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«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Дорогие коллеги!
Многие, вероятно, помнят знаменитую фразу «Экономика должна
быть экономной». Но время идет, мир меняется и предъявляет
нам новые требования. И сегодня, в XXI веке, экономика должна
быть другой. Экономика новой эпохи должна быть выгодной. В
первую очередь клиенту.
Именно выгоду клиента всегда ставит во главу угла Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Напомню, что с 2007 по 2012 год мы инвестировали в программу технического перевооружения и строительство новых мощностей более 30 млрд руб.
Для того чтобы удельный расход цемента в бетоне у клиента
был ниже при сохранении тех же параметров прочности готового
объекта, мы разработали технологические карты. Зная требования
к проекту строительства, мы можем заранее отработать рецептуру бетонной смеси, выбрать оптимальный для заказчика состав.
И это дает нашим клиентам колоссальное преимущество: у них
одновременно появляется рецепт бетонной смеси, учитывающий
то, как из заданных материалов получить лучшую экономическую
эффективность!
Чтобы помочь клиентам доставлять строительные материалы
точно в срок, мы создали собственное транспортное подразделение
и укомплектовали его автопоездами-цементовозами, автобетоносмесителями на базе Mercedes-Benz.
Чтобы упростить процедуру приемки готового объекта, Холдинг первым среди цементников провел экологическую сертификацию своей продукции. Являясь социально ответственной
компанией, мы уделяем особое внимание экологии и бережному
использованию природных ресурсов. В текущем году, объявленном
президентом России годом охраны окружающей среды, в Холдинге
было завершено внедрение централизованной электронной системы, что позволило на 90% сократить бумажный документооборот.
Высокое качество продукции «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — гарантия
успеха бизнеса наших партнеров. Холдинг постоянно инвестирует
в перспективные исследования в области качества продукции,
обновляет лабораторное оборудование, чтобы в каждый момент
оно было наиболее современным, позволяло проводить испытания
по европейским стандартам.
Председатель Совета директоров
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Филарет Гальчев
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Президент России дал поручения
по строительству Центральной кольцевой
автомобильной дороги

С предложением создать особый орган — комиссию или рабочую группу для

координации строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) на

правительственном совещании по проектам транспортной инфраструктуры
выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Я согласен. Мы так и сделаем»,— ответил Владимир Путин. Он подчеркнул,
что проект пригородного сообщения
Московского транспортного узла является приоритетным на ближайшие пятьшесть лет и станет одним из крупнейших
мероприятий подобного рода в мире.

27.09.2013

Александр Миридонов

Цены на цемент после
заморозки тарифов
естественных монополий
повышаться не будут
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На встрече с крупнейшими российскими бизнесменами в рамках инвестиционного форума «Сочи-2013» премьер-министр Дмитрий
Медведев поинтересовался у председателя
совета директоров Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» Филарета Гальчева, не пойдут ли вверх
цены на цемент, несмотря на заморозку тарифов естественных монополий. По словам
Дмитрия Медведева, такой рост в условиях
заморозки тарифов будет иметь «вдвойне
отрицательный эффект». Филарет Гальчев ответил, что цены не будут подниматься. По его
словам, цементный рынок, во-первых, очень
конкурентный, во-вторых, в течение четырех
лет цены «не то что были стабильны, а даже
были ниже, чем в 2009 году».

04.10.2013

Владимир Путин предлагает зафиксировать цены строительства объектов
недвижимости

11.10.2013

Одобрен проект технического задания
для разработки концепции ФЦП «Раз-

витие промышленности строительных
материалов и индустриального домостроения на 2014–2019 годы»
В Минрегионе состоялось очередное заседание
координационно-экспертного совета по контролю за реализацией стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения. Одной
из основных тем заседания стала разработка концепции
федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального
домостроения на 2014–2019 годы». В ходе заседания был
одобрен доработанный по итогам замечаний и предложений
проект технического задания для разработки концепции
ФЦП, представленный некоммерческой организацией «Союз
производителей цемента ”Союзцемент“». Также принято
решение о создании рабочей группы по актуализации стратегии развития промышленности строительных материалов
и индустриального домостроения на период до 2020 года.

10.10.2013

В Госдуме обсудили вопросы
безопасности строительства

Максим Кимерлинг

В Государственной думе прошли слушания на тему
законодательного регулирования обеспечения безопасности зданий и сооружений. В заседании помимо
депутатов участвовали представители Министерства

Олег Харсеев

Правительство РФ должно проработать решение о фиксации
цен на строительство каждого капитального объекта, чтобы
исключить необоснованное удорожание, заявил президент
РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета.
«Прошу правительство проработать решения о фиксировании цены строительства каждого капитального объекта,
чтобы в дальнейшем исключить их необоснованное удорожание»,— дал поручение глава государства.

08.10.2013

В Кемеровской области

разработали нанодобавку,
повышающую прочность цемента
Дорожники и ученые Кемеровской области разработали нанодобавку для бетона. Она была представлена на
Кузбасском международном угольном форуме, который
проходил в Кемерово с 8 по 11 октября. Первые проекты с
улучшенным бетоном можно будет увидеть через один-два
года. Использование всего 0,01% добавки от общей массы
цемента позволит увеличить прочность сооружений на
20–25%. Применяться она может в жилищном и дорожном
строительстве, а также при возведении сооружений с высокими эксплуатационными характеристиками — мостов
и водоканалов. Добавка представляет собой наноструктурированный углеродный материал кемерит (по названию
города Кемерово), который может извлекаться как из угля,
так и из продуктов многотоннажной химии.

регионального развития, МЧС, строительных организаций и экспертного сообщества. В целях снижения
количества аварий на строительных объектах участники
слушаний предлагали ввести обязательную сертификацию цемента, а также наиболее распространенных
строительных и отделочных материалов. Среди других
инициатив — необходимость гармонизации российского
законодательства в области строительства с международными нормами и правилами.

Качество
без компромиссов
Современные строительные технологии, в первую
очередь при производстве
монолитного железобетона, предполагают использование высококачественных материалов — цемента,
щебня и песка, арматуры,
металлопроката, а также привлечения квалифицированных сварщиков.
Пренебрежение этими требованиями зачастую приводит к чрезвычайным
происшествиям на стадии
строительства или вскоре
после его завершения. В таких случаях возмещение
ущерба ложится на плечи
строителей. Сэкономив несколько сотен тысяч рублей
на материалах, они вынуждены затем покрывать разрушительные последствия
этой экономии из своего
кармана. И счет в этом случае идет уже на десятки
и сотни миллионов рублей
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Олег Харсеев
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причиной обрушения здания стало нарушение технологии строительных процессов — съем опорных элементов опалубки был произведен до набора бетоном необходимой прочности.
Сообщения такого рода все чаще
появляются на лентах российских
информационных агентств. В числе причин ЧП, как правило, фигурируют проведение строительных
работ с отклонением от проектной
документации, ошибки на стадии
проектирования, а также использо-

вание подрядчиками некачественных или не соответствующих проектным требованиям материалов.
От сварки к раствору
Переход к использованию современной технологии монолитного
железобетона в российских условиях может парадоксальным образом приводить к снижению качества. Тому есть свое объяснение. В эпоху массового панельного домостроения железобетонные
конструкции-полуфабрикаты производились на крупных домостроительных комбинатах, где качество
готовой продукции контролировалось централизованно. Строителям
оставалось сварить готовые ЖБК в
нужной последовательности и заделать между ними стыки.
По мере перехода на монолит
центры контроля качества для
крупных объектов переместились
на бетонные заводы и растворобетонные узлы (РБУ), а для небольших строек — непосредственно на
строительные площадки, где изготавливается бетонный раствор, заливаемый затем в опалубку.
Таким образом, на небольших
строительных объектах, удаленных от бетонных заводов и РБУ, в
зоне ответственности производителей работ оказался и контроль за
качеством компонентов для производства бетонного раствора — цемента, песка и щебня.

Роман Яровицын
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марта 2013 года во Владивостоке рухнул практически построенный трехэтажный многоквартирный
дом на Иртышской улице. Как сообщило агентство «Аргументы и
факты» со слов очевидцев, сначала
на объекте посыпалась кровля, затем начал разрушаться свод и рухнуло бетонное перекрытие. Угол
третьего этажа здания съехал на
первый этаж, после чего дом сложился до фундамента. Согласно
выводам специальной комиссии,

Бетон идет к заказчику
Для крупных строительных проектов проблема качества бетона
решается проще — производители цемента готовы создавать под
них производственные мощности.
Так, на базе заводов Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» были построены
и пущены в эксплуатацию 12 растворобетонных узлов производительностью от 60 до 120 кубометров смеси в час каждый.
В связи с появлением новых растворобетонных узлов заводы Холдинга победили в ряде крупных
тендеров на строительство, среди
которых, например, шесть птицефабрик и два перерабатывающих
предприятия ЗАО «Курский агрохолдинг». Ежедневно на объекты
агрохолдинга отправлялось от 200
до 240 кубометров бетона на расстояние до 70 километров. В числе
конкурентных преимуществ про№ 3 / 2013
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дукции «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — гарантированно высокое качество,
поскольку за технологией приготовления смеси строго следят заводские лаборатории.
Благодаря синергии, возникающей в результате взаимодействия
подразделений крупного производителя цемента, удается существенно снизить издержки при производстве бетона, что при гарантированном качестве делает его весьма
привлекательным для заказчиков.
Конечно, радиус действия бетонопроизводящих предприятий
и РБУ составляет около 100–150
километров — примерно столько
проходит современный бетоновоз
за два часа до начала схватывания
цементного раствора.
Однако это не означает, что качественное бетонное сырье доступно
лишь клиентам, чьи объекты расположены в двух часах езды от бетонного завода или РБУ.
Масштабный подход
В планах Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» — предложить клиентам

принципиально новую услугу: создать Научно-технический центр,
на базе которого будут работать
выездные бригады-лаборатории.
Они помогут заказчикам на основе производимого Холдингом цемента подготовить оптимальную
рецептуру бетонного раствора с
использованием местных песка и
щебня (читайте в этом номере интервью с руководителем Научнотехнического центра Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Еленой Васильевной Текучевой на стр. 10).
Небольшим строительным компаниям, у которых нет возможности сокращать издержки благодаря
масштабу и которые предпочитают
решать проблему качества своими
силами, можно рекомендовать использовать цемент только надежных крупных производителей, на
предприятиях которых реализована вся производственная цепочка:
от добычи компонентов для производства клинкера до выпуска готовой продукции.
Крупные цементные заводы являются многотоннажным произ-

Потеря прочности
Рост числа чрезвычайных происшествий на инфраструктурных объектах и объектах недвижимости на
постсоветском пространстве часто объясняют изношенностью инфраструктуры и объектов недвижимости, унаследованных от СССР и должным образом не
ремонтировавшихся.
Однако нарастает количество сообщений об авариях
на строящихся и недавно сданных в эксплуатацию
объектах недвижимости. Причем все чаще причиной
становятся не природные катаклизмы вроде наводнений, снегопадов, ураганов и т. д., а ошибки в проектировании и нарушение норм строительства.
2011, январь, Россия. В Москве, на улице Катукова, в
строящемся здании обрушились леса и часть опалубки. Площадь завала на уровне 3-го и 4-го этажей
составила более 100 кв. м. В результате аварии возникла опасность обрушения остальных конструкций.
2009, июль, Россия. В Москве, на Тропаревской улице,
из-за некачественного выполнения бетонных работ
и неверных расчетов нагрузки на железобетонные перекрытия обрушился пандус в строящемся
многоэтажном гаражном комплексе. Обрушение
железобетонных перекрытий произошло, после того
как верхняя конструкция была залита бетоном.
2012, январь, Украина. В Одессе рухнул строящийся
супермаркет на Марсельской улице. Стены двухэтажного здания обвалились, когда строители подавали
на второй этаж большие объемы бетонной смеси.
Как позднее сообщили в ГП «Одесский региональный
центр стандартизации, метрологии и сертифика-
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водством и располагаются вблизи месторождений основных исходных материалов — известняка и
глины. Использование сырья фиксированного состава позволяет таким предприятиям на протяжении многих лет производить продукцию с гарантированными свойствами. Например, Подгоренский
цементный завод, запущенный Холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в эксплуатацию в начале этого года, расположен в 2,5 километра от крупнейшего месторождения «Ольховый
Лог», расчетный объем которого составляет около 100 млн тонн высококачественного мергеля (горная
порода, содержащая оба компонента, необходимые для производства
цемента, — оксиды кальция и глинозем). При мощности Подгоренского завода 3 млн тонн цемента в
год запасов «Ольхового Лога» хватит не менее чем на 30 лет.
На подхвате
Выработкой цемента из клинкера занимаются не только большие
цементные заводы. Как показыва-

ции», строители при возведении стен первого этажа
применяли бетон, в котором содержался щебень, не
прошедший сертификацию и не соответствующий
ГОСТам.
2012, апрель, Казахстан. В Караганде в недавно построенном многоэтажном жилом комплексе «Бесоба» 1 апреля пошла трещина от фундамента до крыши шириной до 15 см, 6 апреля рухнули подъезды
здания с пятого по восьмой. По данным экспертов, на
этапе проектирования комплекса не было подготовлено достоверных инженерно-геологических данных. Кроме того, некачественно велось строительство
на нулевом цикле.
2013, июль. Россия. В Краснодаре во время пусконаладочных работ спортивного комплекса произошло ЧП при заполнении водой основного бассейна.
Как сообщили местные власти, его чаша дала трещину. Однако происшествие оказалось куда масштабнее. Чаша бассейна была установлена на вертикальные бетонные опоры, площадь соприкосновения
которых с плитами днища бассейна была расширена
за счет горизонтальных профилированных стальных
балок. Когда в бассейн, емкость которого составляет
около 750 кубических метров, начали подавать воду,
стальные балки погнулись, и сваи прошли через днище бассейна, как иголки.
2013, сентябрь, Литва. Под Вильнюсом, в деревне
Ужубаляй, рухнул строящийся автосервис. По словам
местных жителей, объект строили «очень быстро».
Здание рухнуло после того, как в нем установили
перекрытия.

