

В списке за звание мирового финансового центра на первых позициях
возвышается Лондон. Весьма лояльное законодательство, огромный про
цент банковских операций, проходящих через столицу Великобритании,
объем сделок по слияниям-поглощениям, привлечение нового иностран
ного капитала в виде инвестиций способствуют первенству Лондона
в мировой финансовой системе.

До терактов 2001 года бесспор
ным лидером в списке финан
совых столиц мира числился
Нью-Йорк. Однако и до сих пор
он является городом с самыми
большими и ликвидными фон
довыми рынками мира. Этому
способствует высокое доверие
инвесторов, что выражается
в больших объемах прямых ино
странных инвестиций (FDI).

В Гонконге фондовый рынок яв
ляется самым крупным в Азии
по степени капитализации по
сле Японии. Судьба и развитие
Гонконга как мирового фи
нансового центра неразрывно
связаны с Великобританией.
На сегодняшний день это очень
мощный бизнес-центр Востока.
После передачи Гонконга Китаю
в 1997 году, Гонконг остался не
зависимой таможенной зоной,
международным центром тор
говли, финансов, информации,
судоходства и сохранил финан
совую независимость.
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Франкфурт-на-Майне
является
одним из крупнейших транспорт
ных и финансовых центров Европы.
Два прозвища города Франкфурт:
«Банкфурт» и «Майнхэттен» (то есть
«Манхэттен на Майне») — связаны с
высокой концентрацией здесь бан
ковских сотрудников. Во Франкфурте
расположены главные офисы таких
банков, как Deutsche Bank, Dresdner
Bank, Commerzbank, а также значи
тельное количество крупных филиа

лов других банков. В городе открыты
представительства «Банка Москвы»
и ВТБ. Франкфуртская фондовая бир
жа — крупнейшая немецкая и одна из
крупнейших мировых бирж. Именно
на франкфуртской бирже опреде
ляется общенемецкий биржевой
индекс DAX. В Банковском квартале,
называемом также на британский
манер «Сити», находится больше не
боскребов, чем во всей остальной
Германии.

За последние годы Москва зна
чительно продвинулась вперед
в рейтинге финансовых столиц
мира. Специалисты финансового
сектора прогнозируют, что наря
ду с Шанхаем, Мумбаи, Пекином,
Сан-Паулу, Дубаем, Пертом, Кал
гари Москва через несколько лет
сможет войти в число лидеров
мирового финансового меха
низма. Уже сегодня российская
столица является одним из веду
щих городов мира по величине
городского бюджета и ценам на
гостиничные услуги. Улучшить
конкурентоспособность Москвы
помогут законопроекты, направ
ленные на оптимизацию условий
работы отечественного фондо
вого рынка.

