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Михаил Скороход:
«Сделано очень многое,
чтобы покупатель чувствовал,
что мы заботимся о нем»

МОЩНОСТЬ ЗАВОДОВ
ХОЛДИНГА «ЕВРОЦЕМЕНТ»
с 2012 ГОДА —

40

МЛН ТОНН В ГОД

• №1 на территории СНГ
• №10 в мире
• 10 млн м3 бетона в год

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

Потребители продукции «Евроцемент груп» — более 300 млн человек

РОССИЯ
— ЗАО «МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ»
/ Брянская обл./
— ЗАО «ОСКОЛЦЕМЕНТ»
/Белгородская обл./
— ЗАО «КАВКАЗЦЕМЕНТ» /Карачаево-Черкесская
Республика/
— ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ»
/Белгородская обл./
— ЗАО «ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ»
/Ленинградская обл./
— ЗАО «УЛЬЯНОВСКЦЕМЕНТ»
/Ульяновская обл./
— ЗАО «МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ»
/Рязанская обл./
— ЗАО «ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ »
/Липецкая обл./
— ЗАО «ЖИГУЛЕВСКИЕ CТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
 /Самарская обл./
— ЗАО «КАТАВСКИЙ ЦЕМЕНТ»
/Челябинская обл./
— ЗАО «САВИНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»
/Архангельская обл./
— ЗАО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК»
/Свердловская обл./
— ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ
/Воронежская обл./

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

УЗБЕКИСТАН
— ОАО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ»
/Ташкентская обл./
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Приветственное слово

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Уважаемые коллеги,
партнеры, друзья!
Подошел к концу 2013 год. В этом году мы еще раз доказали себе и конкурентам, что лидирующие позиции
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — это надолго.
Мы доказали, что находим силы и средства инвестировать в развитие, когда все другие боятся. Мы доказали, что умеем запускать в России самые современные
по мировым меркам производства. Мы доказали, что,
несмотря на размеры, мы умеем быть гибкими, когда
речь идет о потребностях наших клиентов. Мы еще раз
доказали, что умеем напряженно работать, интенсивно
учиться и дружно отдыхать.
Мы находим время и средства, чтобы поддержать
отечественную культуру и окружающую среду.
В наступающем году мы приступаем к активной
фазе модернизации наших заводов. После выполнения
этой программы все наши заводы станут не только
самыми современными в России, но и самыми эффективными и самыми экологически чистыми. Это
задача для настоящих лидеров, и я уверен, что мы с
ней справимся.
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Председатель Совета директоров
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Филарет Гальчев
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го концертного сезона
в Московском международном доме музыки,
10 лет со дня создания
Национального филармонического оркестра
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Владимир Путин ускорил строительство

В традиционном послании Федеральному собранию президент Владимир
Путин поручил повысить темпы строительства в России до 75 млн кв. м в год
(по итогам 2013 года этот показатель
должен составить 68 млн кв. м).
Чтобы этого добиться, нужно упростить процедуры подготовки участков, в
том числе обеспечения их инженерной
инфраструктурой. Президент Путин поручил к марту следующего года подготовить единый перечень документов,
необходимых для получения участка
застройщиком, и повысить ответственность инвестора, если он не уложился
в оговоренный срок застройки. А также проработать предложения по финансированию строительства инфраструктуры для жилищных проектов за
счет интернет-торговли. Министерство
строительства и ЖКХ уже ведет переговоры с крупными банками и естествен-

ными монополиями о снижении затрат
на строительство экономичного жилья,
рассказал в одном из интервью глава ведомства Михаил Мень. В 2014–2017 годах
в стране планируется возвести 25 млн
кв. м доступного жилья в рамках государственной программы. По словам
Михаила Меня, половина этого объема
относится к жилью экономкласса, цена
которого за квадратный метр не должна
превышать 30 тыс. руб., или 80% среднерыночной цены в регионе.
Его ведомство отслеживает процесс
подготовки участков земли в регионах
в рамках этой программы. Речь идет
в основном о больших участках под
комплексную застройку. Для реализации программы будут отобраны земли,
находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, а также в собственности Фонда содействия
развитию жилищного строительства
(Фонд РЖС).
Стоимость строительства квадратного метра жилья в России в третьем
квартале 2013 года, по данным Росстата,
составила 37,3 тыс. руб., в Москве — 45
тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 49,5
тыс. руб. Самое дорогое строительство
— на Дальнем Востоке. В частности, в
Магаданской области стоимость квадратного метра достигает 89,9 тыс. руб.
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1 ноября президент Владимир Путин
объявил о создании Министерства строительства и ЖКХ, его возглавляет бывший
губернатор Ивановской области Михаил
Мень. Министерству строительства и ЖКХ
передаются полномочия Министерства
регионального развития по управлению
государственным имуществом в сфере
строительства, градостроительства и
жилищно-коммунального хозяйства. В
положении о новом министерстве говорится, что из 84 полномочий Минрегиона
новому ведомству отходят 19, в том числе
10, связанных со строительством олимпийских объектов. Ведомство создано на
базе Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству (Госстрой) и объединит
управление всеми государственными
строительными структурами. В част4 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

Олег Харсеев

Строительством займется отдельное министерство

ности, Фондом РЖС, госкорпорацией
«Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»
и госкорпорацией по строительству
олимпийских объектов и развитию
города Сочи как горноклиматического
курорта «Олимпстрой». Министерство
строительства и ЖКХ формируют девять
департаментов, министру положены
шесть заместителей.

вернулся к руководству

«Союзцементом»

В 2013 году отраслевое объединение
«Союзцемент» снова возглавил президент «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил
Скороход. Он занял эту должность после
ухода из компании «Лафарж» Алекса
де Валухоффа (его место занял Андре
Мартин).
В правление «Союзцемента» вошли
Андре Мартин, генеральный директор
«Мордовцемента» Сергей Сиушов, член
совета директоров «Сухоложскцемента» Владимир Николаев, гендиректор
СибНИИпроектцемента Вячеслав Болтенко, глава «Бизнесцема» Евгений
Валюков, первый вице-президент
холдинговой компании «Сибирский
цемент» Геннадий Рассказов и исполнительный директор «Союзцемента»
Михаил Киселев.
В рамках ноябрьского заседания
также была утверждена окончательная
редакция Правил безопасности при
эксплуатации оборудования и ведения производственного процесса на
предприятиях цементной промышленности, которая до конца года будет
передана на утверждение в органы
исполнительной власти. Помимо этого
принято решение о создании рабочей
группы по разработке единого стандарта, определяющего методику наличия (отсутствия) ложного схватывания
при производстве бетонных растворов.
Стандарт предполагается максимально
приблизить к стандартам Евросоюза
и в перспективе утвердить в качестве
межгосударственного ГОСТа.
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В зоне наводнения на Дальнем Востоке оказались 3,5 тыс. домов. 1,5 тыс.
признаны непригодными для проживания, почти столько же нуждаются в
капитальном ремонте.
Для пострадавших построят 577 жилых домов. Для этого в Хабаровском
крае, Еврейской автономной области,
Амурской области и Якутии выделено 433 земельных участка, сообщила
пресс-служба Министерства России
по развитию Дальнего Востока.
В Амурской области 140 участков под
225 домов, в Еврейской автономной
области — 49 участков под строительство 160 домов. В Хабаровском крае
на государственный кадастровый учет
поставлено 242 земельных участка. В
Якутии выделены земельные участки
для строительства 16-квартирного и
12-квартирного жилых домов. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт
обещал закончить строительство новых
домов и заселить жильцов до сентября
следующего года.

Строительство стадионов к ЧМ-2018
проконтролирует Минспорт

Фото ИТАР-ТАСС

Дальний Восток
застроят заново

Министерство станет заказчиком строительства 7 из 12 стадионов, где пройдут матчи в рамках чемпионата мира
по футболу в 2018 году. Соответствующие предложения были подготовлены
премьер-министру Дмитрию Медведеву. Ведомство будет курировать распределение бюджетных средств для
строительства семи стадионов в Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Самаре, Саранске и
Ростове-на-Дону. Общие затраты на эти
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Цементники на страже экологии

Мощности нового завода Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», расположенного в поселке Подгоренском Воронежской области, позволяют ежегодно соиспользовать до 300 тыс. тонн мусора
без ущерба для экологии. Масштабный
экологический проект по соиспользованию мусора представил 5 декабря на
совещании по вопросам применения
твердых бытовых отходов в качестве
альтернативного топлива в департаменте природных ресурсов и экологии
Воронежской области управляющий
Воронежским филиалом «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» Марк Трунов.
Реализация проекта позволит Воронежской области на 90% отказаться от захоронения отходов благодаря
созданию системы обслуживания территории с населением свыше 2,5 млн
человек.
Переработку мусора планируется
осуществлять по следующей схеме: промышленные и муниципальные твердые
бытовые отходы вместо их захоронения
используются для производства альтернативного топлива, которое полностью

перерабатывается при обжиге клинкера
(один из этапов производства цемента).
Температура печи, в которой обжигается
клинкер, составляет 1450 градусов —
это позволяет полностью переработать
отходы без воздействия на экологию.
Новый завод Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» сможет использовать по этой
технологии до 300 тыс. тонн мусора в
год, что позволит на 90% отказаться от
захоронения отходов на территории
Воронежской области.
«Предлагаемое нами решение по
переработке мусора окажет позитивное
воздействие на уменьшение объема

Минспорт проследит за тем,
чтобы стадион в Екатеринбурге
выглядел не хуже своего макета

объекты составят примерно 100 млрд
руб. из расчета 13,5–14 млрд руб. на
каждый стадион, отмечает собеседник. Суммы могут быть уточнены, но в
основе расчетов — стадион в Казани,
построенный к летней Универсиаде
за 15 млн руб.
Три стадиона к ЧМ-2018 строятся на деньги частных инвесторов и
субъектов — это «Лужники», стадион
«Спартак» и «Газпром-арена» в СанктПетербурге.