Скупой платит дважды
Метания мелких строительных
компаний от одного поставщика к
другому, когда главным критерием
является отпускная цена, приводят
к тому, что они закупают небольшие партии цемента, отличающиеся по качеству. В результате качество каждой партии может оказаться непредсказуемым.

DIVYAKANT SOLANKI/ EPA/ ИТАР-ТАСС

ет анализ профильных «цементных» порталов, на российском рынке есть спрос на относительно небольшие — от 1000 тонн — партии
клинкера.
Как правило, его закупают небольшие предприятия. Фактически
это заводы, оснащенные лишь мельницами для перемалывания клинкера совместно с гипсом и шлаком,
входящими в состав цемента. Не
имея собственной ресурсной базы,
предприятия используют сырье, закупаемое у сторонних производителей клинкера и отличающееся по
составу от партии к партии.
Нишей таких предприятий является производство специализированных цементов, которые стоят дороже обычных видов и позволяют компенсировать издержки, которые заведомо выше, чем у
крупных производителей, экономящих благодаря масштабу. И если такие предприятия предлагают портландцемент, конкурирующий с продукцией крупных заводов, возникает вопрос: на чем же
они экономят?

Нарушение технологии при строительстве все чаще приводит к авариям,
зачастую с человеческими жертвами

Нередко можно услышать мнения, что причина разного рода ЧП
на строящихся объектах — нечистоплотность подрядчиков, которые злонамеренно и корыстно нарушают ГОСТы и СНиПы. Однако
такого рода случаи для России не
типичны, во всяком случае пока.
Несколько иная ситуация в
ближнем зарубежье. В августе 2007
года в Баку рухнуло недостроенное
11-этажное здание, что привело к
гибели нескольких десятков рабочих. Согласно результатам экспертизы, в бетоне, использовавшемся
при возведении объекта, цемента
оказалось в три раза меньше нор-

Граф Монте-Кристо за рулем бетоновоза
Многие специалисты, связанные со строительной отраслью, с ностальгией вспоминают СССР, где
качество материалов и работ контролировалось
значительно лучше, чем сейчас. Однако в условиях

мы, сообщило агентство «НовостиАзербайджан».
Гораздо чаще причиной аварий
на стадии строительства является
отклонение от проекта, в том числе
по качеству используемых стройматериалов. Строители любой ценой
стараются выдержать сроки сдачи
объекта в эксплуатацию и закупают то, что есть под рукой, порой искренне считая замену эквивалентной. Однако это зачастую выходит
им боком. Ведь в случае разрушения объекта на стадии строительства возмещать убытки придется
самому подрядчику.
Андрей Уткин

советской распределительной системы вопрос о получении квот на строительные материалы был куда
важнее, чем конечные затраты по объекту. Поэтому
на перерасход материалов закрывали глаза.
Звезда московского Театра на Юго-Западе Виктор
Авилов (1953–2004; кинозрителям знаком, в частности, по фильмам «Господин оформитель» и «Узник
замка Иф», где сыграл графа Монте-Кристо) любил
рассказывать, как в середине 1970-х годов работал
водителем бетоновоза. По словам Авилова, когда
для будущего театра строилась цокольная пристройка к дому № 125 по проспекту Вернадского, он
не упускал возможности два, а то и три раза за смену отклониться от маршрутного листа и заехать на
стройку, чтобы опорожнить миксер и таким образом
ускорить строительство театра.
Возможно, артист творчески преувеличивал свою
роль в строительстве театра. Однако местные жители подтверждают, что нулевой цикл на театральной
стройке был завершен в рекордные сроки.
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навстречу партнерам / интервью

«Наша задача —
быть готовыми обеспечить
заказчика тем цементом,
который ему больше всего подходит»
В 2013 году в Холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» было
принято решение
о создании современного научнотехнического
центра. Его задача — наилучшим
образом ответить
на те технические
и технологические
вызовы, которые
стоят перед современной цементной
промышленностью.
О том, зачем нужен такой центр
и клиентам, и производственным
предприятиям, как
контролируется качество продукции
и что такое «технологические карты»,
рассказывает руководитель центра
Елена Васильевна
Текучева
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«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

— Почему возникла необходимость в создании такого центра?
Ведь у цементной промышленности существует своя научнотехническая база, можно было бы
привлекать эти ресурсы?
— На сегодняшний день научноисследовательские институты цементной промышленности, которые расположены на территории
Российской Федерации, например
НИИцемент, «Гипроцемент Наука», СибНИИцемент, уже не обладают теми возможностями, которые у них были 20 лет назад. Они

долгие годы были на голодном кадровом пайке, лабораторное оборудование давно не обновлялось
и не соответствует современным
европейским нормам. Поэтому их
возможности оказывать услуги по
техническому развитию цементных заводов России сейчас ограничены. Учитывая эту ситуацию, руководство Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» еще в 2008 году приняло решение об оснащении лабораторий,
которые действуют на всех наших
предприятиях, оборудованием, соответствующим европейским нормам. И в тот кризисный год это решение было выполнено. В этом году
был сделан следующий шаг: было
принято решение объединить передовой наработанный опыт в области науки, технологий и оценки
качества всех предприятий холдинга и создать современный научнотехнический центр.
— Этот центр рассматривается именно как альтернатива существующим научным организациям?
— Во главе угла для нас стоят наши клиенты, именно оказание им
технической и технологической
поддержки является нашей приоритетной задачей. У нас будет лаборатория аналитической химии,
органической химии, физикомеханическая лаборатория. Мы
сможем проводить рентгенофазовый и рентгеноспектральный анализ цементных и строительных материалов, исследовать их реологические свойства. Безусловно, наш
центр может также консультировать и другие цементные предприятия, а также оказывать услуги другим участникам отрасли.
— Какие еще первоочередные
задачи будут у вновь создаваемого центра?
— Первая задача — обеспечить
единую методологию оценки качества цементных материалов (сырьевых компонентов, цемента, клинкера и т. д.) на всех заводах Холдинга. Внедрение единой методологии
на наших заводах может стать примером и для других компаний. Вторя задача — разработать технологические регламенты выпуска новых видов цемента. Например, Россия не выпускает цементы по EN
197.1 типа СЕM III/B (C) — цементы с большим содержанием шлака
и маленькой долей клинкера. Эти

цементы обладают низкой теплотой гидратации и используются
для строительства очень массивных сооружений, например, таких
как градирни на АЭС. Третья, но далеко не последняя по важности задача — техническое сопровождение
цементов. Это означает, что для наших цементов научно-технический
центр должен будет подбирать новые перспективные рецепты бетонных смесей — так называемые технологические карты.
— Как может выглядеть такая
процедура?
— О масштабных строительных
проектах известно заранее. Ведь
мы, например, знаем о существовании планов строительства дорог
вокруг столицы и внутри ее, есть
обширные планы по развитию метрополитена. Всегда заранее известно о строительстве объектов энергетики или инфраструктуры аэропортов. Соответственно, мы знаем, откуда для этого проекта будут
брать ингредиенты — песок, щебень.
Ведь всегда из-за требований оптимальной логистики используются
местные возможности. А зная требования к проекту, к бетону — при
строительстве аэродромной полосы и блока АЭС они, конечно, разные — и особенности местных ингредиентов, мы можем заранее отработать рецептуру бетонной смеси,
выбрать оптимальный для заказчика состав. Известно, что цементы для
различных областей применения отличаются — требования к ним закреплены в ГОСТах. Например, важными показателями к цементам для
транспортного строительства являются сроки схватывания, содержание щелочей. Эти параметры серьезно влияют на эксплуатационные свойства бетона. Предложить
наилучшее решение по качеству
и логистике для клиентов — наша цель, и здесь у «ЕВРОЦЕМЕНТа» есть свои возможности. С учетом перечисленных параметров мы
готовим необходимые технологические карты, отбираем сырье, разрабатываем рецепты бетонных смесей на основе различных цементов
нашего Холдинга и выбираем наилучшие решения.
— А почему заказчик должен
будет выбрать именно эту рецептуру?
— Плюс данного подхода для
клиента состоит в том, что еще на
№ 3 / 2013 11

стадии подготовки к строительству, на стадии проектирования,
у него одновременно появляется
рецепт бетонной смеси, учитывающий то, как из заданных материалов получить лучшую экономическую эффективность. Мы приезжаем к заказчику, берем пробы местного песка, щебня, смотрим, с какими видами цемента и какими
добавками смесь дает лучшие характеристики — и качественные,
и экономические. Мы в состоянии
показать наглядный результат прямо на территории заказчика, в его
лаборатории,— это экономия времени, это возможность сделать тонкую настройку характеристик, это
важно.
— А если у него нет лаборатории, ведь такие ситуации возможны?
— Простор для выбора большой. При желании он может приехать к нам, причем не только
в центральную лабораторию —
все цементные заводы и бетоннорастворные узлы «ЕВРОЦЕМЕНТа» оснащены современными лабораториями. Учитывая количество наших предприятий, это будет недалеко от месторасположения заказчика. Мы даже можем
провести промышленные испытания сразу на одном из его бетоннорастворных узлов. Показать результат на небольших партиях — один,
два, три кубических метра бетонной смеси.
— А когда вообще возникает надобность в подборе смеси,
ведь на рынке довольно много готовых решений, коробочных, если
можно так выразиться в отношении продукции цементной промышленности?
— Таких ситуаций несколько.
Основная — когда заказчик задумывается об экономической эффективности проекта. И расход цемента в бетоне, и скорость оборачиваемости опалубки — это прямые расходы, влияющие на экономику проекта. Правильно подобранная технологическая карта позволяет эти
расходы оптимизировать при сохранении стабильно высокого качества строящегося объекта и соблюдении всех заданных качественных характеристик. Во-вторых, это
так называемые референтные объекты — объекты, в описании которых обязательно присутствует сло12 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

во «уникальный». Это может быть
стадион, аэродром, мост, но обязательно единственный в своем роде,
со своими специальными требованиями. Для таких объектов очень
важно подобрать свой рецепт строительной смеси. В-третьих, технологические карты нужны тогда, когда разные составы бетонной смеси ведут себя по-разному
и необходим предварительный отбор оптимальных вариантов. Например, изготовление газобетона.
При его изготовлении используются разные технологии, и они не похожи друг на друга, требуют разных параметров смеси. Один видокласс (марка) цемента подходит
для них, другой — нет.
— Конкуренцию никто не отменял. Что если заказчик посмотритпосмотрит и выберет предложение конкурента?
— Мы не против и всегда открыты для общения с клиентом. Если
у него есть альтернативные предложения, мы готовы к проведению
сравнительных испытаний бетонных смесей. И всегда будем готовы
в присутствии представителей технических служб нашего заказчика
продемонстрировать преимущества
наших рецептур. Я думаю, что именно такая конкуренция — открытое
соперничество в качестве, в технологиях — способна побороть те негативные явления, которые можно
встретить в качестве возводимых
объектов. Мы всегда консультируем
заказчика с точки зрения и экономики использования той или иной
смеси, и долговечности бетонных
конструкций. Например, есть смеси завода А и завода Б. Смесь завода А помолота чуть ли не в пудру.
На начальных сроках затвердевания
у него отличная прочность бетонно-

Как работает научнотехнический центр
Первый шаг
Определение специфических
требований к бетону в проекте
заказчика.
Второй шаг
Выбор марок цемента, выпускаемых заводами Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», чьи характеристики удовлетворяют данным
требованиям.

го образца. Перед клиентом открываются отличные перспективы: сокращается производственный цикл,
объем выхода повышается. Но это
только если не обращать внимания
на более долгосрочные тесты. Уже
через 28 суток у такого образца будут проблемы с прочностью, которые будут иметь достаточно серьезные последствия на более дальних
сроках — через год, через два, через
три.
— Какие еще планы у вашего
центра?
— Мы создаем так называемые
летучие бригады. Их прерогатива — оперативное реагирование на
вопросы клиентов, техническое сопровождение цемента. Такая бригада из двух человек может оперативно выехать на площадку к заказчику, разобраться в его ситуации. Если цемент соответствует требованиям нормативной документации, специалисты завода оказывают техническую помощь по выявлению причин несоответствия бетонной смеси заданным характеристикам, дают рекомендации по оптимизации
его состава. Если выявлен факт несоответствия качества цемента, специалисты разрабатывают необходимые корректирующие мероприятия.
Члены такой летучей бригады сделают образец, измерят показатели.
Промаркируют образец и приедут
через 28 суток, чтобы проконтролировать марочную прочность образца. Эти бригады мы формируем
на каждом заводе, чтобы к клиенту
приезжали технологи того предприятия, чей цемент использует заказчик.
У нас с клиентом общая цель — высокое качество готового объекта и безопасность тех, кто будет его эксплуатировать.
Беседовал Сергей Кашин

Третий шаг
Разработка технологической
карты новой бетонной смеси
с использованием местных ингредиентов и вариантов использования химических добавок.
Четвертый шаг
Демонстрация параметров
и возможностей рецептуры,
предложенной «ЕВРОЦЕМЕНТОМ», на территории заказчика.
Доказательство преимуществ путем сравнительных испытаний.

Как отличить
настоящий цемент
от поддельного
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Дорога
в облака

Андрей Пронин/ Интерпресс/ ИТАР-ТАСС

построено на евроцементе

Производители цемента всегда указывают, при
строительстве каких высотных зданий использовалась их продукция. Однако строить взлетнопосадочные полосы современных аэродромов не
менее сложно, чем многоэтажные громады. А требования к цементу, используемому для приготовления «авиационного» бетона, зачастую выше,
чем при строительстве небоскребов
14 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

И

омембрану толщиной 1–1,5 мм, которая препятствует поступлению
влаги из грунта. Затем насыпается
несколько слоев песка и щебня, потом укладывается еще один слой геомембраны — тощий бетон. И только потом сверху укладывается толстый, до 40 см, слой высокомарочного бетона, который и является
видимой частью ВПП.

Руслан Шамуков/ ИТАР-ТАСС

з иллюминатора взлетнопосадочная полоса (ВПП)
кажется просто гладкой
бетонной
тропинкой,
протянувшейся на несколько километров. Однако это только надземная часть айсберга, уходящего
в землю на несколько метров.
Современная ВПП — это комплексная
высокотехнологичная
система, к которой предъявляются очень жесткие требования. При
ее строительстве сначала удаляется
грунт, потом основание укатывают
и укладывают полиэтиленовую ге-

Номер

Руслан Шамуков/ ИТАР-ТАСС

ПЦ 500-Д0-Н

«Мальцовский
портландцемент»
«Осколцемент»
«Кавказцемент»
«Белгородский цемент»
«Пикалевский цемент»
Савинский цементный завод

Мне бы в небо
Большинство предприятий Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» производят нормированный ПЦ, удовлетворяющий требованиям авиаторов (см. таблицу). Его высокое качество уже проверено в деле. В последние годы портландцемент «Пикалевского цемента» использовался при реконструкции обеих ВПП
аэропорта Пулково под СанктПетербургом, а продукция «Ульяновскцемента» стала основой ВПП
в аэропорту Казани.
Есть
опыт
поставки
сырья для аэродромных проектов
и у «ЕВРОЦЕМЕНТа-Украины»:
произведенный им цемент использован при строительстве Харьковского аэропорта и аэропорта Борисполь в Киеве.
Так, при средней длине современных ВВП примерно 3,5 км
и ширине около 50 м на один только верхний слой покрытия уходит
70–80 тыс. куб. м высококачественного бетона, а с учетом слоя тощего бетона из цемента низких марок — не менее 100 тыс. куб. м бетонной смеси.
Продукция Холдинга используется и для строительства взлетнопосадочных полос военных аэродромов, которые должны выдерживать нагрузку любого типа авиатехники, стоящей сегодня на вооружении в РФ, в том числе тяжелых сверхзвуковых стратегических
бомбардировщиков Ту-160 и дальних военно-транспортных самолетов Ан-24 «Руслан».

Пулково
Крупнейший аэропорт северо-запада России и третий в стране по
пассажиропотоку (9,6 млн человек в 2011 году).
Оборудован двумя ВПП, сертифицированными по международным
стандартам.

Производство
нормированного
ПЦ Холдингом
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Предприятие

Нормированное
качество
К бетону, идущему на строительство верхнего слоя ВПП, предъявляются повышенные требования. Он
должен проработать 20–25 лет при
значительных перепадах температур, не реагируя ни на жару, ни на
сибирские морозы. И при этом противостоять потоку раскаленных газов из турбин реактивных самолетов, температура которых достигает нескольких сотен градусов.
Наиболее подходящими для
строительства ВПП являются нормированные бездобавочные портландцементы высоких марок ПЦ
500-Д0-Н и ПЦ 400-Д0-Н. Благодаря ограничениям по содержанию
в клинкере, из которого изготавливается нормированный портландцемент, трехкальциевого алюмината С3А (его массовая доля не должна превышать 8%) такой цемент
в наименьшей степени подвержен
коррозии. Кроме того, он обладает
рядом специфических свойств —
высокими прочностью и сопротивлением износу, морозостойкостью
и т. д. Благодаря увеличенному времени схватывания (до двух часов)
такой бетон удается уложить идеально ровно в соответствии с нормативами для ВПП: перепады по-

крытия по высоте при замере рейкой длиной 300 см не должны превышать 3 мм.

Длина, м

Ширина, м

Покрытие

10п/28л

3782

60

Армобетон

10л/28п

3401

60

Цементобетон

После реконструкции рулевых дорожек и стоянок Пулково станет
третьим в России аэропортом (после Домодедово и новосибирского Толмачево), способным принимать крупнейшие в мире лайнеры
Airbus 380, берущие на борт до 963 пассажиров.
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завод / 55 лет безупречной работы

С волжским
размахом
14 августа ЗАО «Жигулевские стройматериалы» —
единственное в Самарской области предприятие,
производящее цемент европейского качества,—
отметило 55 лет со дня основания
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В 1971 году за образцовое выполнение заданий пятилетнего плана и успехи в совершенствовании
технологических процессов комбинат наградили орденом Ленина.
Производственный коллектив неоднократно становился победителем Всесоюзного социалистического соревнования, получал юбилейные почетные знаки ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР
и другие.
За долгую жизнь предприятие
четырежды меняло название, и теперь это ЗАО «Жигулевские стройматериалы» (ЖСМ). Сегодня здесь
производятся цемент и строительный щебень, ведется добыча известняков, глин и суглинков.

У молодых работников «Жигулевских
стройматериалов» имеются отличные
возможности для того, чтобы и дальше
развивать славные традиции предприятия:
в следующем году на заводе начинается
масштабная модернизация

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Так выглядел завод в 1956 году. Однако в его экологическую модернизацию
только с 2007 года было вложено больше
367 млн рублей. В результате промышленные выбросы сократились в 45 раз

От прошлого к настоящему
Решение о создании комбината
строительных материалов в Куйбышевской области приняли в 1955 году. Самым подходящим местом оказался Жигулевск: большие запасы
сырья, топливно-энергетическая база, водные, железнодорожные и автомобильные дороги. Проектирование поручили институту «Гипроцемент», строительство и монтаж —
Куйбышевгидрострою. Планировалось, что годовая мощность производства составит 1,08 млн тонн
цемента.
На возведение предприятия отвели всего 40 месяцев — это вдвое
меньше тогдашних норм Госстроя
для сооружения цементных заводов
средней мощности. Однако коллектив Куйбышевгидростроя взял на
себя повышенное обязательство
и сократил срок строительства до
28 месяцев.
14 августа 1958 года стартовала
первая технологическая линия по
производству цемента. Эта дата считается днем рождения предприятия.
Руководить новым производством
назначили Виктора Никитина.
К декабрю того же года эксплуатировались уже две технологические линии, а через два года ввели
в строй третью.
Позднее в действие вступила дробильная фабрика, были смонтированы технологические линии по производству асбестоцементных листов и труб. Заработало производство строительной извести и химически осажденного мела.

В составе Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
В 2005 году комбинат «Жигулевские стройматериалы» вошел в состав Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
и стал активно развиваться. Снова
заработали все три технологические
линии, вырос объем производства
цемента.
Холдинг уделяет большое внимание технологическому переоснащению предприятия и проводит комплексную модернизацию оборудования. Масштабные инвестиции были направлены на развитие карьера, реконструкцию и покупку нового оборудования, природоохранные мероприятия и другие проекты.
Появилась новая техника — экскаваторы, «БелАЗы», автобусы, тепловоз. Проведен ремонт технологического оборудования, зданий
и сооружений, асфальтовых дорог.
Приобретены и установлены два
мостовых грейферных крана грузоподъемностью 20 тонн. Две цементные мельницы модернизированы с использованием оснастки
производства бельгийской компании Magotteaux. Заводская лаборатория получила современное оборудование для испытаний цемента.
На предприятии внедряется автоматизированная система контроля
и учета электроэнергии, что позволит снизить затраты на электроэнергию.
Многое делается и в социальной сфере: отремонтировано здание заводской поликлиники, закуплено новое оборудование для физиотерапевтического и стоматологического кабинетов.
№ 3 / 2013 17

Взяв повышенные обязательства, строители сумели возвести завод за 28 месяцев
вместо расчетных 40

Охрана окружающей среды —
важный вопрос
Обеспечение экологической безопасности — одно из магистральных направлений деятельности
«Жигулевских стройматериалов».
За период с 2007 года в экологическую модернизацию завод вложил
более 367 млн руб.: отремонтированы все фильтрующие системы, осуществлен монтаж новых электрических фильтров и систем аспирации
вращающихся печей. Это позволило
в 45 раз, с 190 г/сек. до 4,2 г/сек.,
снизить промышленные выбросы.
Идет переход на безвзрывной способ добычи известняка и строительного камня в карьере Яблоневый Овраг, проводятся природоохранные мероприятия: высаживаются деревья, осуществляется помощь национальному парку «Самарская Лука». Предприятие регулярно участвует в ежегодной общехолдинговой экологической акции «Нам
здесь жить и работать», цель которой — забота об экологии, приобщение сотрудников и членов их семей
к зеленому волонтерству, создание
благоприятных условий для жизни и работы, укрепление корпоративной культуры. В 2013 году в рамках акции на заводской территории
было высажено 300 петуний и декоративных папоротников. В мероприятии участвовали не только работники, но и ветераны комбината,
а также экологические отряды жигулевских школ №6 и 16 — неоднократные победители региональных
и городских экологических конкурсов. Каждое лето на «Жигулевских
стройматериалах» работают экологические отряды, состоящие из студентов и старшеклассников. Такая
18 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

форма взаимодействия с подрастающим поколением дает возможность
осуществлять его экологическое воспитание и одновременно обеспечивает занятость молодежи в период
летних школьных и студенческих
каникул. В июле и августе этого года в работе экологических отрядов
приняли участие две смены (по десять человек каждая) из школ №6
и 7 Жигулевска.
Человеческий капитал
Вопросы кадровой политики были
и остаются для ЖСМ приоритетными. На предприятии более 900 работников 177 профессий и специальностей.
За полвека работы завода появилось множество трудовых династий, которые умножают достижения жигулевских цементников. Работники завода неоднократно стано-

вились лауреатами отраслевых премий, получали грамоты Министерства промышленности и энергетики, побеждали в профессиональных
конкурсах.
В помощь молодым специалистам
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» организовал программу «Окрыленные
успехом», в рамках которой проводятся научно-технические конференции по обмену опытом и наставничеству, тренинги и семинары для молодых сотрудников предприятий. Работникам предоставляется возможность обучения в высших и средних специальных учебных заведениях.
Одно из важных направлений социальной политики Холдинга — забота о сотрудниках, создание условий
для эффективной работы, профессионального роста, обеспечение достойного заработка. Работники Холдинга располагают серьезным социальным пакетом, который выходит за
рамки действующего законодательства и включает такие значимые социальные гарантии и компенсации,
как дотации на питание, материальная помощь по случаю бракосочетания, рождения ребенка, ухода на пенсию, санаторно-курортное лечение.
Кроме того, на предприятии работает
медицинский кабинет. Дети сотрудников получают бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря.
Широкий ассортимент
Производственная мощность «Жигулевских стройматериалов» — более 1,8 млн тонн цемента в год. Бла-

Качество — визитная карточка
предприятия
На всех этапах производства качество продукции находится под пристальным вниманием отдела технического контроля и лаборатории,
укомплектованной современным
оборудованием для испытаний по
российским и европейским стандартам.
В 1972 году продукция ЖСМ
впервые в цементной отрасли была аттестована по высшей категории и получила Государственный
знак качества. В конкурсе Госстроя
среди цементных заводов предприятие также неоднократно занимало первые места.
Цемент «Жигулевских стройматериалов» отмечен высшими наградами — платиновыми знаками
качества международной выставки (конкурса) «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества
XXI века» и дипломами конкурса
«100 лучших товаров России».
Совершенствование системы качества и решение технологических

Александр Анатольевич Савушкин:
«Продукция предприятия неизменно получает высокие оценки»
— Александр Анатольевич, возглавляемое вами предприятие —
единый комплекс по производству
цемента и нерудных материалов.
Щебень и бутовый камень обеспечивают синергию в деятельности
предприятия или это параллельные
производства?
— По технологии изготовления продукции это два разных производства. Но если рассматривать в целом деятельность
предприятия, как единый производственный комплекс, то эти два направления пересекаются.
— «Жигулевские стройматериалы» обеспечивают
своей продукцией строительные площадки Центрального и Приволжского федеральных округов. Есть ли
у предприятия территориальные предпочтения в поставках?
— В настоящее время тенденция сбыта направлена на локализацию: основные направления сбыта
нашей продукции — Самарская, Оренбургская и Саратовская области. Для обеспечения объемов предприятие осуществляет отгрузку и в другие регионы,
однако приоритет остается за домашним рынком.
— Сорок лет назад, в 1972 году, жигулевский цемент
впервые в отрасли был аттестован по высшей категории и получил Государственный знак качества.
Высокое качество продукции всегда было визитной