загрязнения окружающей среды, экономию биоресурсов, создание благоприятных условий для жизни и здоровья
людей, а также привитие населению
принципов бережного отношения к
природе»,— отметил на совещании
Марк Трунов.
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» уже
имеет успешный опыт реализации
экологических мероприятий на других цементных заводах. Так, в 2013 году
предприятие «белгородский цемент»
подписало соглашение о соиспользовании отходов Белгородского завода
по производству лимонной кислоты
«Цитробел». В течение трех лет «Белгородский цемент» сможет переработать
все 300 тыс. тонн отходов «Цитробела»,
что позволит вернуть Белгороду 8 га
свободной площади. До конца текущего
года будет переработано 45 тыс. тонн
отходов.
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Год
по указу
Строительная отрасль по-прежнему остается
индикатором общего состояния экономического
развития: на нее приходится 8% ВВП России
и 5,7 млн рабочих мест (8% общего числа). Ежегодно
в отрасли производятся работы на 5,5 трлн рублей

К

Параллельно велась активная
работа в области совершенствования нормативно-технического регулирования. Так, разработан проект технического регламента Таможенного союза «О безопасности
зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», который в ближайшее время будет направлен для утверждения в Евразийскую экономическую комиссию.
В частности, регламент предполагает введение обязательной сертификации качества цемента, что
позволит осуществлять дорыночный контроль продукции как оте
чественного, так и иностранного
производства.

Олег Харсеев

ак отметил министр регионального развития
Игорь Слюняев при подведении итогов 2013 года, для строительной отрасли он
прошел под знаком реализации
600-го указа президента и государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан России», которые
задали целевые показатели и основные задачи развития строительного
комплекса на среднесрочную перспективу.
По данным министерства, с января по сентябрь 2013 года введено 39 млн кв. м жилья, что на 12%
больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Программа предусматривает последовательный рост
объема жилищного строительства.
Это стимулирует рост и в цементной промышленности, который по
итогам года составил порядка 8%.

Новое министерство
Необходимость особенного внимания к строительному сектору привела к созданию отдельного министерства. 1 ноября президент Владимир Путин объявил о создании Министерства строительства и ЖКХ,
пригласив возглавить новое ведомство бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня.
Министерство строительства
и ЖКХ создано на базе Федерального агентства по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) и объединит
управление всеми государственными строительными структурами. В частности, Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства, госкорпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и госкорпорацией по строительству олимпийских объектов и
развитию города Сочи как горноклиматического курорта «Олимпстрой».
Кроме обеспечения качественного управления сегментом ЖКХ
(в частности, сдерживание роста
тарифов на определенном уровне,
среднем по стране) в качестве приоритета работы нового ведомства
на встрече с Владимиром Путиным
Михаил Мень обозначил снижение
себестоимости строительства. Для
этого предлагается усиливать инфраструктуру на участках, где реализуются проекты по комплексной
застройке территории, и вовлекать
в оборот дополнительные земельные ресурсы.
Теоретическая база для усиления
инфраструктуры уже есть. Летом

Минрегион оценивал темпы строительства в регионах в зависимости
от обеспеченности строительными
материалами. Выяснилось, что половина регионов отстают от среднего показателя по вводу жилья, который составляет 0,45 кв. м в год на
человека. По данным Минрегионразвития, среди лидеров — Московская область (0,98 кв. м на человека
по итогам 2012 года, Краснодарский
край (0,8 кв. м) и Белгородская область (0,79 кв. м). В список неблагополучных вошли, например, Алтайский и Приморский края, Ивановская и Тверская области. При этом
государственный показатель строительства — не меньше 1 кв. м жилья на человека.
Ситуацию может изменить увеличение количества заводов по производству стройматериалов: сейчас
транспортные расходы на их доставку на стройплощадки составляют порядка 18% себестоимости
строительства.
По оценкам Минрегиона, нужно
построить 10 стекольных, больше 30
предприятий по производству нерудных материалов и 15 производящих теплоизоляционные материалы, реконструировать около 200
действующих предприятий по производству ЖБИ и построить 15 новых, рассказал в одном из интервью
заместитель министра регионального развития Сергей Вахруков. Объем необходимых инвестиций пока
не оценивался, государство рассчитывает на частные инвестиции, которые готово стимулировать.
Цементные рекорды
В целом в структуре себестоимости строительства жилых объектов
на строительные материалы приходится больше 50%. За январь—
сентябрь в России было произведено 51,5 млн тонн цемента, что
на 8% больше, чем в 2012 году.
Потребление выросло на 7,3%, до
54,2 млн тонн, импорт — на 3,6%,
до 4,018 млн тонн. Другие сегменты производства строительных
материалов за указанный период
тоже росли. Так, по итогам первого полугодия увеличился выпуск
листового стекла на 11%, мелких
стеновых блоков из ячеистого бетона — на 9,2%, железобетонных
конструкций — на 8,7%, керамической плитки для внутренней облицовки — на 7,2%.
№ 4 / 2013 7

Сергей Киселев

8 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

изводство на Сенгилеевском заводе в Ульяновской области (входит
в «Мордовцемент», 1,25 млн тонн в
год) планируется запустить в следующем году.
Модернизируйся
или проиграешь
В 2013 году начался масштабный
перевод заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» с мокрого на сухой способ
производства. Для разработки наиболее эффективных технологических решений к процессу были привлечены ведущие мировые инжиниринговые компании. В результате для каждого предприятия подготовлены индивидуальные планы обновления, учитывающие специфику как самого завода, так и рынка
сбыта его продукции.

Алексей Куденко

Порядка 63% произведенного цемента на российском рынке выпускают пять компаний. Кроме «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» это «Новоросцемент», «Мордовцемент», «Сибирский цемент» и «Себряковцемент». По данным Infoline, состав
пятерки лидеров не менялся три
года подряд.
Крупнейшим производителем
цемента в России остается «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»: по итогам 2012
года объем производства достиг
20,74 млн тонн цемента, что составило 33,7% всей выпущенной в
России продукции. Но это не предел: Холдинг стремится повысить
собственную конкурентоспособность, эта цель заложена в стратегии его развития до 2018 года.
«Наши стратегические цели на
ближайшие пять лет — это поддержание и усиление конкурентоспособности предприятий Холдинга; сохранение значительной роли
на цементном рынке; снижение себестоимости продукции при стабильно высоком качестве; максимальное снижение экологических
рисков; перевод предприятий на
сухой способ производства с использованием передового мирового опыта»,— подчеркивает председатель совета директоров Холдинга Филарет Гальчев.
Что касается ввода новых мощностей, в 2013 году были запущены новый суперсовременный цементный завод Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в Воронежской области (сухой способ, мощность —
3 млн тонн в год) и цементный завод ЮГПК в Новотроицке мощностью 1,3 млн тонн (2-я линия). Про-

«За последние три года рынок
сильно изменился: введены новые
современные мощности, работающие с более высокой эффективностью; появились новые конкуренты,
для которых главной целью является захват рынка; растет импорт цемента из Турции, Ирана, Белоруссии. В то же время растут затраты
на сырье, топливо, материальнотехническую часть. Все это требует от нас четких действий, направленных на повышение эффективности работы предприятий и улучшение позиции Холдинга на рынке. Именно поэтому было принято решение о переводе всех заводов Холдинга на сухой способ производства. Реализация этих масштабных планов потребует максимальной вовлеченности каждого члена команды, от молодых специалистов до топ-менеджеров. И я
абсолютно уверен, что мы вместе
все эти решения реализуем, потому
что это наше общее будущее»,— отметил президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход.
Когда модернизация закончится,
себестоимость производства предприятий Холдинга снизится более
чем на 30%, маржинальность вырастет в два раза, а влияние на экологию снизится в три с половиной
раза по сравнению с нормативными показателями. Фактически это
будет означать перевод российской
цементной отрасли на новую технологическую платформу.
Екатерина Геращенко