задач позволило «Жигулевским
стройматериалам» в 2009 году получить высокую награду — паспорт
предприятия высокого качества. Документ выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
Обладание таким паспортом свидетельствует, что в число первостепенных для предприятия задач входят постоянное повышение качества
продукции, инвестиции в развитие
производства, полное удовлетворение запросов потребителей.
В 2011 году продукции ЖСМ был
присвоен сертификат «EcoMaterial
1.2. Экологически безопасные строительные материалы». Этим документом подтверждается, что продукция предприятия соответствует всем экологическим нормам, безопасна для человека и производится с использованием передовых технологий и оборудования, которые
минимизируют негативное воздействие на окружающую среду.
Полина Стародубцева

карточкой предприятия. Что делается для продолжения этой традиции?
— В рамках инвестиционной программы Холдинга на предприятии
были модернизированы цементные мельницы с использованием
оснастки производства бельгийской компании Magotteaux, на двух
цементных мельницах установлены
весовые дозаторы для обеспечения
оптимального состава цемента, подключены приборы дистанционного
контроля температуры корпуса вращающихся печей. В 2010 году был
введен в эксплуатацию на вращающейся печи №3
электрофильтр производства французской фирмы
Alstom Power Stavan стоимостью более 160 млн руб.
На цементные силосы установлено девять магнитных
сепараторов для удаления из цемента металлических
включений от мелющих тел. Лаборатория предприятия полностью оснащена современным испытательным оборудованием европейского производства и
сплит-системами для соблюдения требований ГОСТа
при испытании цемента, укомплектована квалифицированными кадрами. Реализация инвестиционной
программы продолжается. Вся продукция проходит
добровольную сертификацию с ежегодным инспекционным контролем. Ежегодно осуществляется аудит
производства на предмет соблюдения технологического регламента. Продукция предприятия принимает участие в выставках и конкурсах и неизменно
получает высокие оценки.
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

годаря модернизации и техническому перевооружению объем продукции неуклонно растет.
С использованием цемента ЖСМ
были построены Волжский автозавод, дворец спорта «Волгарь», санаторий Управления делами президента РФ «Волжский утес», спорткомплекс «Олимпийский» в Москве,
Самарский метрополитен, торговый
центр «Русь» в Тольятти и многие
другие объекты.
За последние годы значительно расширился ассортимент ЖСМ.
Сегодня предприятие производит
три вида цемента — для жилищного, инфраструктурного и промышленного строительства. Товар поставляется потребителю железнодорожным, водным и автомобильным
транспортом — как навалом, так
и в упаковке (бумажные трехслойные мешки по 50 кг и мягкие контейнеры типа биг-бэг по 1 тыс. кг).
Завод производит и нерудные строительные материалы — щебень, карбонатные породы для выработки асфальтобетона, бутовый камень.
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Вокруг света
за пятнадцать томов

Интерес к неограниченному познанию мира —
одно из центральных качеств, позволивших
человеку превзойти природу и столь заметно
продвинуться в покорении планеты
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ные плавания, а также путешествия
в малоизученные страны и дикие,
не изведанные цивилизованным человеком места. Чтобы познакомить
наших современников с достижениями героев-исследователей, Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и Русское географическое общество издали серию

На XXVI Международной книжной выставке-ярмарке в ВВЦ серию книг «Великие русские путешественники» представили почетный Президент Русского
географического общества Владимир Михайлович Котляков (в центре),
Президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Анатольевич Скороход
(слева) и директор по развитию и маркетингу редакции издательства «Эксмо» Сергей Черкасов

Издательство «ЭКСМО»

В

сякая исследовательская работа требует известной подготовки и заметного труда,
однако некоторые области
также предъявляют требования
к находчивости и отваге. Таковы, например, исследования географические: покорение полюсов, кругосвет-

книг «Великие русские путешественники». В нее вошли 15 книг, суммарный тираж которых в течение трех
лет составит 90 тыс. экземпляров.
Начиная с 2013 года книги передаются в детские библиотеки, кадетские корпуса и учебные заведения
по всей России. Эксперты уже оценили данную инициативу «как самый масштабный проект по распространению географических знаний
за последние 15 лет».
Книжный проект, реализованный
Холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» и Русским географическим
обществом при поддержке издательства «Эксмо», является беспрецедентным для современной России проектом такого масштаба. Книги серии
представляют собой заметки, дневники и работы российских путешественников и охватывают исторический период длиной почти 500 лет:
от странствия Афанасия Никитина
по Персии и Индии во второй половине XV века до серии путешествий
Владимира Обручева на протяжении 1888–1936 годов по Центральной Азии, Китаю и Сибири.
15 книг серии разбиты на четыре блока. Два из них посвящены
путешествиям на Восток, один —
экспедициям на крайние Юг и Север, в том числе полярным исследованиям, и один — кругосветным
плаваниям, а также путешествиям в экзотические страны. Некоторые материалы, вошедшие в книги
серии, раньше не издавались и были взяты из архивов, а существенная часть текстов не переиздавалась
со времени их первого выхода в XIX
веке. Составители серии проделали
огромную работу по сбору и компоновке, полную трудностей в поисках
текстов, установлению наследников
авторских прав на них и переговорах с правообладателями.
Все книги серии представляют собой либо дневники экспедиций, либо наиболее ранние работы самих исследователей. Содержание текстов,
последовательность их изложения
и собственная стилистика сохранены, но для удобства современного читателя они прошли литературную обработку. Иллюстрации книг
максимально приближены к времени
описываемых событий, а авторские
рисунки и фрагменты карт приводятся в оригинальном виде. В случае, когда авторские иллюстрации
по каким-то причинам были не№ 3 / 2013 21

7 сентября 2013 года президент
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» совместно с Артуром Чилингаровым,
первым вице-президентом Русского географического общества,
передал серию книг «Великие
русские путешественники» в дар
библиотеке Московского суворовского военного училища
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В 2013 году больше 30 000 книг
серии будут переданы в детские
библиотеки, кадетские корпуса и
специализированные учебные заведения по всей стране

Издательство «ЭКСМО»

доступны, бильд-редакторы из команды проекта провели обширную
работу в архивах, чтобы отобрать рисунки или фотографии, во-первых,
близкие во времени и пространстве
изображения к моменту первой публикации материала, во-вторых, наиболее соответствующие логике повествования.
Отбор книг для серии производился по нескольким критериям.
«Поскольку стояла задача сделать
не научно-популярную литературу,
а книги, которые были бы основаны
на первоисточниках и архивных материалах, при отборе авторов и произведений для серии учитывались
несколько факторов: 1) известность
исследователя в широких кругах,
распространенность знания его имени или наиболее значимых достижений; 2) вклад исследователя в развитие географии и польза, которую
его открытия впоследствии принесли другим наукам, таким, например,
как антропология; 3) доступность
материалов, которые потребуются
для публикации,— рассказал Сергей Черкасов, директор по развитию издательства Эксмо“.— Фор”
мат книги — это формат передачи

знаний в будущее, другие аналогичные средства пока неизвестны. Книга как способ зафиксировать единый
массив знаний по одной теме и подать его в максимально удобном для
восприятия виде пока ничем не заменена. Именно сохранение исследовательского и культурного наследия России не только в исторической
перспективе, но также в активной

памяти новых поколений стало для
нас самым существенным мотивом
создания книжной серии Великие
”
русские путешественники“».
В 2013 году более 30 тыс. книг
о великих русских путешественниках будет передано в детские библиотеки, кадетские корпуса и специализированные учебные заведения
в Московской, Ленинградской, Ар-

Издательство «ЭКСМО»
Издательство «ЭКСМО»

хангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской,
Ивановской, Липецкой, Рязанской,
Самарской, Смоленской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и других областей. Еще по 30 тыс. книг будет
выпущено и передано в детские библиотеки в 2014 и 2015 годах. «Этот
проект дает возможность жителям
России, в первую очередь детям, познакомиться с путешественниками
и первооткрывателями, которые создали золотой фонд великих географических открытий,— подчеркивает
президент Холдинга ЕВРОЦЕМЕНТ
”
груп“ Михаил Анатольевич Скороход.— Прочитав дневники и путевые
очерки великих путешественников,
дети, мы уверены, получат вдохновение на свои открытия».
Географические исследования
велись разными странами в разных целях. Для некоторых колониальных империй прошлого они нередко были средством повышения
национального престижа или выбора целей для расширения своих
владений. Таковыми были, например, экспедиции Америго Веспуччи и Руаля Амундсена. Российскими
же путешественниками в большинстве случаев двигал чисто исследовательский или научный интерес.
Их целями нередко были труднопроходимые области, заведомо не
содержащие больших богатств,
как, например, в случае с открывшей Антарктиду экспедицией Беллинсгаузена или фундаментальной
экспедицией Крашенинникова по
исследованию и исчерпывающему
описанию Камчатки.
Многие из российских путешественников, которых можно смело
назвать великими за их бесстрашие и грандиозные научные вклады, в настоящее время удивительно
малоизвестны за пределами довольно узких предметных областей.
Книжная серия с реконструкцией
их воспоминаний, созданная совместными усилиями Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», Российского географического общества при поддержке
издательства «Эксмо», призвана исправить эту несправедливость и не
только вернуть великим исследователям славу, которой они в высшей
степени достойны, но также вернуть
их выдающиеся достижения в культуру России.
Максим Исаев

Михаил Скороход: «Этот проект дает возможность жителям России, в первую очередь детям, познакомиться с путешественниками и первооткрывателями, которые
создали золотой фонд великих географических открытий»

Дневниковые записи русских путешественников, рассказы об исследовательских
экспедициях и географических открытиях способны заинтересовать читателей
всех возрастов
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ЗАО «Ульяновск
цемент»

помогло
затопленному
Приморью

Евгений Переверзев

Власти Ульяновской
области обратились
к населению региона
с призывом принять
участие в оказании
благотворительной
помощи Дальневосточному федеральному округу,
пострадавшему от
наводнения. На призыв откликнулось
ЗАО «Ульяновскцемент», входящее
в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
В рамках благотворительной помощи
предприятие отгрузило пострадавшему региону 20 тонн
тарированного цемента. Благотворительные и спонсорские акции являются
важными составляющими деятельности
«Ульяновскцемента»,
социальная ответственность которого
не ограничивается
Ульяновской областью.

19.09.2013

Топ-менеджеры «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Олег Харсеев

заняли верхние позиции в рейтинге
«1000 лучших менеджеров России»

Ежегодный рейтинг составляют газета «Коммерсантъ»
и Ассоциация менеджеров России. В этом году первое место среди высших руководителей строительной отрасли
РФ занял президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил
Скороход (на фото).
Кроме того, коммерческий директор Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Виктор Саратовкин занял пятое место в рейтинге коммерческих директоров, руководитель Центра
маркетинговых и аналитических исследований Холдинга
Павел Донов — четвертое место в рейтинге директоров
по маркетингу, руководитель управления коммуникаций
и протокола Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Ирина Кирезова — четвертое место в рейтинге директоров по общественным и корпоративным связям.
«Важно отметить, что в основе методологии построения
рейтинга лежит принцип ”Лучшие выбирают лучших“, что
позволяет дать наиболее объективную оценку работе топменеджеров и в отраслевом, и в профессиональном разрезе.
То, что среди 1000 лучших менеджеров России каждый год
присутствуют руководители ”ЕВРОЦЕМЕНТ груп“, еще раз
подтверждает высокий профессионализм команды Холдинга»,— сказал Михаил Скороход.

30.09.2013

Подгоренский цементный завод начал

Подгоренский цементный завод Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» в Воронежской области в дополнение к базовому
для предприятия цементу ЦЕМ I 42,5H начал производство
цементов ЦЕМ I 52,5Н и ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н. Они предназначены для изготовления особо высокопрочных сборных,
обычных и предварительно-напряженных железобетонных
конструкций; для гидротехнических сооружений (в пресной
воде); для наружных частей монолитного бетона массивных
сооружений; для тонкостенных монолитных сооружений;
при производстве бетонных работ с быстрой распалубкой.
«Сегодня рынку необходимы материалы, обладающие повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью,
устойчивые к воздействию сульфатов. Потребителю необходим низкий расход этих материалов в бетонной смеси, а
также улучшенная кинетика ее роста прочности во времени
и удобоукладываемость»,— отметил управляющий Воронежским филиалом ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Марк Трунов.

Олег Харсеев

выпуск двух новых видов цемента

01.10.2013

09.10.2013

победителем всеукраинского конкурсавыставки «Лучший отечественный
товар 2013 года»

централизованную электронную систему, что позволило на 90% сократить
бумажный документооборот

АО «ЕВРОЦЕМЕНТ-Украина» стало

09.10.2013

«Мальцовский портландцемент» с начала года произвел 2,736 млн тонн цемента — на 17,4% больше, чем годом раньше
Общий объем отгрузки цемента потребителям за три квартала 2013 года составил 2,757 млн тонн, таким образом,
показатель января–сентября 2012 года превышен на 14,9%.
Сохраняется тенденция к преобладанию в общем объеме отгруженной продукции высокомарочных цементов
ЦЕМ I 42,5Н и ПЦ 500-Д0-Н, производимых с использованием
технологии замкнутого цикла помола. За три квартала 2013
года отгрузка этих цементов увеличилась на 9,6% и 33,2%
соответственно к уровню аналогичного периода прошлого
года, что свидетельствует о росте интереса потребителей
к продукции «Мальцовского портландцемента».

Олег Харсеев

АО «ЕВРОЦЕМЕНТ-Украина», входящее в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», победило во всеукраинском конкурсе-выставке
«Лучший отечественный товар 2013 года». Компания удостоена награды в номинации «Производство строительных
конструкций и материалов» за выпуск высококачественного
портландцемента ПЦ I-500-Н. Этот вид цемента используется в производстве бетона дорожных и аэродромных
покрытий, железобетонных напорных и безнапорных труб,
железобетонных шпал, мостовых конструкций, стоек опор
высоковольтных линий электропередачи, контактной сети
железнодорожного транспорта и освещения.

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» внедрил

Являясь социально ответственной компанией, Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» уделяет особое внимание вопросам
защиты экологии и бережного использования природных
ресурсов. В текущем году, объявленном президентом России
годом охраны окружающей среды, в Холдинге было завершено создание целостной системы документооборота на
основе продукта EMC Documentum (разработка компании
TOPS Consulting). В дальнейшем запланировано тиражирование решения на производственные площадки.
«Обеспечение экологической безопасности производства и охрана окружающей среды входят в число
важнейших задач Холдинга ”ЕВРОЦЕМЕНТ групп“. Холдинг
осуществляет приоритетное финансирование природоохранных мероприятий и внедрение зеленых ресурсосберегающих технологий. Переход на корпоративную
систему электронного документооборота позволил Холдингу практически полностью отказаться от бумажного
документооборота»,— подчеркнула начальник отдела
документационного обеспечения ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Ирина Нерезькова.
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Стройка
по-олимпийски

Сергей Фадеичев / ИТАР-ТАСС

Объект / с видом на будущее

Уникальность сочинского строительства не столько в подготовке к одному, пусть и грандиозному спортивному событию, сколько в бесценном опыте спланированного создания
современной инфраструктуры, а также спортивных, культурных и туристических объектов мирового уровня
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Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» является поставщиком строительных материалов для многих
спортивных объектов по всей России. Так, на
евроцементе построены: спортивные сооружения Олимпиады-80 в Москве, стадион «Kazanарена», спорткомплекс «Олимпийский», дворец спорта «Спартак» в Липецке, спортивные
арены и стадионы для проведения зимних
Игр Сочи-2014. К цементам предприятий «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», применяемым при строительстве спортивных объектов, предъявляются
особые требования. Прежде всего они должны
обладать высокой скоростью затвердевания,
так как это является особенно важным при
строительстве монолитно-каркасных сооружений. Данному требованию соответствуют
цементы ЦЕМ I 42,5Б, ЦЕМ 42,5Н и ЦЕМ I 32,5Б.
Такой цемент позволяет обеспечить высокие
темпы строительства и максимальную прочность здания. Для помещений оптимально
подходят цементы ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н, ЦЕМ II/А-Ш
32,5Б, ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н и ЦЕМ II/А-К (Ш-П) 32,5Б.
Кроме того, применяемые цементы должны
быть безопасными для окружающей среды
и здоровья человека. Все марки цементов
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» имеют экологический сертификат на соответствие стандарту
EcoMaterial 1.2, который гарантирует высокое
качество продукции и отсутствие негативного
влияния на здоровье потребителей.

РИА НОВОСТИ

Сергей Фадеичев / фото ИТАР-ТАСС
Андрей Голованов и Сергей Киврин / Фото ИТАР-ТАСС

Горнолыжный центр «Роза Хутор». С 2011 года в нем проведены этапы кубков Европы и мира по лыжным гонкам

В

опреки ожиданиям скептиков полное отсутствие
какой бы то ни было инфраструктуры для проведения зимних соревнований олимпийского масштаба
показало себя исключительно с лучшей стороны.
Сильные стороны проектировки зимних Игр 2014 года —
это в первую очередь компактность и новизна. Эти Игры
станут первыми в современной истории, на которых все
объекты для близких по характеру видов спорта окажутся
в шаговой доступности друг от друга. То же будет касаться культурных и туристических центров: они расположены так, чтобы обеспечить максимальный доступ к спортивным комплексам за минимальное время.
Спортивные и туристические объекты для Олимпийских
игр сконцентрированы в двух местах: соревнования по равнинным видам спорта будут проводиться в прибрежном
кластере, расположенном на Имеретинской низменности,
а кластер для горных видов спорта находится неподалеку
от поселка Красная Поляна. Расстояние между двумя кластерами составляет всего 48 км, покрыть которое по построенной специально для этих целей железной дороге можно
будет в пределах 30 минут. Компактно и расположение отдельных объектов внутри кластеров.
Список объектов горного кластера включает горную
Олимпийскую деревню, совмещенный биатлонный и лыжный комплекс, горнолыжный центр «Роза Хутор», комплекс трамплинов вместимостью 7,5 тыс. зрителей, саннобобслейную трассу, сноуборд-парк и фристайл-центр.

Главный медиацентр, который во время Игр будет представлять
международный центр телерадиовещания совместно с главным
пресс-центром

Совмещенный биатлонный и лыжный комплекс «Лаура». Биатлонная и лыжная части вмещают по 7,5 тыс. зрителей каждая

Петр Лидов / МегаФон / ИТАР-ТАСС

Сергей Фадеичев / ИТАР-ТАСС

Канатная дорога в горном кластере сможет перевозить до
4,5 тыс. человек в час. Она соединяет новый вокзал в поселке Красная Поляна и горнолыжный комплекс «Лаура»
и располагает 53 кабинами для перевозки пассажиров,
а также 25 специальными кабинами для перевозки автомобилей

На зимних Играх 2014 года в горной Олимпийской деревне разместится до 2,6 тыс. спортсменов и представителей команд.
После Олимпиады этот комплекс будет использоваться как
горнолыжный курорт

РИА НОВОСТИ

Центр санного спорта «Санки», предназначенный для
проведения соревнований по санному спорту, бобслею
и скелетону

РИА НОВОСТИ

РИА НОВОСТИ

Горный кластер вмещает объекты для соревнований по горным видам спорта. Он расположен рядом с поселком Красная Поляна
и соединен с прибрежным кластером автомобильной и железной дорогами

Сергей Бобылев / ИТАР-ТАСС

РИА НОВОСТИ

РИА НОВОСТИ

РИА НОВОСТИ

РИА НОВОСТИ

В апреле на ледовой арене «Шайба» был проведен чемпионат
мира по хоккею среди юниоров. В рамках зимних Олимпийских
игр здесь пройдут соревнования по хоккею с шайбой, а во время
зимних Паралимпийских игр — соревнования по следж-хоккею.
Арена вмещает 7 тыс. зрителей

Олимпийский стадион «Фишт» расположен так, чтобы зрители на трибунах могли видеть и море на юге, и горные
вершины на севере. Его вместимость составляет 40 тыс.
человек, которая после этих Игр будет увеличена до 45 тыс.
человек. Здесь пройдут церемонии открытия и закрытия
Олимпиады, а также церемонии награждения

Дворцу зимнего спорта «Айсберг» отведена одна из центральных ролей на Олимпийских играх 2014 года. Он также принадлежит к сборно-разборному типу, но вмещает
уже 12 тыс. человек и расположен в Олимпийском парке, который станет сердцем
соревнований в прибрежном кластере

Комплекс ледового дворца «Большой» на 12 тыс. зрительских мест — единое здание,
покрытое сферическим куполом. Вместе с ледовой ареной «Шайба» «Большой» входит в состав комплекса объектов Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF)

Основная Олимпийская деревня, в которой разместится на время Игр до 3 тыс.
спортсменов и представителей команд. Впоследствии она может быть использована
как сезонные апартаменты

В рамках и на территории
спортивно-туристического
комплекса «Горная карусель» в 40 км
от Адлера возведен элитный жилой комплекс «Горки город». Он
включает 2488 жилых помещений
в многоквартирных домах и таунхаусах, 110 частных домов, 9 гостиниц мирового уровня с общим числом номеров 1509, а также 54 пентхауса. Все это снабжено социальными, культурными и спортивными
объектами, а также автостоянками
в достатке. «Горки город» расположен на высоте 540 и 960 м над уровнем моря. По всем параметрам это
настоящий город, снабженный всей
сопутствующей инфраструктурой.
Во время Олимпийских игр 2014 года «Горки город» будет выполнять
функцию медиадеревни, предоставляя жилье журналистам, которые
будут освещать ход соревнований.
В сочинском строительстве постепенно проступает облик новой России. Это экологичные объекты, спроектированные и оборудованные по
последнему слову техники и рассчитанные в том числе на людей с ограниченными возможностями. Это
оптимизированная инфраструктура, которая создавалась не реакционно, а заранее, с учетом пропускных способностей и потенциалов загрузки объединяемых ею объектов.
Это полная переработка отходов и
внимание к окружающей среде.
Сочетание работы лучших проектировщиков и архитекторов, заказов
федеральных и муниципальных властей, а также интересов и возможностей крупного капитала, сцементированное самыми современными
строительными материалами,— это
именно та точка идеального баланса между инновацией и модернизацией, столь необходимая современной России.
Александр Бохенек
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Спорт
корпоративных достижений

Российский бизнес, возрождая лучшие традиции СССР, все

Игорь Уткин/ ИТАР-ТАСС

стиль жизни / здоровый дух

активнее занимается развитием массового спорта в стране.
Один из инструментов для достижения этой цели — корпоративные спартакиады крупнейших российских компаний,
начавшие набирать силу с конца 1990-х годов. Как правило,
спартакиады сопровождаются масштабными инвестициями
в спортивную инфраструктуру принимающего региона
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«Фотоархив журнала Огонек»

Без легкой атлетики спортивные
состязания практически немыслимы. Входила она и в спартакиаду
1950 года

Фото ИТАР-ТАСС

«ЕВРОЦЕМЕНТ» вступает в игру
В 2005 году в Брянской области на
базе «Мальцовского портландцемента» прошла первая спартакиада Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Представители 15 заводов и московского офиса боролись за первенство в командном и личном зачете
по девяти видам спорта — футболу и мини-футболу, волейболу, ба-

скетболу, настольному теннису, легкой атлетике, гиревому спорту, армрестлингу, атлетическому многоборью. В соревнованиях приняли участие 340 спортсменов-цементников.
Нынешняя спартакиада Холдинга, проходившая в Ульяновске в начале сентября, уже четвертая по
счету. Она собрала свыше 500 сотрудников со всех 16 заводов Холдинга в России, на Украине и в Узбекистане. Спартакиада проходила на площадке Ульяновского государственного технического университета в течение четырех дней.
Цементники соревновались в пяти
видах спорта — волейболе, настольном теннисе, легкой атлетике (бег на
100 м, эстафета 4 по 100 м, прыжки в длину), шахматах и минифутболе. По итогам соревнований
первое место в общекомандном зачете заняла команда хозяев спартакиады — ЗАО «Ульяновскцемент». Серебро и бронзу завоевали команды

Александр Яковлев/ ИТАР-ТАСС

Л

ето и начало осени
в этом году были богаты на спортивные события, связанные с именами крупнейших российских компаний. В июне в Ачинске состоялся зональный тур IX Летней спартакиады «Роснефти». В августе Казань принимала Х Всероссийскую
летнюю спартакиаду «Газпрома».
А в сентябре в Ульяновске прошла
IV корпоративная спартакиада Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Масштабные спортивные спартакиады, регулярно проводившиеся во
времена СССР, прекратились с распадом Союза в 1991 году. Попыткой возродить их стали всероссийские спортивные соревнования, организуемые крупными российскими компаниями, имеющими региональные подразделения.
Первопроходцем здесь стал «Газпром»: в 1996 году концерн провел
свою первую летнюю спартакиаду в Туле. За звание самого спортивного предприятия «Газпрома»
боролись 29 команд, представлявшие предприятия концерна. Соревнования проходили по девяти видам спорта — баскетболу, бадминтону, волейболу, плаванию, теннису, настольному теннису, легкой атлетике, мини-футболу и шахматам.
В них приняли участие 1205 сотрудников Холдинга.