с новым годом!
От себя лично, от имени депутатов Народного собрания
(парламента) и правительства
Карачаево-Черкесской Республики сердечно и от всей души поздравляю многотысячный трудовой коллектив «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» с Новым гоГлава Карачаево-Черкесской дом и Рождеством! Холдинг
Республики
я«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и его
Рашид Темрезов
ведущее предприятие на Северном Кавказе — одно из крупнейших промышленных
предприятий Карачаево-Черкесской Республики «Кавказцемент» — для нас являются не только ответственными инвесторами в экономику региона. «Кавказцемент»
вносит большой вклад в социально-экономическое развитие республики. Также предприятие — крупнейший
меценат в Карачаево-Черкесии. Мы высоко ценим ваш
вклад как социально ответственной компании в благотворительные и социальные спонсорские проекты. Благодаря вашей помощи в республике возводится современный многофункциональный спортивный комплекс.
Огромная помощь оказана в строительстве Соборной мечети в столице республики городе Черкесске. Продукция «Кавказцемента» используется при возведении социальных объектов во всех районах КЧР. Неоценим ваш
вклад в промышленное и жилищное строительство. Список благотворительных дел компании и участия в социальных проектах огромен и заслуживает благодарности и уважения.
Хочется пожелать вам новых трудовых успехов и свершений, реализации планов по модернизации «Кавказцемента» и всех предприятий Холдинга! Счастья, здоровья
и благополучия всем цементникам!
От всей души поздравляю всех
сотрудников «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» с Новым годом!
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — компания с мировым именем, лидер строительной индустрии.
Отрасль неизменно остается
мощной опорой для роста и моГубернатор
дернизации экономики страны.
Брянской области
В то же время роль «ЕВРОНиколай Денин
ЦЕМЕНТ груп» в развитии социальной сферы регионов и страны трудно переоценить.
«Мальцовский портландцемент» активно поддерживает работы по проведению капитальных ремонтов социальных объектов и обустройству дворовых территорий,
вносит существенный вклад в обеспечение новым оборудованием учреждений здравоохранения.
Благодарю вас за особое внимание к Брянской области и надеюсь на дальнейшее расширение нашего взаимовыгодного сотрудничества.
Примите самые добрые и искренние пожелания крепкого здоровья и новых трудовых свершений во благо
России!
Пусть ваши профессионализм и верность делу станут
залогом благополучия компании и всех ее сотрудников!
Всего вам самого доброго!

Поздравляю вас с наступающим
Новым годом. Сотрудничество с
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» доставляет нам искреннее удовольствие.
За прошедший год мы стали не
только партнерами, но и хорошими товарищами. Надеемся,
в следующем году наши отноПредседатель
шения смогут выйти на еще босовета директоров
лее высокий уровень. Примите
ООО «СУ-5 трест
”Липецкстрой-М“»
мои искренние поздравления.
Михаил Захаров
В Новом году хочется пожелать
не только профессионального роста. Успешного нового года, удачи, радости побед, процветания в ваших делах и исполнения всех ваших желаний. Пусть с вами всегда будут
верные друзья и надежные партнеры. А сотрудникам Липецкого филиала «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» желаю от всей души в светлом и солнечном наступающем году покорения
головокружительных высот и получения удивительных
результатов! В 2014-м пусть все будет еще лучше!

Директор
ООО «Цементная торговая
компания ЖБК-1» (Пермь)
Рафис Ахметситдиков

Уважаемые сотрудники Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»! С
вами легко работать во всех отношениях! За все годы работы
с предприятием у нас не было нареканий на качество цемента. У предприятия грамотно выстроена ценовая политика, вы чувствуете пульс цен. У
завода есть потенциал, поэтому желаю одного — увеличения мощности предприятия!

Многоуважаемые партнеры!
Примите самые теплые и искренние поздравления с новым,
2014 годом и Рождеством!
Благодарим вас за эффективное и надежное сотрудничество.
Надеемся, что наши деловые
отношения в новом году только
Генеральный директор
укрепятся, принеся сказочную
Андрей Сабылин, коллектив
прибыль.
ОАО «Ленстройдеталь»
В славный праздник Новый
год желаем дальнейшего процветания, успешного развития и благополучия!
Пусть удача сопутствует во всех начинаниях.

Генеральный директор
ОАО «Северо-Онежский
бокситовый рудник»
Владимир Чернов

Коллектив ОАО «Северо-Онеж
ский бокситовый рудник» поздравляет всех сотрудников Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» с
наступающим Новым годом! Желаем успешного достижения самых смелых целей, финансового благополучия и крепкого корпоративного здоровья, и пусть
совместная работа позволит достичь лучших результатов. С Новым годом, с новым счастьем!
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навстречу клиенту / интервью

«Сделано
очень многое,
чтобы покупатель чувствовал,
что мы заботимся о нем»

— Сейчас на российском рынке цемента мощности производителей
сильно превышают спрос, что влечет за собой высокий уровень конкуренции. Что должна предпринимать ваша компания, чтобы уверенно удерживать лидерство?
— Во всем мире считается, что конкурентный рынок создает возможности для производителя. С одной
стороны, каждый производитель
ищет пути по снижению издержек
на своих предприятиях и добивается лучшего ценового предложения
для своих клиентов. По большому
счету при равном качестве продук-

тов на рынке себестоимость и, следовательно, возможность контролировать цену становится определяющим фактором. С другой стороны, производители в таких условиях очень внимательно изучают
потребности клиента, чтобы обеспечить его всем необходимым и
добиться того, чтобы клиент покупал именно их продукцию. Чтобы он оставался с компанией даже
при наличии большого количества
других предложений. Секретов нет:
наш Холдинг активно ведет работу
по двум этим направлениям — и получает результаты.

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Цемент — товар тяжелый.
И не потому, что выпускается в 50-килограммовых
мешках. Просто производителю на рынке такого однородного товара приходится
идти на неординарные шаги,
чтобы доказать преимущества того продукта, который
он выпускает. О комплексе
таких мер, которые направлены на улучшение клиентских сервисов, повышение
качества продукции и формирование новых продуктов и услуг, нам рассказал
президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Ана
тольевич Скороход

Наша компания уже несколько
лет остается на том уровне издержек,
который был сформирован в прежние годы. Если промышленная инфляция в этом году составит 6–7%,
то мы ожидаем, что наша себестоимость останется на уровне 2012 года. Это при том, что цена газа увеличилась на 15%, электроэнергии —
на 6–7%, тарифы на железнодорожные перевозки показали примерно
такой же рост.
Этот результат обусловлен тем,
что мы вкладываем средства в расширенное воспроизводство, в увеличение производительности оборудования, в сокращение неэффективных
рабочих мест, улучшаем работу по
экономии топлива, сжатого воздуха
и других элементов, которые формируют наши затраты. Это важные показатели, и мы высоко оцениваем
работу нашего директорского корпуса, наших технических специалистов, экономистов за то, что они дают возможность компании эффективно конкурировать по затратам.
Второе — это наши покупатели. За
последние годы было введено большое количество новых мощностей,
растет приток импортного цемента,
и предложение на рынке повышается. Но мы представляем сейчас нашим покупателям то, что им необходимо,— экономическую эффективность. Каждый клиент, так же как и
мы, следит за своими издержками,
у него есть свой рынок, где он тоже
конкурирует. Мы все дальше уходим
от идеологии «отгрузил цемент, и на
этом работа закончена» к идеологии,
когда мы говорим об использовании
цемента в рецептуре смеси, о его хранении на площадке, об отслеживании остатков у клиента и формировании оптимального графика поставок. Мы доходим до конечной стоимости всех этих составляющих в проекте и показываем, что наш цемент
с его характеристиками, качеством,
сервисами гораздо лучше, чем любой
другой на рынке.
— А как можно доказать преимущества компании, продукт которой,
по крайней мере внешне, выглядит
так же, как и у абсолютно всех производителей?
— Во-первых, мы оснастили наши
многочисленные лаборатории новым инструментарием, для того чтобы вместе с нашими покупателями
готовить рецептуру с подбором щебня, песка. Цель — получить бетон то№ 4 / 2013 11

го качества, который необходим конкретному домостроительному комбинату или железобетонному заводу. У
нас меняется квалификационный
состав, мы начинаем принимать на
работу технологов-бетонщиков, хотя, казалось бы, мы цементная компания. Но это пример того, что мы
придаем большое значение ключевым ценностям нашего клиента.
Например, мы создали в Старом
Осколе научно-исследовательскую
лабораторию, которая сопровождает все крупные проекты — строительство инфраструктурных проектов, развязок, атомных станций,
взлетно-посадочных полос — вместе
с нашими покупателями. Лаборатория позволяет еще на уровне предпроектных работ и проекта заложить использование правильных марок цемента, нужного качества этого продукта для того, чтобы на объекте были выдержаны самые строгие нормы безопасности и при этом
соблюдены требования заказчика по
издержкам. Подчеркну, что этот сервис — серьезная исследовательская
поддержка, причем абсолютно бесплатная для наших клиентов.
Во-вторых, для многих клиентов мы уже перешли от поставки
по железной дороге на автомобильный транспорт, что создает устойчивость поставки. Покупатель может
в точно установленное время получить цемент. Вагоны подходят партиями, их нужно разгружать, нужно
арендовать терминалы, если нет собственных подъездных железнодорожных путей, нужно осуществлять доставку на площадку и т. д.— это все
дополнительные звенья в цепочке. И
это в конечном итоге отвлечение и
омертвление оборотных средств клиента. Мы же осуществляем постав-

ку цемента автотранспортом напрямую на стройплощадку, даем возможность нашим клиентам направить эти средства на другие цели. Наши машины идут как часы, доставляя цемент в то время, которое нужно клиенту, и в том количестве, которое ему необходимо сейчас.
Возможно, это дополнительные
издержки для Холдинга, но мы хотели бы, чтобы покупатель чувствовал, что мы заботимся о нем, что мы
рядом и помогаем ему достичь лучших результатов.
— Клиента нужно сначала найти.
Потребителей цемента очень много, ведь он нужен не только ДСК, но
и населению. У всех свои планы,
проекты. Вы занимаетесь поиском
клиентов целенаправленно?
— В первую очередь надо сказать,
что ежегодно, по нашей статистике,
портфель заказов меняется на 10%,
максимум на 15%. Это значит, что
большая часть клиентов — это традиционные покупатели нашей продукции, с которыми мы работаем
уже давно. В нашей компании один
из лучших маркетинговых центров
в отрасли, мы ведем статистику абсолютно всех покупателей не только нашей продукции, но и продукции конкурентов. Меняется состав
покупателей, меняется и сама технология, что очень важно для России,— и мы отслеживаем все эти
тренды. Появляются новые инфраструктурные объекты, где потребление бетона или железобетонных изделий растет кратно к предыдущим
периодам.
Наша маркетинговая и коммерческая службы стараются опередить
эти изменения, готовя новые виды
продукции, подбирая рецептуру,
выпуская новые марки.
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Машины «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
ходят как часы, доставляя цемент в то время, которое нужно
клиенту, и в том количестве, которое ему необходимо сейчас

Мы видим и то, что растет спрос
населения. Люди больше вкладывают средств в частное строительство.
Для выхода на этих клиентов мы активно используем гипермаркеты —
удобный для людей формат торговли
строительными материалами. Сейчас
мы собираемся выходить на рынок
с мешком измененного веса и вида.
Уход от традиционного 50-килограммового мешка, с одной стороны, позволит убрать контрафакт, которого
очень много на рынке. И предоставит населению новый продукт, который удобно использовать: его будет легче поднимать, переносить, использовать.
Новые покупатели, которые увеличивают объемы, приходят к нам
потому, что мы имеем уникальное
конкурентное преимущество, отличающее нас от всех остальных. Мы
сетевая компания с самым большим
количеством заводов, которые очень
удобно расположены. При этом взаимозаменяемость их продукции —
100%. Мы можем в любую секунду,
в любой регион поставить продукцию одинакового высокого качества.
Это означает, что покупатель, который имеет жесткие графики ввода
объекта в эксплуатацию, может быть
уверен, что у него не будут сорваны
сроки заливки бетона, фундамента. И
он, конечно, использует эту возможность нашего Холдинга.
— Видно, что в изучение и удовлетворение потребностей заказчика вовлечено довольно много
служб — лаборатории, маркетинговый центр, логистические подразделения. А кто должен отвечать за
то, чтобы клиент ушел довольным
и вернулся в компанию еще раз?
Должно ли это интересовать, скажем, директора завода?
— Хороший вопрос. Еще недавно
мы считали, что директора заводов
должны отвечать только за производственный блок, за качество, за отгрузку продукции — и не обязаны работать с покупателем. Мы понимали,
что единый центр может вести правильную ценовую политику, политику платы за продукцию и принимает на себя значительную часть работы по выстраиванию взаимоотношений с покупателем. И наверное, так
бы и продолжалось. Но, как уже говорилось, мы оказались в ситуации
остроконкурентного рынка. И должны были искать дополнительные резервы. Для себя увидели, что, задей-

ствовав наших директоров как продавцов, как сейлз-менеджеров, мы
можем получить совершенно новое
качество работы с покупателем.
Раньше, например, директор мог
спокойно реагировать на то, что поступила претензия, объясняя, что лаборатория покупателя использовала
не те ингредиенты. Или, например,
мог не почувствовать важности того, что покупатель сообщил ему о несвоевременности поставки. Или спокойно отнестись к тому, что его менеджеры не смогли донести до покупателя особенности цемента определенной марки.
Теперь же эта ситуация развернулась на 180 градусов. В результате проведенных изменений директора наших заводов начали ориентировать своих менеджеров не на то,
чтобы закрыть план производства,
а на то, что нам надо обеспечить качество, правильно упаковать и быстро доставить, то есть на обеспечение максимально удобного сервиса
для клиента. Эту идею мы даже вынесли в рекламную кампанию наших предприятий, там каждый директор говорит своему покупателю:
«Я отвечаю за свою продукцию, я готов нести полную ответственность за
качество, доставку и сервис». Изменилась идеология, психология работы директоров, и мы сразу получили мощный рост клиентской заинтересованности.
Приведу пример. Кто такой директор домостроительного комбината? Самодостаточный руководитель, у которого за спиной огромное
производство. Как правило, директор ДСК или железобетонного завода, как говорится, стоит на передо-
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Лаборатория позволяет еще на уровне предпроектных работ заложить использование
правильных марок цемента, чтобы на объекте были выдержаны самые строгие нормы
безопасности и при этом соблюдены требования заказчика по издержкам

вой, ведь каждому губернатору очень
важно, чтобы строилось больше жилья. И поэтому, когда сейчас он видит своего поставщика строительных
материалов не в виде менеджера, а в
виде такого же директора, клиентская коммуникация выходит на новый уровень. Директор с директором
слышат друг друга, понимают друг
друга, у них одни и те же задачи и
проблемы.
— Вы уже упомянули о контрафакте. Есть вторая проблема на цементном рынке, о которой говорят
все эксперты,— демпинг со стороны
некоторых иностранных производителей. Может ли «ЕВРОЦЕМЕНТ»
что-то ей противопоставить?
— Мы начали наш разговор с конкуренции и того факта, что мы к ней
готовы. Импортный цемент — это такой же цемент, как и другие, и мы готовы с ним конкурировать. Но нам
очень важно, чтобы это была честная конкуренция. Мы свою продукцию сертифицируем, наши лаборатории ведут исследования, сохраняют образцы, отвечают за нашу продукцию от карьера до стройплощадки. Мы готовы в течение нескольких
лет представить образцы цемента,
так называемые кубики, который поставляли на конкретную площадку,
и отвечаем за качество этой продукции. Но к сожалению, производитель
импортного цемента этого не делает. И это уже неконкурентная среда.
Должны быть четко выстроенные критерии оценки качества — и
они должны быть одинаковы и для
импортного, и для нашего цемента. Честная конкуренция возможна,
только если федеральные органы будут способствовать наведению поряд-

ка на этом рынке. Для этого должен
быть принят технический регламент
по безопасности строительства зданий и сооружений. Этот технический
регламент должен позволить потребителям быть уверенными, что материал, из которого изготовлены стены,
не будет радиационно фонить, не будет вызывать у нас и наших детей аллергию из-за содержащихся там химических соединений. Например, наша продукция сертифицируется по
программе Ecomaterial, что означает,
что она может использоваться в зданиях любого назначения. Мы не используем соединения, которые влияли бы на здоровье.
Но на сегодняшний день в России
до сих пор существует разрыв в законодательстве. Ввозить и продавать
на территории нашей страны сейчас
можно любой цемент. В результате — и Союз производителей цемента представлял эти данные в правительство — последствия не заставили
себя ждать. Есть ряд серьезных объектов, которые пострадали — вплоть
до фактов обрушений — из-за того,
что использовался импортный несертифицированный цемент. Безусловно, увидев такую ситуацию, потребители сейчас сами начали переходить
от политики поиска самой низкой цены к оценке стоимости полного цикла своей продукции. Они поняли, что
отечественная продукция гораздо более качественная и надежная.
Но инструменты, выравнивающие
конкурентные условия, в виде технического регламента и обязательной
сертификации цемента по качеству
все равно необходимы.
— Можете ли вы сказать, что ваши
шаги навстречу клиентам уже принесли результаты?
—Предварительное подведение результатов 2013 года показывает, что
комплекс мер, которые мы реализуем, позволил нам выйти на уровень
прироста производства свыше 6%.
Мы произвели и доставили клиенту порядка 1,2 млн тонн цемента к
объемам 2012 года.
Это хороший результат, если
учесть общую ситуацию в экономике и тот факт, что наши предприятия расположены во многих субъектах Российской Федерации вплоть до
Сибирского федерального округа, а
рост в разных регионах очень неравномерный. Такие темпы роста дают
возможность проводить структурные
изменения, которые мы задумали.
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Цемент
уходит на шоссе
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Главной тенденцией уходящего года в транспортнологистическом блоке Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
стал форсированный переход к автодоставке продукции клиентам, которая заменяет перевозку цемента железнодорожным транспортом. В 2013 году
изменялись и многие привычные схемы поставки
в связи с появлением нового суперсовременного
производства в Воронежской области