На VII летней спартакиаде народов
СССР в 1979 году публике представили Мишку — символ будущей
Олимпиады-80

С именем Спартака
Спартакиада — массовые спортивные соревнования в СССР
и других социалистических странах. Свое название они получили
по имени легендарного древнеримского гладиатора Спартака,
возглавившего в 74–71 годах до
н. э. народное восстание.
Первоначально спартакиадами
называли спортивные соревнования, проводимые немецкими рабочими клубами в начале XX века.
В 1920–1930-х годах спартакиады получили распространение
в РСФСР, а затем в СССР. В противовес
«Олимпийским играм буржуазнокапиталистических стран» здесь
устраивались международные
рабочие спортивные праздники,
ставящие своей целью пропаганду
физической культуры «как средства
оздоровления пролетариата и классового воспитания рабочих масс».
Начиная с 1952 года СССР принимал
участие во всех Олимпийских играх

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

В программы корпоративных спартакиад традиционно входят и турниры по шахматам

(за исключением бойкотировавшейся соцстранами летней Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе).
Перестав быть альтернативой
буржуазному спорту, спартакиады превратились в масштабные
всесоюзные соревнования. Первая спартакиада народов СССР, на
которой были разыграны медали
в 21 виде спорта, прошла летом 1956
года в Москве. За годы существования СССР было проведено десять
летних спартакиад (последняя —
в 1991 году) и семь зимних.
Помимо спартакиад народов СССР
проводились менее масштабные
спортивные состязания — спартакиада профсоюзов, спартакиада
дружественных армий СССР, спартакиада школьников и др. Именно
эти соревнования и стали прообразом корпоративных спартакиад,
проводящихся крупнейшими российскими компаниями с середины 2000-х годов для возрождения
идеи массового спорта.

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Автограф легенды советского хоккея Владислава Третьяка вдохновит
спортсменов на новые достижения
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«Осколцемента» и «Мальцовского
портландцемента» соответственно.
В церемонии награждения победителей принял участие легендарный советский хоккеист Владислав
Третьяк, который особенно отметил значение корпоративных спартакиад: «Стране нужны сильные
люди, которые умеют хорошо работать и побеждать во всем. Подобные события должны проводиться
на каждом крупном предприятии,
чтобы развивать командный дух
работников».
«Очень важно, что не только
власть, но и бизнес вкладывают серьезные инвестиции в здоровье нации. Благодаря непосредственному
участию компаний Холдинга ЕВ”
РОЦЕМЕНТ групп“ по всей стране
возводятся новые физкультурные
комплексы и площадки, вы приняли самое активное участие в строительстве спортивных объектов для
всемирной летней Универсиады
в Казани и продолжаете поставлять
строительные материалы для создания олимпийских объектов в Сочи.
Ярким примером вашей созидательной деятельности служит и современный комплекс с крытым бассейном, построенный в Новоульяновске при поддержке ЗАО Ульянов”
скцемент“. Спасибо за то, что заботитесь о физическом здоровье своих сотрудников и пропагандируете
здоровый образ жизни среди наших
граждан»,— подчеркнул губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов в своей речи на закрытии спартакиады.
Курс на массовость
Важно, что корпоративные спартакиады становятся не только средством для выявления того, работники какого из подразделений компании обладают лучшими спортивными навыками. Крупные российские компании демонстрируют свою
социальную ответственность, делом
доказывая намерение способствовать развитию не только корпоративного спорта, но и массового. Одно
из направлений поддержки массового спорта — вложение средств в развитие спортивной инфраструктуры
в регионах, где базируются предприятия российских холдингов.
Например, на церемонии открытия зонального этапа IX летней спартакиады «Роснефти» генеральный директор Ачинского
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нефтеперерабатывающего завода
Александр Кинзуль отметил: «Стадион, где мы с вами находимся, реконструирован на деньги Роснеф”
ти“. Электронное табло — сегодня
трансляция шла в прямом эфире —
это тоже помощь Роснефти“. Толь”
ко в этом году на развитие спортивной инфраструктуры Ачинска
нефтяники госкомпании направят
более 9 млн руб.».
Высокая социальная ответственность характерна и для других
компаний—организаторов
спортивных спартакиад. Так, в столице Карачаево-Черкесии Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» финансово
участвует в строительстве многофункционального спортивного комплекса с бассейном и игровым залом. Холдинг выделил на эти цели
120 млн руб., что составляет больше половины плановой стоимости
объекта.
Крайне важное значение для популяризации спорта имеет внимание руководства корпораций к спартакиадам. И здесь недостаточно
приветствия от лица главы компании или его участия в награждении победителей. Важен и личный пример. Так, в ходе последней
спартакиады Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в Ульяновске повышен-

ный интерес зрителей вызвал товарищеский матч по футболу между
командой руководства Холдинга
и сборной генеральных директоров
входящих в него предприятий. Московскую команду возглавил лично
президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» Михаил Скороход. Встреча закончилась уверенной победой москвичей со счетом 7:2.
Спортивный катализатор
Важно, что подготовка к корпоративным спартакиадам не становится для компаний, проводящих такие соревнования, самоцелью. Спортивные амбиции предприятий, участвующих в спартакиадах, как правило, катализируют развитие массового спорта в населенном пункте
и регионе, где они расположены.

Капитан
команды
топ-менеджеров,
президент
Холдинга
Михаил Скороход
(справа)
благодарит
за отличную игру
команду
директоров
заводов
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Так, команда «Михайловцемента»
более десяти раз становилась победителем лыжных гонок на призы МО «Михайловский муниципальный район». Это раззадоривает другие местные команды, пробуждая у них здоровую спортивную
злость и желание сместить фаворита с пьедестала.
Как правило, наличие подразделений крупных компаний делает
спортивную жизнь регионов особенно оживленной. И пусть не все
спортивные дисциплины спартакиад входят в программу Олимпийских игр, главное, чтобы соревнования способствовали укреплению
корпоративного духа и улучшению
здоровья сотрудников.

Андрей Уткин

Церемонии закрытия корпоративных спартакиад часто напоминают
профессиональные шоу
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Вырастить
хорошую погоду

Евгения Правдолюбова

экология / посадить дерево

Разнообразие деревьев в средней полосе европейской части
России невелико даже для умеренных широт. В лесах из нескольких десятков видов елей — одна-единственная ель европейская. Из сотни видов сосен — одна сосна обыкновенная. Самое обидное, что немного западнее появляется сосна
европейская, а восточнее — сосна сибирская, или кедровая,
и получается, что только нам не досталось сосны с крупными вкусными семенами, а также ни одной пихты
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Евгения Правдолюбова

И у них свои повадки
Дерево не только нуждается в определенных условиях — освещенности, влажности, почве,— но и само
меняет эти условия по мере роста.
От древесной породы в общем-то
зависит, какие травы будут расти
в лесу, какие грибы в нем появятся, какие птицы и животные найдут убежище и пропитание.
И здесь у каждого вида — свой
облик, свой характер, свои особенности. Есть деревья-первопроходцы,

Elena Elisseeva/ YAY/ ИТАР-ТАСС

П

ара-тройка берез, очень
похожих друг на друга. Две ольхи — черная
и серая. Осина. Несколько древесных ив — ветла, или ива
белая, ива козья, пятитычинковая
ива (чернотал) и красавица верба.
Из широколиственных пород — липа сердцевидная и дуб черешчатый;
три-четыре клена, столько же вязов.
Ясень. Крайне редко, в заповедниках, несколько чаще — ближе к южным или западным границам — бук.
Черемуха, крушина, лесная яблоня,
терн, рябина… Вот, пожалуй, и все.
Такую скудость по сравнению
с лесами Северной Америки, Дальнего Востока и даже Сибири или
Кавказа обычно объясняют тем, что
флора наших краев до сих пор не
восстановилась после оледенения.
Есть и другие причины, но основные — климат и деятельность человека. Для многих европейских
видов, например белой пихты, бука или платана, у нас вроде бы недостаточно тепло и влажно. А, скажем, лиственница когда-то росла
в Костромской области, хотя сейчас
начинает встречаться в лесах только ближе к Уралу. Похоже, что в европейской части России ее простонапросто вырубили.

которые заселяют вновь образовавшееся пространство, например речные наносы, или нарушенные местообитания — гари, вырубки, карьеры. Они обычно светолюбивы,
растут быстро, но недолговечны.
Есть деревья, которые, по крайней
мере в юности, не выносят прямого солнца, сгорают на нем. В природе именно они сменяют лес, состоящий из деревьев первого типа.
Первопроходцы — это, например,
ивы. Многие из них связаны с водоемами, любят влажные почвы, выживают после разливов и укрепляют
осыпающиеся берега. К почве они
нетребовательны, порой способны
заселять чистые пески.
Самая высокая (до 25–30 м) наша
ива — ветла — отличается красивым
серебристым цветом листьев. Растет обычно в поймах, живет долго,
до 100 лет. Легко размножается черенками, отломленными веточками,
воткнувшимися в песок, как и верба краснотал. Верба слегка требовательнее, чем иные ивы, и хорошо
растет только на песке.
Цветут ивы начиная с ранней
весны, и поначалу их желтые сережки — единственная столовая
для многих насекомых. Вокруг цветущих ив вьются пчелы и шмели,
на ивовых ветках можно встретить
первых бабочек. Привлекают они
и птиц. Летом на верхушках седых
ветел по поймам реки поют самцы овсянок — зерноядных птичек
с пестрой желто-коричневой окраской. Синица ремез вяжет гнездо«варежку» из ивового пуха на ветвях, склонившихся над водой.
Лесной застройщик
Быстро растут, заселяют гари, вырубки и заброшенные поля еще
и мелколиственные породы — береза, осина и более теневыносливая ольха.
Ветками и корой мелколиственных пород питаются лоси, бобры,
зайцы. С березой и осиной связано
много съедобных грибов: подберезовики, подосиновики, сыроежки,
лисички, свинушки. Первые подберезовики появляются в молодом березняке через пять-семь лет
и обычно бывают очень многочисленны. А вот белый гриб в молодых лесах почему-то не встречается, его надо искать в лесах, которым 30–40 лет.
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Как можно разнообразить окружающую природу
В городе редко удается сохранить островки естественных лесов. И они
заслуживают заботы и охраны хотя бы потому, что пользы от здорового
естественного леса гораздо больше, чем от полуживых однообразных
посадок, да и риск его случайной гибели гораздо меньше. Прекрасно
было бы вообще ограничить посещение таких островков. Причин несколько. Лесу очень вредит густая сеть тропинок: в уплотненной почве
не развиваются полезные для дерева грибы (возможно, поэтому часто
плодовые тела грибов встречаются именно по бокам дорожек — грибница дорастает до плотной почвы и не продвигается дальше), зато хорошо растут плесневые грибы, избыток которых создает опасность и для
растений, и для животных. Нарушенный травяной покров способствует
деградации почвы. Свет и шум беспокоят животных. А для людей хорошо бы выделить отдельные парки, в которых помимо прочего можно
экспериментировать с интродукцией растений.
Это увлекательное, хотя и несколько опасное занятие — пытаться вырастить растение из другой страны или вовсе с другого континента.
Опасно оно тем, что новое растение может убежать из культуры,
разрастись в природных местообитаниях и вытеснить их исконных
жителей, пользуясь тем, что здесь у него пока мало вредителей. С деревьями, впрочем, это происходит нечасто.
Пожалуй, единственный несомненно неудачный опыт — интродукция клена ясенелистного. С одной стороны, клен ясенелистный
быстро растет, устойчив к задымленному воздуху. С другой стороны,
аллергенная пыльца, легко загнивающая древесина. И самое главное — этот клен вышел из-под контроля и захватывает берега рек,
железнодорожные насыпи, обочины дорог.
Удачных же примеров много, это заметные, красивые деревья: конский каштан, несколько видов лиственниц, дуб остролистый, американские голубые ели, туи, несколько видов лип, не встречающихся
в средней полосе; грецкий и маньчжурский орехи, на которых любят
кормиться белки. Менее известны различные яблони, например
сибирская ягодная яблоня, осенью усыпанная мелкими красными
плодами, или северноамериканские хвойные, например псевдотсуга
Мензиса. У псевдотсуги мягкие плоские иголки, как у пихты (но городские условия она переносит лучше, чем пихта), и очень необычные,
легкоузнаваемые шишки. Растет высоко, хотя и не так, как на своей
родине. Северноамериканский же бук широколистный, кажется, не
склонен так вымерзать, как европейские виды буков, и его можно
выращивать в Москве, хотя он почти наверняка не будет цвести.
Флора Дальнего Востока — богатый источник растений, которые
могли бы расти и в наших краях. Иногда в городах попадается дальневосточная черемуха Маака: она хорошо заметна по бронзовой
гладкой коре. Корейскую сосну все чаще можно увидеть в хвойных
композициях. А вот дальневосточные березы, похоже, попадаются
только в ботанических садах.
Иные очень интересные деревья у нас практически не выращивают, может быть, просто потому, что они недостаточно известны,
технология выращивания недостаточно отработана и не проведен
отбор наиболее приспособленных экземпляров. Биологи полагают,
что на север можно продвинуть, к примеру, гинкго — очень древнее
листопадное дерево с необычными вееровидными листьями. А то,
что до сих пор редко встречается аралия, и вовсе похоже на недоразумение. Она относится к тому же семейству, что и шеффлера
(довольно распространенное комнатное растение) и женьшень. При
этом корни аралии содержат вещества, подобные тем, которые находят в женьшене. Аралия — небольшое теневыносливое дерево. Не
ветвится. Листья сложные, огромные и колючие. Цветет в конце лета
(редкое свойство), соцветия — метелки из десятков тысяч мелких
светлых цветков.
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Особое дерево — ольха. На ее
корнях образуются клубеньки,
в которых живут помощникиазотфиксаторы, а значит, она удобряет почву, на которой растет. Черная
ольха селится на подтопленных землях вокруг ручьев и рек, во влажных
низинах, иногда образует чистые заросли — черноольшаники. Серая ольха любит участки посуше, она непривередлива к почве и спокойно растет
на торфянистых почвах и подзолах.
Ботаническое название осины —
тополь дрожащий. Малейший ветерок — и листва затрепетала. Иногда в лесу удается выйти на старые осинники, которым лет шестьдесят, а то и семьдесят. Им осталось недолго: редкое дерево доживает до ста лет.
В зрелых зарослях осины всегда
много дятлов. Они любят ее за мягкую древесину. Впрочем, в осинниках много и других птиц. Дятел
каждый год мастерит новое дупло, вот и получается, что он обеспечивает гнездом не только себя,
но и многих других птиц, которые
занимают брошенные им дупла.
Осины цветут ранней весной,
распространяют пыльцу с помощью
ветра. У них длинные серые, иногда
чуть коричневые сережки, особенно
красивые против солнечного света.
Все эти якобы невзрачно цветущие
деревья, если приглядеться, во время цветения более чем хороши собой. А круглый с волнистыми краями осиновый лист осенью обычно оказывается пестрым — желтокрасным; впрочем, осины скорее тяготеют к покраснению листвы.
Сосна обыкновенная тоже не боится солнца. Растет довольно быстро, но, конечно, уступает в скорости роста мелколиственным породам. Очень вынослива: ее можно встретить и на практически чистых сухих песках, и на болотах.
Сосновые семена — пища для множества птиц и зверей.
В бору практически нет соснового подроста, разве что по опушкам, а значит, сосновый лес не вечен. Кажется, зрелому бору уготовано лишь два варианта судьбы.
Первый — сосну сменят подрастающие под ее тенью ели (или — в Сибири — кедровые сосны, которые
хорошо возобновляются под защитой обыкновенной сосны, а кое-где
и тенелюбивые пихты). Второй вариант — пожар.