З

а девять месяцев 2013 года
при росте потребления цемента в целом по российскому рынку на 9% объем перевозок цемента по железной
дороге сократился на 2%. По свежим данным СМ ПРО, экспертноаналитического центра «Союзцемента», в январе—октябре текущего го14 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

да в общем объеме поставок цемента доля перевозок железнодорожным транспортом уменьшилась до
исторического минимума, с 54,5%
до 50,2%. Причины -- существенные инфраструктурные проблемы
железнодорожной сети, обусловленные износом локомотивного парка,
которые привели к существенному

снижению его оборачиваемости.
«Снижение
оборачиваемости
арендованного подвижного состава Холдинга существенным образом повлияло на себестоимость организации перевозки железнодорожным транспортом,— говорит
Дмитрий Давыдович, первый заместитель генерального директо-

ра по экономике ООО „Спецвагонтранс“.— Естественно, что под влиянием данного фактора мы будем
пытаться в 2014 году минимизировать привлечение арендованного вагонного парка с увеличением
услуг сторонних операторов в обслуживании железнодорожных перевозок Холдинга».
Переходим на автомобили
Дмитрий Давыдович говорит, что
акцент на доставке автотранспортом сделан по двум причинам: это
решение сейчас стало экономически привлекательно и, что даже
важнее, позволяет лучше удовлетворить потребности и требования
клиентов. По его словам, из сравнения нынешней стоимости автомобильной и железнодорожной поставок следует, что для Холдинга экономически выгодно полностью исключить железнодорожные поставки на расстояние до 140–160 км.
Проблемы на железной дороге приводят к тому, что в период пикового спроса на продукцию
Холдинга цемент потребителям доставляется несвоевременно. Нормативные сроки срываются, и доставка по принципу «точно вовремя»
становится невозможной. Эти факты стали еще одним ключевым мотивом при принятии решения о переходе на доставку автотранспортом. Ведь автопоставки в сегодняшних условиях более прогнозируемы. Клиента не интересует, кто виноват в задержке выполнения его
заказа, и своевременности доставки он требует от поставщиков вне
зависимости от количества и качества работы посредников. «Уже
сегодня при своевременном поступлении заявок от клиента мы при
доставке автотранспортом можем
дать 95-процентную гарантию получения продукции на следующий
день после поступления заявки»,—
напоминает Дмитрий Давыдович.
Автоожидания-2014
По итогам 2012 года доля отгрузок
автомобильным транспортом составила 32,6% в общих объемах отгрузки цемента с заводов Холдинга. По
итогам текущего года ожидается
увеличение этой доли до 34–35%.
План на 2014 год предусматривает увеличение доли отгрузок автомобильным транспортом с заводов
компании до 43%. Это серьезные

планы: к объемам нынешнего года рост должен составить 30–35%.
В связи с ростом важности и доли автомобильных поставок в логистической цепочке Холдинга в 2014
году планируется создать управление по автотранспортной логистике. По словам Дмитрия Давыдовича, управлению будут подчиняться
транспортно-логистические группы, которые будут созданы на каждом цементном заводе. Такая структура должна повысить эффективность использования собственного
автотранспорта Холдинга и лучше
координировать работу с привлеченными перевозчиками.
В настоящий момент специализированный парк Холдинга составляет в общей сложности 302 машины
марки Mercedes-Benz. Из них 176 автоцементовозов служат для перевозки навального цемента, 30 бортовых
автомобилей — для перевозки тарированного цемента, а 96 автобетоносмесителей эксплуатируются «Евробетоном». Вопрос об увеличении
или снижении автомобильного и
железнодорожного парка Холдинга
будет определен в ходе рассмотрения
Стратегии развития транспортнологистического направления Холдинга на 2014–2018 годы, но уже
сейчас, как говорит президент Холдинга Михаил Скороход, стоит задача не только увеличивать парк техники, но и повысить коэффициент
ее использования, обеспечить максимальную загрузку, так, чтобы автомобили в парке имели максимальное количество рейсов.
«Решение этой важной задачи зависит от многих вопросов, над которыми нам надо еще работать,—
возможность организации выгрузки продукции у клиентов в ночное
время, в праздничные и выходные
дни, сокращение времени погрузки
машин на заводе и времени выгрузки у клиентов, повышение технической готовности транспорта, обеспеченности его персоналом, обеспечение ритмичности поступления заявок от потребителей»,—
констатирует Дмитрий Давыдович.
В частности, по словам Михаила Скорохода, на заводах Холдинга планируется устанавливать специальные отгрузочные терминалы,
которые позволят грузить цемент
в машины с очень большой разовой мощностью. Цель — снизить
время ожидания погрузки и уве-

личить эффективность использования автопарка.
Новый завод — новые маршруты
В связи с запуском нового завода
в Воронежской области в логистической схеме «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
произошли значительные изменения. «Появилась дополнительная
мощная точка на карте, и мы стараемся максимально загрузить наше самое эффективное производство и сокращать плечо перевозки»,— отмечает Михаил Скороход.
Отгрузка цемента с Подгоренского завода в настоящий момент
концентрируется на автомобильном транспорте через доставку цемента потребителям на домашние
рынки завода — в Воронежскую и
Ростовскую области. Раньше этих
потребителей обслуживали заводы
Белгородской области и Северного Кавказа. Помимо этого Холдинг
планирует наращивать свою долю
на рынке, в частности в Ростовской
области и Краснодарском крае.
Постепенно возрастает и объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом. «Я надеюсь,
что летом 2014 года мы выйдем на
максимальную загрузку производственных мощностей завода, предполагающую отгрузку автотранспортом до 150 тыс. тонн цемента в месяц и по железной дороге
до 90 тыс. тонн в месяц»,— говорит Дмитрий Давыдович.
Среди других логистических
новостей Холдинга есть и планы
по введению на всех предприятиях технологических линий по палетированию бумажных мешков с
готовой продукцией по 50 и 25 кг
в термоусадочную пленку. В частности, такая линия недавно была
запущена на новом предприятии в
Воронежской области. Ее производительность составляет 150 тонн
(80 палет) в час. Преимущества такой упаковки очевидны: по сравнению с бумажной она гораздо более устойчива к природному воздействию и более пригодна для
хранения на открытых площадках.
Дмитрий Давыдович говорит,
что Холдинг постоянно мониторит рынок на предмет появления
новых, более удобных видов упаковки: «Уверен, что в новом сезоне
мы сможем представить клиентам
что-то новое».
Сергей Кашин
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Сталь и бетон

Леонида Свердлова / ИТАР-ТАСС

ПОСТРОЕНО НА ЕВРОЦЕМЕНТЕ / инфраструктура

встреча на мосту
ционно называют Императорским. Хотя мост в Ульяновске построен
по традиционной схеме — из стандартных пролетных строений
длиной 221 м. — при его возведении не обошлось без ноу-хау. При
бетонировании свай применен сухой сброс бетона на глубину до 25 м.,
что потребовало изменения строительных норм и правил. Впервые
в истории отечественного и зарубежного мостостроения в качестве
фундаментов использованы буронабивные сваи диаметром 2,75 м.
с уширением в нижней части до 5 м.

razumhak / wikipedia.org

Двухъярусный балочный мост соединяет правобережную и левобережную части Ульяновска и Ульяновской области, пересекая реку Волгу в
районе Куйбышевского водохранилища. Общая длина моста — 5825 м.
Его строительство началось еще во времена СССР (1986) и было завершено
лишь в 2009 году. Неформальное название Президентский мост получил
в связи с тем, что его строительство финансировалось федеральным
центром; кроме того, это уже второй мост через Волгу в районе Ульяновска — первый, с основанием дореволюционной постройки, тради-

Вантовый мост Русский (справа вверху) пересекает пролив
Восточный Босфор и соединяет Владивосток с одноименным
островом. Мост сдан в эксплуатацию в августе 2012 года к
саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, проходившему на острове.
По длине пролета — 1104 м. — это абсолютный мировой
рекордсмен среди вантовых мостов. Общий вес главной
металлической балки жесткости его пролета составляет
23 тыс. тонн.
Выбор вантовой конструкции моста обусловлен тем, что
глубина Восточного Босфора достигает 50 м., что затрудняет
строительство традиционных железобетонных опор. Роль
опор выполняют два пилона высотой 324 м., к которым
крепятся ванты из металлических тросов длиной от 150
до 580 м.
Хотя основную роль при строительстве Русского моста сыграл металл, здесь хватило работы и бетонщикам. В общей
сложности мостостроители использовали при возведении
Русского 250 тыс. тонн железобетонных конструкций. При
изготовлении пилонов использовались высокопрочные
бетоны с нормативным расчетным сопротивлением 80 МПа,
то есть около 650 кг на 1 кв. см. Применение более высоких
марок цемента при бетонировании конструкции позволило
увеличить долговечность конструкций и уменьшить объем
конструктивных элементов. При укладке бетонной смеси
была отработана технология литого самоуплотняющегося бетона: в густоармированную конструкцию большого
объема бетонная смесь укладывается без вибрирования,
методом непрерывного бетонирования.
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Последний вантовый мост СССР. Автодорожный вантовый мост в
Риге соединяет правый и левый берега Даугавы. Конструкция состоит из однопилонного мостового перехода с главным пролетом
длиной 312 м. На момент открытия в 1981 году рижский мост был
самым длинным вантовым мостом в Европе. Он оказался третьим
и последним мостом такой конструкции, построенным в СССР.
Следующий вантовый мост — Русский через Восточный Босфор во
Владивостоке — был возведен через 22 года после распада СССР.
Пилон рижского моста — А-образной формы, высотой 109 м. Он
выполнен из монолитного железобетона, наклонные стойки в поперечном сечении имеют пятиугольную форму с внутренней полостью, в которой находятся лестницы для подъема обслуживающего
персонала. При изготовлении конструкций пилона использовался
портландцемент ПЦ 500-Д0-H на основе клинкера нормированного
состава, поставлявшийся предприятием «Пикалевский цемент» (в
настоящее время входит в состав Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»).
Проект моста через Даугаву, разработанный киевским филиалом «Союздорпроекта» при участии института «Гипростроймост», интересен
однопилонным решением, позволяющим существенно снизить объем
железобетонных конструкций и удешевить строительство.
Такая конструкция оказалась возможна благодаря небольшим
длине и массе моста. Новые строительные технологии, в частности
использование предварительно напряженного железобетона, в
котором роль нитей натяжения выполняет не стальная проволока,
а тросы из переплетенных полимерных нитей, расширяют применение высокомарочных цементов в строительстве. На смену
союзу стали и бетона приходят конструкции нового поколения из
бетона и углепластика, которые оказываются легче и прочнее своих
железобетонных предшественников.

Глеб Щелкунов

Евгений Переверзев

с новым годом!
Ваше предприятие, являясь одним из крупнейших производителей цемента в Республике Узбекистан,
с 2003 года поДиректор
ставляет для наДП RVS Optimum
Владимир Андрюхин шего предприятия высококачественный цемент марки ПЦ 500. Из
него мы производим современные железобетонные шпалы последнего поколения с рельсовыми скреплениями
Pandrol Fastclip, которые эксплуатируются на основных магистральных
железнодорожных линиях республики, включая скоростные и высокоскоростные участки на направлении
Ташкент—Самарканд.
Высокое качество ахангаранского
цемента позволило ДП RVS Optimum
выйти на международный уровень и
экспортировать продукцию в сопредельные государства. Более чем за 10
лет сотрудничества наше предприятие в ваш адрес не предъявило ни
одной рекламации, что на деле подтверждает высочайшее качество продукции и определяет «Ахангаранцемент» как основного поставщика цемента для нашего производства.
Поздравляю вас с новогодним
праздником, желаю дальнейшего
плодотворного и взаимовыгодного
сотрудничества.
Уважаемые коллеги! Более 11
лет нас связывают партнерские
отношения. Идя
рука об руку по
строительному
рынку СанктПетербурга, мы
вместе пережиГенеральный
вали и спады, и
директор
ЗАО «Метробетон»
подъемы, вместе
Владимир
решали проблеКондратенко
мы, вместе развивались. Мы постоянно чувствуем поддержку и понимание и, конечно, отвечаем взаимностью. Сегодня мы смело можем называть ваш коллектив не
просто поставщиком и партнером, а
другом! Вас отличает умение быть на
шаг впереди в любой, даже самой нестандартной ситуации!
С Новым годом, дорогие друзья!
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юбилей завода / «липецкцемент»

С сухим
счетом

Липецкий цементный завод в этом году празднует полувековой юбилей. В далеком 1963-м предприятие выдало на-гора первые тонны продукции. Завод стал
первым в СССР, где цемент изготавливался сухим способом, и одновременно — полигоном для обкатки новых производственных технологий. Несмотря на солидный трудовой стаж, на пенсию предприятие не
собирается: по итогам 2013 года ЗАО «Липецкцемент»
планирует произвести не меньше 1,4 млн тонн готовой
продукции и не останавливаться на достигнутом
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В

этом году сразу несколько предприятий Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» отмечают полувековой юбилей.
Такая череда праздников не случайна. Покончив с ликвидацией
послевоенной разрухи и восстановлением покалеченных войной
предприятий, правительство СССР
в середине 1950-х годов взяло курс
на интенсификацию жилищного
строительства. Это предполагало
резкий рост потребления цемента в стране, чего можно было достичь лишь созданием новых цементных заводов.
Объект номер один
Подготовка к строительству завода
в Липецке началась еще в 1956 году. Рассматривалось несколько ва-

риантов размещения площадки будущего предприятия. Первоначально планировалось возвести его югозападнее Липецка, рядом с Сырской
больницей. Однако в итоге остановились на варианте, предусматривавшем строительство предприятия непосредственно у СокольскоСитовского месторождения известняков, на землях колхоза имени Скороходова.
15 февраля 1961 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мероприятиях по
ускорению развития цементной промышленности в 1961–1965 годах».
Первым пунктом в нем устанавливалось задание по строительству Липецкого цементного завода с вводом
в действие в 1962 и 1963 годах двух
технологических линий с вращающимися печами размером 4 х 60 м
с конвейерными кальцинаторами.
Первый призыв
Однако в 1961 году строительство
продвигалось крайне медленно.
Сказывалась нехватка рабочих рук:
основные строительные силы были
брошены на Новолипецкий металлургический завод, где сооружалась
третья домна,— проект тоже считался первоочередным. В 1962 году
строители, завершив основной объем работ у металлургов, сосредоточились на строительстве цементного завода.

Благодаря ударным темпам работ стало ясно, что первая линия
цементного завода будет готова
к пуску уже в четвертом квартале 1963 года. Перед предприятием
встала сложнейшая задача: в сжатые сроки укомплектовать трудовой коллектив. От правильного подбора специалистов, мастеров, руководителей цехов, рабочих основных профессий зависели успешный
пуск завода и его дальнейшая эксплуатация.
В те годы комплектация кадрами новых предприятий происходила в основном путем приглашения и
направления уже подготовленных,
опытных специалистов с других цементных заводов. Поэтому многие
люди из различных краев и областей, прознав о строительстве Липецкого цементного завода, присылали свои запросы и высказывали
желание переехать в центр России,
в Липецк.
Двойной старт
В годы советской власти было принято приурочивать сдачу новых
предприятий к государственным
праздникам — «делать подарок родине». Нередко стремление отрапортовать об успехах досрочно, лучше
всего к 1 Мая или 7 Ноября, оборачивалось авралами и выливалось в
показуху. Подобной участи не избежал и Липецкий цементный завод.

Награды и достижения ЗАО «Липецкцемент» в XXI веке

В 2001 году продукция Липецкого цементного завода была удостоена высшей
награды конкурса «Московское качество». С 2003 года «Липецкцемент» является
участником программы «Российское качество» Всероссийской организации качества
и уже в 2003-м был удостоен ее высшей награды.
В 2003–2005 годах «Липецкцемент» стал дипломантом областного конкурса на
соискание премии администрации Липецкой области по качеству.
В 2006 году «Липецкцемент» занял третье место в областном конкурсе «Лучшая
строительная организация Липецкой области», а в 2007 и 2013 г одах — второе.
В 2006–2008, 2010 и 2012 годах продукция Липецкого завода была отмечена
серебряным, золотым и платиновыми знаками программы «Всероссийская марка
(III тысячелетие). Знак качества XXI века». В декабре 2012 года на международной
выставке (конкурсе) «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества ХХI
века» цементы предприятия были удостоены только высших наград — платиновых
знаков качества.
В 2008, 2010, 2011 и 2013 годах «Липецкцемент» становился лауреатом конкурса
«100 лучших организаций России: экология и экологический менеджмент», проводимого Международной академией качества и маркетинга (Санкт-Петербург); кроме
того, его руководители удостаивались почетного знака «Эколог года».
По результатам проведенных анализов и экспертных оценок в 2010 году продукции
предприятия был присвоен международный сертификат «EcoMaterial 1.3. Экологически безопасные строительные материалы». Он подтверждает, что продукция завода
соответствует всем экологическим нормам, безопасна для человека, а на производстве используются передовые технологии и оборудование, которые минимизируют
воздействие на окружающую среду. Благодаря своим экологическим свойствам
продукция «Липецкцемента» рекомендована при строительстве и реконструкции
жилья, дошкольных учреждений, школ, лечебно-профилактических учреждений.
Наряду с наращиванием производственных показателей «Липецкцемент» активно участвует в жизни региона. Подтверждением этого являются многочисленные
дипломы, почетные грамоты и благодарственные письма от городской и областной
администраций Липецка и Липецкой области
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Первая технологическая линия
еще не была готова, однако под давлением чиновников и партийных
функционеров ее пуск в эксплуатацию был инсценирован. 6 ноября на площадке завода прошел митинг, посвященный пуску предприятия. Гремел духовой оркестр, ораторы славили строителей и обещали выполнить и перевыполнить государственный план по выпуску цемента. О печную опору разбили бутылку шампанского, как при спуске
корабля на воду, машинист вращающейся печи факелом поджег дрова, уложенные в печи, и сделал несколько оборотов печи. На этом торжества завершились.
Назавтра в газетах и по радио сообщили об успешном пуске Липецкого цементного завода. А строители и наладчики вернулись на свои
участки и продолжали работы еще
полтора месяца.
Отправной точкой в производственной истории Липецкого завода