Помогаем планете
В июле этого года Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» дал старт ежегодной
акции «Посади дерево — помоги планете». Весь 2013 год Холдинг намерен направлять средства, которые мог бы потратить на корпоративные сувениры ко Дню строителя, на приобретение и высадку деревьев.
К поздравительным открыткам, направленным в этом году сотрудникам
Холдинга, а также клиентам и партнерам «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», был приложен пакетик с семенами. «Мы призываем коллег в строительной отрасли поддержать нашу инициативу и присоединиться к акции»,— сказал
президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход.
На субботниках, посвященных Дню строителя, работники всех 16 заводов Холдинга высадили саженцы деревьев на заводских, городских
и поселковых территориях.
«Ульяновскцемент» приобщил к акции «Посади дерево — помоги планете» самых маленьких участников. В начале октября в подшефном
детском саду «Колокольчик» города Новоульяновска дети совместно
с работниками завода посадили 150 семян липы. Для старшей группы
детского сада подготовили небольшое костюмированное представление
с участием сказочного героя Лесовичка, который рассказал малышам,
как вести себя в лесу и почему нужно бережно относиться к природе.
Дошколята с Лесовичком посадили семена липы в специальные горшки
для проращивания растений. Теперь ребята будут за ними ухаживать,
наблюдать, как появляются настоящие деревья. Когда придет время, их
высадят на территории детского сада.

Евгения Правдолюбова

Рука человека
На гари может вырасти либо мелколиственный лес, либо снова сосна.
Сейчас новые сосны вместе с березами и осинами часто поднимаются на заброшенных колхозных полях. Однако большинство сосновых
лесов в средней полосе России посажено человеком.
Под пологом мелколиственного
или соснового леса обычно хорошо
растут небольшие елочки. До сих
пор в школьных учебниках бытует мнение: еловый лес — последняя
стадия развития леса на нечерноземной части средней полосы России. Если не вмешиваться, то почти все пространство займут темные,
тихие ельники с июньскими флейтовыми песнями дроздов, свистами
снегирей и клестов, попискиванием стаек корольков, перелетающих
от ели к ели где-то у самых их макушек. Но…
Во-первых, ель сильно меняет почву, закисляет ее своей хвоей. Кислоты способствуют вымыванию из почвы минеральных веществ и ухудшают способность растения поглощать воду.
Во-вторых, в еловом лесу слишком
тенисто даже для маленьких елочек.
Подроста мало, и он обычно довольно хилый.
В-третьих, еще в середине XX века заметили: с чистым еловым лесом
все время случаются какие-то напасти: он часто страдает от болезней
и вредителей. Кстати, чистые леса
из таких лиственных пород, как дубы, вязы, каштаны,— тоже.
В заповедниках оказалось, что
старый лес, которому несколько сотен лет, никогда не бывает чисто
еловым. В нем то тут, то там попадаются островки широколиственных пород — дуба, клена, липы и даже бука. Схема развития этого леса
приблизительно такова. Стареющие
ели то тут, то там выпадают под напором ветров, и в лесу появляются
светлые окна. Как раз такой просвет
могут занять широколиственные породы — липы, клены, дубы. Через несколько десятков лет в их тени будут
подрастать молодые елочки, а их потомство займет новые полянки. Получается устойчивый и разнообразный лес-мозаика. В нем будет больше
различных видов птиц, зверей, растений и грибов. Болезни же и вредители, которые обычно специализированы на одной древесной поро-

де, распространяются тем медленнее,
чем больше расстояние между деревьями одного вида.
Сейчас же широколиственные породы встречаются несравненно чаще
в городских насаждениях, чем в лесу. А жаль, ведь широколиственный
лес очень красив. Кстати, это исконное местообитание множества цветущих ранней весной цветов — подснежников, пролесок, хохлаток.
Дуб всему голова
Островок липы среди березняка или
ельника может указать на заброшенную дворянскую усадьбу: около них
часто сажали липовые аллеи. И не-

удивительно: липа хороша в любое
время года. Она цветет в первой половине лета золотисто-белыми душистыми цветами. Липовый цвет
нужен и пчелам, и людям. Опыленные цветки завязываются в небольшие орешки, кстати, очень вкусные
в июле или начале августа, только, к сожалению, слишком маленькие. Осенью листва липы становится желтой, иногда слегка бронзовой. Орешки (вместе с прицветным
листом) остаются зимовать на ветках. В январе или феврале они начинают опадать. Кажется, задумка
такова: потеплевшее солнце подтапливает снег, образуется наст. Па№3 / 2013
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Из 600 видов дубов в средней полосе
России встречается только один —
дуб черешчатый

рус — прицветный лист — ловит ветер, и пара-тройка орешков скользит по насту. Так семена оказываются вдали от материнского растения.
Отдельного внимания заслуживают дубы. Видов дубов в природе
очень много — около 600. Однако из
всего этого богатства у нас встречается лишь дуб черешчатый. Мощное
дерево, способное жить несколько сотен лет. Его листья весной распускаются позже всех, зимой иногда остаются на ветках. Желуди — сытная
пища для многих зверей и некоторых птиц. Дуб хорошо растет на развитых, богатых органическим веществом почвах. Судя по тому, что сейчас он сильно страдает от мучнистой
38

ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

росы (гриб, который быстро размножается именно в жаркую, сухую погоду), ему не хватает влажности воздуха. С дубом связано много грибов.
И если черный трюфель в России не
растет, возможно из-за климата или
недостаточно известковых почв, то
белый гриб, например, дает в дубравах замечательные урожаи.
Бренд — бук
Бук, практически не встречающийся в наших краях,— очень красивое
широколиственное дерево с мощным стволом, покрытым гладкой
светло-серой корой. Его трехгранные
орешки в колючей мягкой оболочке
съедобны после тепловой обработ-

N.A.Planken-Kooij/ ИТАР-ТАСС

ки. Особенно хороши многоствольные деревья, похожие на связку органных труб: бук в молодом возрасте дает прикорневые побеги, которые и могут дать дополнительные
стволы. Как будто бы восточнее
Минска двум исконным видам бука — европейскому и восточному —
слишком холодно и недостаточно
влажно. Однако почему-то островки буков иногда попадаются в заповедниках — в смешанных хвойношироколиственных лесах. В чем
дело? В изменении климата? Или,
быть может, в том, что микроклимат
таких лесов вполне устраивает бук?
Дирижеры дождя
Лес, а в особенности зрелый, здоровый лес, меняет неживую природу,
удерживает одни процессы и ускоряет другие. Из очевидного: бережет рельеф, снижает уровень размывания.
Грибы, разрушающие опавшие листья и увядшие к зиме растения, творят почву. Леса отчасти влияют на
состав атмосферы. Все органическое
вещество леса построено на основе
углерода, взятого из углекислого газа
воздуха в обмен на кислород, а значит, пока деревья живы, лес держит
значительное количество углерода.
Особенно интересно (и при этом не
до конца понятно), что леса воздействуют на климат и микроклимат.
Леса косвенно влияют на состояние
рек. Замечено, что сильное обезлесение сначала отзывается наводнениями, а затем — оскудением рек, в бассейне которых оно произошло. Леса задерживают снег весной, в них
он долго тает, и, следовательно, почва дольше остается влажной, а поступление талой воды в ручьи растягивается во времени. Леса во время сезона вегетации испаряют огромное количество воды, повышая влажность воздуха, вероятность появления
облаков и дождя. Микроклимат, а на
больших масштабах и климат становится мягче. Это хорошо и для растений, и для животных, и для людей.
Особенно это важно в городах.
В каменных джунглях всегда очень
много пыли. Сухой воздух. Раскаленный асфальт летом. Деревья задерживают пыль, затеняют асфальт
и в целом отражают значительную
часть солнечных лучей, испаряют
влагу. Чем больше деревьев и вообще
растительности в городе, тем лучше.
Евгения Правдолюбова

Евгения Правдолюбова

Несколько секретов выращивания деревьев
 Прежде чем сажать растение, нужно собрать информацию о том, какие освещенность, влажность,
температурный режим и кислотность почвы для него
оптимальны, и исходя из этого подобрать место, где
оно будет расти.
В городе следует учесть и стойкость растения к загрязнению воздуха. Его очень плохо переносят вечнозеленые растения: за три-четыре года лист или хвоинка
успевают прийти в полнейшую негодность.
Перед посадкой семена обычно обрабатывают раствором марганцовки или каким-нибудь противогрибным
препаратом, чтобы уменьшить вероятность того, что
семена съест плесень.
Многим семенам и хвойных, и цветковых растений
умеренных широт перед прорастанием нужна
стратификация (период покоя при пониженных
температурах длительностью от нескольких недель до нескольких месяцев). В домашних условиях
легче всего стратифицировать семена в песке,
вермикулите или торфе в овощном ящике холодильника. Семена лучше обработать во избежание
заплесневения. Субстрат должен всегда быть слегка влажный. Иногда емкости с семенами следует
проветривать.
Для сеянцев предпочтительнее более бедная почва,
чем для взрослых растений. Из соображений удобства,
если в одном ящике растет много сеянцев, стоит сделать
рыхлую почвенную смесь.
При пересадке хвойных нельзя нарушать почвенный
ком и отряхивать землю с корешков. Это верная гибель
для растения.
В квартирах практически все растения страдают от
недостаточной влажности воздуха. Выход — ставить
плошки с влажным торфом на подоконник или часто
орошать растения с помощью распылителя.
Пока растение умеренных широт живет в квартире
или доме, ему нужно обеспечить холодную зимовку —

на застекленном балконе или в подвале. Заморозков
следует по возможности избегать.
Кое-какие деревья можно, сдерживая их рост или
выбирая карликовые, малорослые формы, выращивать в комнатах. В литературе можно встретить упоминания о том, что на подоконниках по несколько лет
держали яблоньки, груши, вишни и даже получали
урожай. Основная сложность — обеспечить правильную температуру зимовки. Впрочем, операции
по сдерживанию роста — обрезка корней и части
кроны — тоже непросты. И от них уже рукой подать
до тонкого искусства бонсай.
Некоторые растения, например тот же гинкго, особенно
уязвимы к морозам в юном возрасте. Можно укрывать
их на зиму первые несколько лет. Дальше они, скорее
всего, справятся сами.
Расположение домов, асфальтовых дорожек, водоемов
в пространстве сильно влияет на микроклимат, это
следует учитывать — и этим следует пользоваться. На
солнечном пригорке у стены дома или у забора можно
посадить растение, северная граница распространения
которого расположена на несколько сотен километров
южнее, чем этот дом.
В городе посадку деревьев необходимо согласовывать
с коммунальными службами, чтобы не усадить саженец
ровно на подземный кабель или трубы с водой.
Уборка листвы дальше чем в 5–10 м от оживленных
автомобильных дорог (проспектов и шоссе, а не дворовых проездов) крайне вредна. Уничтожается верхний
плодородный слой почвы, вода хуже впитывается
в землю, в засуху поднимается много пыли.
У себя на участке стоит подумать о том, сколько места
займет это дерево, не будет ли оно угрожать дому
и сильно затенять или закислять почву. Под кроной
ели, пихты, грецкого ореха, вероятно, не будет расти
ничего. Для небольших участков на 6 соток нежелательны в общем-то никакие деревья. Даже яблони
лучше выбирать низкорослые.
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Сотрудничество / китай

партнер
Китай является безусловным лидером мирового производства цемента: в прошлом году его здесь выпущено 2,15 млрд
тонн. Китайские производители активно экспортируют
в другие страны не только цемент, но также технологии
и оборудование для его производства. Кем же сегодня
является Китай для российских цементников: опасным
конкурентом или потенциальным партнером?
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В

2012 году, согласно
данным U.S. Geological
Survey, в КНР произведено 2,15 млрд тонн
цемента, что составило 58% объема
мирового производства. Отрыв Пекина от других производителей колоссален: в Индии, прочно обосновавшейся на второй строке мирового рейтинга, в прошлом году выпущено лишь 250 млн тонн цемента.
Китайские эксперты утверждают,
что потенциал КНР как производителя значительно выше: суммарная мощность китайских предпри-

производства, ежегодно выпускающие не более нескольких десятков
тысяч тонн продукции.