стало 24 декабря 1963 года. Именно
в этот день была введена в эксплуатацию первая технологическая линия предприятия. История сохранила имя первого машиниста, приведшего в движение печь обжига,—
Владимир Стульцев. Выдав первые
тонны клинкера, завод заработал
по-настоящему.
Сухие инновации
Пуск первой линии всегда знаковое
событие. Это проверка технологий,
выбранных при его проектировании, качества изготовления и монтажа оборудования, профессионального уровня руководства и специалистов предприятия, их умения находить верные решения в неординарных ситуациях.
А таких ситуаций хватало. Цементное предприятие в Липецке
стало первым советским цементным
заводом, где был использован сухой
способ производства. Оборудование
для инновационного предприятия

Что построено на цементе Липецкого завода

Продукция предприятия использовалась при строительстве практически всех промышленных и жилых объектов города Липецка и Липецкой области в 1960–1990-х
годах. В их числе Липецкий государственный академический театр драмы имени
Л. Н. Толстого, дворец спорта «Спартак» с плавательным бассейном, центральный
универмаг, дворец спорта «Звездный», комплекс по производству холодильников
«Стинол», главный и терапевтический корпуса Липецкой областной клинической
больницы, комплекс детской областной клинической больницы, Липецкий областной
онкологический диспансер, вокзалы (железнодорожный, автовокзал, аэровокзал),
коттеджные поселки в пяти районах Липецкой области, школа и детский сад микрорайона Университетский, отель Mercure.
Традиция использовать высококачественную продукцию «Липецкцемента»
сохраняется. В настоящее время в областном центре закладывается многофункциональный спортивный комплекс, реконструируется взлетно-посадочная полоса
Липецкого аэропорта.
Производственные мощности «Липецкцемента» позволяют не только обеспечить
рынок Липецкой области высококачественными строительными материалами, необходимыми для успешной реализации инфраструктурных проектов, проектов промышленного и жилищного строительства, но и поставлять цемент в другие регионы
России, испытывающие дефицит строительных материалов.
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поставляли отечественные машиностроители, а также предприятия Германской Демократической
Республики.
Сухой способ производства цемента является наиболее экономичным, поскольку требует примерно в
два раза меньше топлива, чем при
производстве цемента традиционным мокрым способом. Кроме того, он более экологичен благодаря
существенному сокращению объема промышленных выбросов.
В начале 1960-х годов прогрессивность сухого способа производства, требующего существенно больших вложений в оборудование, еще
не была очевидной. Давали о себе
знать низкая стоимость энергетических ресурсов в СССР и то, что экологические проблемы не казались
пятьдесят лет назад столь серьезными, как сейчас. Тем не менее предприятие в Липецке было сконструировано под перспективную сухую
технологию и стало полигоном для
ее обкатки.
Коллектив Липецкого завода, собранный первым главным инженером предприятия Евгением Древицким, участвовавший в старте предприятия, делом доказал свою надежность и работоспособность. Большая
часть специалистов первого призыва продолжали работать на заводе
многие годы, передавая накопленный опыт следующему поколению
цементников. Некоторые пошли
на повышение в отраслевые органы управления — в главки и министерство.
Удвоение мощности
В 1964 году на Липецком заводе
вступила в строй вторая технологическая линия. Как и первая, она
была оснащена вращающейся печью
размером 4 х 60 м с конвейерным
кальцинатором.
Практически сразу после освоения этих линий в 1969 году начались проектирование и подготовка к строительству третьей, более
мощной технологической линии:
она вступила в строй в 1973 году.
тольяттинским институтом ВНИИЦеммаш и заводом «Волгоцеммаш»
была спроектирована и изготовлена линия сухого способа производства с вращающейся печью диаметром 5 м и длиной 75 м, оснащенная циклонными теплообменниками. Конструкция новой печи была

экспериментальной, в СССР она была установлена в единственном экземпляре. С ее запуском мощность
предприятия выросла вдвое.
В 1989–1990 годах завод достиг
рекордного выпуска клинкера и цемента. Но после распада СССР, как
и во всей промышленности страны,
наступил спад, продолжавшийся до
1997 года. В этот период на предприятии судорожно реформировалась
структура управления, опробовались
разные системы хозяйствования, менялись собственники и руководители. По сути, основным достижением
этих лет следует считать то, что завод удержали от полного развала и
сохранили коллектив рабочих и инженерных специалистов. Это позволило предприятию в конце 1990-х
достаточно быстро выйти из коллапса и по мере оживления строительства в России оперативно наращивать производство и сбыт цемента.
Ставка на модернизацию
С 2002 года, когда «Липецкцемент»
вошел в состав Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», коллектив стал работать с полной отдачей. Перед заводом открылись ранее недостижимые возможности провести модернизацию производства.
С 2004 года на предприятии действуют программы технического перевооружения, улучшения благоустройства и культуры производства.
С момента принятия программ на
эти цели были выделены невиданные доселе финансовые средства —
порядка 1 млрд руб.
Рыночные условия потребовали
от предприятия освоения новых марок цемента, снижения потребления энергоресурсов. Для этого на
«Липецком цементе» был установлен сепаратор, что позволило расширить ассортимент продукции,
дополнив его высокомарочными
цементами. Была реконструирована система производства и потребления сжатого воздуха, существенно снизившая затраты на его производство. На предприятии появилась
система коммерческого учета электроэнергии и топлива, а также были установлены сканеры контроля
температуры корпусов печей, что
позволило повысить качество готовой продукции.
В 2004 году впервые в России
введено в эксплуатацию тиристорное пусковое устройство для

плавного пуска шаровых цементных мельниц.
Проведенный в начале 2006 года первый этап модернизации третьей технологической линии позволил увеличить ежегодное производство клинкера на 100 тыс. тонн и
цемента на 140 тыс. тонн в год. Он
заключался в реконструкции холодильника с заменой его горячей
части на новую, установке нового
клинкерного транспортера и горелки, а также в модернизации главного привода. Реконструкция третьей
технологической линии позволила
не только увеличить объемы производства и качество готовой продукции, но также снизить потребление
энергоресурсов и уменьшить количество выбросов в атмосферу.
В период с 2006 по 2008 год внедрен безвзрывной способ добычи известняка в карьере с использованием двух комбайнов фирмы Wirtgen
(Германия), который позволил полностью исключить залповые выбросы при проведении взрывных работ, полностью переоснащена заводская лаборатория, обновлены
различная техника и технические
средства. Проведены капитальный
ремонт и реконструкция административного здания, бытового корпуса, столовой, а также прилегающей к ним территории.
Строительство в 2007 году нового
упаковочного отделения итальянской
фирмы Ventomatic произвело миниреволюцию в цехе. Новое оборудование значительно ускорило упаковку
и отгрузку готовой продукции. Процесс полностью автоматизирован,
причем практически исключено отклонение от установленного веса.

И снова рост
После кризиса 2008 года, приведшего к резкому сокращению объемов строительства в стране, предприятию понадобилось время, чтобы восстановить былую мощь. И
вот в 2011 году впервые с момента пуска Липецкого цементного
завода был достигнут исторический месячный максимум производства. Сначала в июле было выпущено 188 тыс. тонн цемента. Однако этот рекорд был побит уже
месяц спустя: в августе завод выдал на-гора 190,25 тыс. тонн качественного липецкого цемента.
Предприятие идет в ногу со временем, уверенно адаптируется к
условиям рынка, на котором увеличивается потребность в тарированном цементе. В феврале 2012 года
«Липецкцемент» освоил новое для
предприятия направление — упаковку цемента в мешки по 25 кг. В
результате была не просто расширена линейка продукции, а сделан
еще один важный шаг навстречу
потребителям, позволяющий обеспечить любого покупателя качественным продуктом в удобной и
практичной таре. Мешки по 25 кг
— наиболее удобная расфасовка
для розничных и мелкооптовых
клиентов.
В июле 2013 года был установлен новый рекорд по производству цемента: предприятием было произведено 203 тыс. тонн цемента. В этом же месяце установлен рекорд отгрузки готовой продукции: потребителям было отгружено 212 тыс. тонн качественного
липецкого цемента.
Андрей Уткин
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАВОДОВ
«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА*
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ХОЛДИНГ,—
40,0 МЛН ТОНН ЦЕМЕНТА, 10 МЛН М3 БЕТОНА. ПРОДУКЦИЯ БОЛЬШИНСТВА
ЗАВОДОВ ХОЛДИНГА ОТМЕЧЕНА ЗНАКОМ «ECOMATERIAL 1.3. ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», ПЛАТИНОВЫМИ ЗНАКАМИ КАЧЕСТВА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ВСЕРОССИЙСКАЯ МАРКА КАЧЕСТВА.
ЗНАК КАЧЕСТВА XXI ВЕКА», А ИМ САМИМ ПРИСУЖДЕНЫ ПАСПОРТА
ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

3211,2 3654,9 3655,3

79,7

«МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ»