ятий — около 3 млрд тонн цемента в год, а их загрузка составляет
в настоящее время лишь около 70%.
При этом цементная отрасль
в КНР весьма неоднородна по составу участников. Достаточно сказать, что в стране работают несколько тысяч цементных заводов, значительно отличающихся по мощности
и технологиям. Наряду с заводамигигантами государственного холдинга CNBM (средняя мощность входящих в него заводов — 2,9 млн тонн
цемента в год) в стране действуют
многочисленные
полукустарные

Государственные приоритеты
В отличие от России, где производящие цемент предприятия приватизированы, в Китае цементная отрасль является объектом постоянного внимания властей. В 2007 году правительство КНР приняло решение к 2015 году сократить число
цементных предприятий с 5 тыс. до
3,5 тыс. путем принудительного закрытия устаревших производств, что
приведет к сокращению имеющихся мощностей на 250 млн тонн в год.
В планах китайского руководства —
принудительно укрупнить компании, производящие цемент, чтобы
в перспективе в стране действовали
три гигантских цементных холдинга.
«Китай является большой страной с точки зрения объемов производства цемента, но с точки зрения
конкурентоспособности, ценообразования и технологий мы все еще отстаем. Гигантские компании изменят
эту ситуацию»,— объясняет Джеймс
Хао, управляющий партнер китайской инвестиционной компании
SH Huaran. По его мнению, еще одна причина, по которой власти КНР
намерены реформировать цементную отрасль,— давление многочис-

Импорт цемента в Россию
в 2012 году, тыс. тонн
Страна	Объем поставок
Турция
1882
Белоруссия
967
Иран
458
Латвия
305
Китай
203
Литва
203
Швеция
203
Румыния
153
Южная Корея
102
Прочие
610
Итого
5087
Источник: СМПРО

Топ-5 китайских производителей
цемента в 2012 году

Мировое производство
цемента в 2012 году

Место	Компания	Производственные мощности, 	Количество
		
млн тонн в год
заводов
1
CNBM
200
69
2
Anhui Conch
180
34
3
Jidong
100
100
4
China Resources
89
16
5
Sinoma
87
24

Страна	Объем, млн тонн
Китай
2150
Индия
250
США
74
Бразилия
70
Иран
65
Вьетнам
65
Россия
60
Турция
60
Япония
52
Республика Корея 49
Египет
44
Саудовская Аравия 43
Мексика
36

Источник: GlobalCement Directory 2013.

Страна	Сухой	Мокрый	Комбинированный	Обжиг в печи
Япония
100
–
–
–
Индия
93
–
7
–
Испания
91
4
5
–
США
82
18
–
–
Мексика
67
23
9
1
Казахстан
53
47
–
–
Китай
50
3
–
47
Белоруссия
41
59
–
–
Россия
19
72
3
6
*Доля общего объема производства в 2010 году.
Источник: СМПРО, Ernst & Yоung.

IMAGINECHINA/ AFP/ EASTNEWS

Способы производства цемента
в некоторых странах*, %

Германия
Таиланд
Италия
Пакистан
Индонезия
Испания
Другие страны
Всего

34
33
32
32
31
20
500
3700

Источник:
U.S. Geological Survey, 2013.
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ленных мелких цементных производств на окружающую среду. «В нынешних условиях непросто потребовать от небольших компаний, чтобы они уменьшили уровень выбросов. Только у крупных производителей достаточно средств для этого»,—
объясняет Джеймс Хао.

тырехсотым маркам. На качество китайского цемента негативно влияют
длительные сроки его доставки потребителям из дальневосточных портов по железной дороге.
«Российские железные дороги»
с их тарифами являются надежной преградой на пути китайского
цемента к российским строителям.
Так, компания DS-Trading из Владивостока, предлагающая услуги по
закупке, таможенному оформлению
и доставке цемента из Китая, готова отправлять его по железной дороге в любой город РФ. При погрузке
в вагоны в порту Находка тонна китайского цемента (расфасовка в бигбэги по одной тонне) обойдется покупателю в 2,65 тыс. руб. Однако за
доставку в Московский регион придется заплатить 2,07 тыс. руб. за тонну. В итоге конечная цена превышает 4,7 тыс. руб. за тонну.
В июне 2013 года, по данным аналитической компании СМПРО, средняя отпускная цена на цемент в России составила 2,843 руб. за тонну,
а цена приобретения (с учетом НДС
и стоимостью доставки) — 3,88 тыс.
руб. за тонну.
Стоит отметить, что страхи отечественных производителей цемента из-за притока на российский рынок китайской продукции несколько
преувеличены. В прошлом году в РФ
было ввезено около 200 тыс. тонн цемента из КНР — в 4,5 раза меньше,
чем из Белоруссии. Основным его потребителем стал Дальневосточный
федеральный округ.

Китай Китаю рознь
Разный уровень технологической
оснащенности цементных заводов
определяет и качество производимого в Китае цемента. Российские импортеры, организующие его поставки в РФ, утверждают, что китайская
продукция очень неоднородна по качеству. Крупные производители, используя господдержку, сумели внедрить современные технологии, перешли на сухой способ производства
и поставляют на рынок качественное сырье, тогда как небольшие компании не могут гарантировать заявленные параметры.
Эксперты считают, что в условиях
полукустарного производства мелкие
китайские предприятия зачастую не
способны обеспечить необходимую
температуру при обжиге клинкера,
что неизбежно отражается на качестве цемента. Как сообщают дилеры, организующие поставки китайского цемента из дальневосточных
портов, наиболее распространенный
китайский цемент марки 42.5R, который по заявленным параметрам
должен соответствовать российской
ПЦ500-Д0, по мнению покупателей,
скорее соответствует российским че-
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Стремительный рост китайских
городов ввысь был обеспечен национальными мощностями по производству цемента, оцениваемыми
в 3 млрд тонн в год

ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

Таким образом, из-за длинного транспортного плеча цемент из
КНР может всерьез конкурировать
с российским за пределами Дальнего
Востока и Приморья лишь в том случае, если цены на цемент российского производства резко пойдут вверх.
Что вряд ли произойдет в ближайшее время.
Ноу-хау на экспорт
Обкатав технологии модернизации
устаревших цементных производств
внутри страны, китайские компании
стали активно экспортировать свои
наработки, в том числе и в Россию.
Госкорпорация Sinoma, занимающая
пятую строку в рейтинге китайских
производителей цемента (см. Топ-5
китайских производителей цемента), осуществила у нас в стране уже
два проекта — строительство Серебрянского цементного завода в Рязанской области (входит в «Базэлцемент») и предприятия «Тулацемент»
(группа Heidelbergcement). Оба завода имеют мощность 5 тыс. тонн цемента в сутки (примерно 1,7 млн
тонн в год).
Успехи CNBM (безусловный лидер
цементной промышленности КНР
с объемом производства 200 млн
тонн в год) пока менее значительны.
ООО «Цемент северо-запад», учрежденное компанией Hefei Cement
Research & Design Institute (входит
в CNBM), выступило генеральным
подрядчиком строительства Сланцевского цементного завода группы
ЛСР в Ленинградской области.

Государственная заморозка
Чтобы сдержать инфляцию, российские власти приняли решение
заморозить тарифы естественных монополий. Для производителей
цемента это означает, что не будут повышаться тарифы на природный газ и железнодорожные перевозки.
Хотя цементная отрасль не является объектом государственного регулирования, правительство дало понять, что будет внимательно следить за ценами, по которым производители отпускают продукцию.
В конце сентября на встрече с ведущими российскими предпринимателями в рамках инвестиционного форума «Сочи-2013» премьерминистр Дмитрий Медведев поинтересовался у председателя совета
директоров Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филарета Гальчева, не
поднимутся ли цены на цемент, несмотря на заморозку тарифов
монополий. «Потому что это вдвойне отрицательный эффект, если
мы на год заморозим цены основных инфраструктурных монополий
с известными издержками для них, а у вас эти цены не остановятся,
будут дальше идти вверх»,— объяснил свои опасения глава правительства. Филарет Гальчев заверил премьера, что цены на продукцию Холдинга подниматься не будут, отметив, что за четыре последних года они даже были ниже, чем в кризисном 2009 году.

Юрий Мартьянов

Хай-тек и силуэты, повторяющиеся
много веков,— устремившись в будущее, Китай не готов расстаться
с прошлым

В поисках партнеров
Китайские компании намерены
наращивать присутствие в России.
В тендере на модернизацию предприятия Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» ЗАО «Жигулевские строительные материалы» и перевод его на
экологический сухой способ производства наряду с европейскими ком-

паниями KHD, Polysius и FLS Smidth
намерены принять участие китайские Sinoma и China Triumph Stils
Mitsubishi Corporation.
«Мы поставили сложную задачу
перед разработчиками. Нашими обязательными требованиями к проекту модернизации предприятия были
сохранение его работы на весь период проведения работ, максимальное
использование существующей инфраструктуры, повышение энергоэффективности на 30% и, самое главное, снижение выбросов до таких показателей, чтобы они были не менее
чем в два раза ниже нормы. Мы рады, что нам есть из чего выбирать.
В течение этого года будут подведены итоги тендера и подписан контракт с подрядчиком. Начало работ
на площадке начнется также до конца этого года»,— сообщил президент
Холдинга Михаил Скороход на встрече с администрацией региона.
Интерес к сотрудничеству — обоюдный. В августе 2013 года делегация Холдинга во главе с президентом Михаилом Скороходом посетила Тяньцзинский завод тяжелого машиностроения, производящий весь
спектр оборудования для цементной
промышленности. Во время визита
в КНР представители «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» провели встречи с китайскими компаниями CNBM и Sinoma. На
счету Хейфейского института (входит в группу CNBM) — сотни реализованных проектов по переводу предприятий с мокрого на сухой способ
производства, а также по строительству цементных заводов в США, Латинской Америке, Африке, странах
Азии. В свою очередь, благодаря совместной работе с одним из миро-

вых лидеров в области тяжелого машиностроения — японской компанией Mitsubishi — Нанкинский инжиниринговый центр (также входит в группу CNBM, бренд China
Triumph) закладывает при разработке проектов по строительству новых и модернизации старых производственных линий уникальную технологию рекуперации тепла, позволяющую более чем на 20% снизить затраты на электроэнергию. Как бы то
ни было, представители российского
бизнеса, работающие с китайскими
компаниями, признают, что достичь
максимального эффекта от такого сотрудничества можно в том случае, если российский заказчик четко представляет, что ему нужно от китайцев, и эти требования недвусмысленно прописаны в договорах. В такой ситуации китайские компании,
склонные минимизировать издержки
(что, однако, не сказывается на стоимости проекта для заказчика), не смогут экономить на качестве.
Анатолий Ракитин

Василий Шапошников

Фирменный стиль китайских
компаний — предельно сжатые сроки строительства производственных объектов. Как говорит Владимир Федоровский, генеральный директор Серебрянского цементного
завода, скорость и качество строительства предприятия китайскими
специалистами «просто изумительны». По его словам, «Базэл», объявив
глобальный тендер по этому проекту, глубоко сомневался в возможностях китайских подрядчиков, обещавших построить предприятие за
14 месяцев. Обязательным условием
китайцы поставили использование
собственной рабочей силы. На строительную площадку высадился отряд из Китая, насчитывающий более 700 человек. Работы велись днем
и ночью в три смены.
Еще одна сильная сторона китайских госкомпаний — широкие финансовые возможности. Как правило,
китайцы готовы профинансировать
проект, используя кредиты государственных банков КНР. Причем условия кредитования оказываются лучше, чем при получении займа в российском банке. Правда, одно из условий таких проектов — использование в качестве подрядчиков и поставщиков оборудования исключительно китайских компаний.

Чтобы попасть на стройки Приморья
и Дальнего Востока, китайский цемент должен пройти две перевалки
в морских портах
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выставки

ExpoGraph–2014
Календарь выставок
с участием Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп » в 2014 году

26 февраля –
1 марта

XXIV Международная
архитектурно-строительная
выставка YugBuild

Краснодар

12–15

XIX Выставка строительных
технологий и материалов
«СТИМэкспо»

Ростов-на-Дону

1–4

Международная строительная
и интерьерная выставка MosBuild

Москва

9–12

Международный строительный
форум и выставка
«Интерстройэкспо»

Санкт-Петербург

22–25

XIX Международная
специализированная выставка
«Волгастройэкспо»

Казань

13–16

Российский
архитектурно-строительный форум

Нижний Новгород

Форум «Уралстройиндустрия»

Уфа

марта

апреля

апреля

апреля

мая

23–26

сентября