3354,1 3159,1 3177,1 505,5
«ОСКОЛЦЕМЕНТ»

УКРАИНА

РОССИЯ

1955,0 1993,2 2018,3 219,9
«БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ»
ХАРЬКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

1247,4 1263,1

ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

0,1

«ЕВРОЦЕМЕНТ-УКРАИНА»

183,2

182,0

«КРАМАТОРСКИЙ
ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД – ПУШКА»

2270,1 2438,8 2442,9 226,8
«КАВКАЗЦЕМЕНТ»

335,4
Произведено
Произведено
клинкера (тыс. т) цемента (тыс. т)

Отгружено
Отгружено
Награды
цемента (тыс. т) клинкера (тыс. т)

355,9

345,3

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ
«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ КРУПНЕЙШИХ ЦЕМЕНТНЫХ КОМПАНИЙ МИРА И ОБЪЕДИНЯЕТ 16 ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ
В РОССИИ, В УКРАИНЕ И В УЗБЕКИСТАНЕ
Количество
заводов
Мощность
заводов
(млн т)

4

6

7

2002

2003

2004

9 12 15
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15

33
2005

16

16

2006

2012

36 40

УЗБЕКИСТ

1523,6 1756,8 1743,1
«ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ»

569,9

659,6

654,8

САВИНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ
ЗАВОД

1063,1 1427,8 1430,3
«ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ»

1180,7 1379,9 1382,0 191,1
«МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ»

Я

1589,7 1837,7 1851,3
«УЛЬЯНОВСКЦЕМЕНТ»

872,4

1032,8 1034,7

8,5

«НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК»

943,9

1169,4 1180,0

8,5

«КАТАВСКИЙ ЦЕМЕНТ»

759,2

1055,6 1069,3

«ЖИГУЛЕВСКИЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

1161,5 1587,7 1588,8
«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ»

ЗА 2013 ГОД ПРЕДПРИЯТИЯ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

ТАН
ТАШКЕНТСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ПРОИЗВЕЛИ

ПРОИЗВЕЛИ

ОТГРУЗИЛИ

ТЫС. ТОНН КЛИНКЕРА

ТЫС. ТОНН ЦЕМЕНТА

ТЫС. ТОНН ЦЕМЕНТА

20 769,2 24 656,9 24 728,4
*Данные по состоянию на 06. 12. 2013
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Симфония
доброты

РИА НОВОСТИ

меценатство / музыкА

Дмитрий Духанин

В 2013 году исполнилось 10 лет с открытия первого концертного сезона в Московском международном доме музыки — самой современной концертнотеатральной площадки столицы с залами мирового
уровня. 10 лет исполнилось и Национальному филармоническому оркестру России. И тем, и другим
руководит скрипач и дирижер с мировым именем
Владимир Спиваков
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3 декабря на ступенях «Звездной лестницы» Московского международного дома музыки состоялось торжественное открытие новых
«партитур» со звездными автографами выдающихся мастеров
культуры и искусства нашего времени — легендарного режиссера
Марка Захарова и актрисы Ксении Раппопорт.
Церемонию открыли президент Дома музыки Владимир Спиваков,
президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход и
выдающийся российский пианист Денис Мацуев.
«Я благодарен людям, которые вместе с нами делают это прекрасное дело,— сказал маэстро Спиваков на открытии новых постаментов,— и для того, чтобы будущее действительно явилось нам
в прекрасном виде, необходимо помнить о том, что было вчера».
«Звездная лестница» — проект Московского международного дома
музыки и его стратегического партнера Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп». На страницах скульптурных композиций в виде пюпитров с
раскрытыми партитурами выгравированы имена и автографы тех,
кого можно назвать цветом мировой музыкальной и театральной
элиты: композиторов, исполнителей, актеров, выступавших в
Доме музыки. Это Марсело Альварес, Фанни Ардан, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Валерий Гергиев, Рене Флеминг, Михаил
Плетнев, Сергей Юрский, Михаил Козаков, Алла Демидова, Сергей
Лейферкус, Олег Табаков, Сергей Безруков, Хибла Герзмава.
«Для Холдинга ”ЕВРОЦЕМЕНТ груп“ совместные проекты с Домом
музыки являются вкладом в формирование истории, культуры
России. То, что мы присутствуем на таком событии, когда новые
имена вписываются в ”Звездную лестницу“,— это и есть наша
история. Наши дети, внуки будут смотреть на эти имена и будут
соприкасаться с тем великим искусством, которое создавалось
и создается в Доме музыки»,— отметил Михаил Скороход.

В

озведение
Московского
международного дома музыки (ММДМ) — по сути,
первый за все советское и
постсоветское время опыт строительства в Москве музыкальной базы для репетиций и слушания музыки в современных комфортабельных условиях. «Страшно говорить,
но за 100 лет в Москве не построили ни одного стоящего концертного зала, кроме Большого зала консерватории (БКЗ)»,— сокрушался в
2001 году министр культуры Михаил Швыдкой в интервью газете «Коммерсантъ». Тогда, в 2001-м,
отмечалось 100-летие БКЗ, главной
филармонической площадки столицы. Зал давно нуждался в капитальном ремонте, но его все откладывали. «Буквально на днях я был на совещании в центре на Красных Холмах, где планируется возвести Дом
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Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» открыл
новые ступени «Звездной лестницы»

«Маэстро Спиваков не ограничивается только музыкой. Он
всегда почитал великих актеров. Я восторгаюсь, что патриарх
нашего театра Марк Захаров и блестящая русская актриса Ксения Раппопорт попали в эту звездную компанию»,— добавил
Денис Мацуев.
Завершил мероприятие концерт «Владимир Спиваков приглашает…», посвященный десятилетию Национального филармонического оркестра России. В концерте приняли участие
Денис Мацуев, а также молодые дарования Фонда Владимира
Спивакова.

музыки. Дай бог, чтобы это получилось как-то прилично — с хорошими аудиториями, грамотной акустикой»,— осторожно мечтал министр
Швыдкой. «Собственно, ведь из-за
проблемы с отсутствием концертной площадки все время отодвигается конкретная дата начала реконструкции Большого зала консерватории»,— признавался он в том же
интервью.
Получилось не просто «прилично». Построено 10-этажное здание
площадью порядка 42 тыс. кв. м
с инфраструктурой, отвечающей
самым высоким требованиям к
концертно-театральным площадкам. В комплекс ММДМ входят
три зала: Камерный, Театральный
и Светлановский (Большой филармонический), — а также летняя Музыкальная терраса, выставочная галерея, студия звукозаписи, аудио-

Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова

Международный благотворительный фонд (МБФ) основан выдающимся музыкантом
современности, президентом Московского международного дома музыки Владимиром
Спиваковым в мае 1994 года. Деятельность фонда направлена на профессиональную
поддержку юных талантов в области искусства и создание благоприятных условий
для их творческого роста. За 19 лет работы фонд организовал порядка 10 тыс.
концертов в городах России и за рубежом, в том числе с участием государственного
камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и Национального филармонического оркестра
России под управлением Владимира Спивакова; провел 1,1 тыс. художественных
выставок; с его участием издано 16 каталогов работ юных художников. Ежегодно
2,5 тыс. человек являются стипендиатами фонда, более 1,5 тыс. участвуют в программах фонда, 800 из них — лауреаты международных конкурсов и фестивалей.
Кроме того, фонд подарил более 600 музыкальных инструментов; больше 20 тыс.
детей получили помощь; были выделены средства на медицинское обследование
около 300 человек и оказано содействие в проведении 111 хирургических операций.

видеокомплекс, салон музыкальных инструментов, ресторан, подземная парковка.
Камерный зал (на 600 зрительских мест) устроен и оформлен в
классической традиции залов для
камерной музыки. В подчеркнуто
современном Театральном предусмотрена возможность изменения
числа зрительских мест (от 450 до
650) и трансформации сцены. На
его решетчатый металлический потолок крепятся прожектора и софиты. Интерьер решен в холодных
серых, синих, фиолетовых тонах.
Светлановский зал (1699 мест), круглый в плане, также спроектирован
в соответствии с современными тенденциями. «Такая форма приобрела популярность после строительства знаменитого здания Берлинской филармонии… Сегодняшние
акустические требования к помещению для исполнения и слушания симфонической музыки чрезвычайно жестки. Именно они во
многом предопределили архитектурные формы и отделку зала. К
расчетам и конструированию его
акустики были привлечены специалисты из НИИ строительной физики РААСН (Российской академии
архитектуры и строительных наук).
Купольное покрытие расчленено на
радиально расположенные кессоны,
препятствующие фокусировке звуковых колебаний. Важнейшую роль
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Ежегодно 2,5 тыс. человек являются стипендиатами фонда, более 1,5 тыс. участвуют в программах
фонда, 800 из них — лауреаты международных
конкурсов и фестивалей

В Светлановском зале установлен самый большой в России орган, выстроенный всемирно известным консорциумом немецких фирм Glatter Gotz
(Овинген) и Klais (Бонн). При создании диспозиции (набора регистров органа)
ее авторы отобрали из множества исторических образцов регистров наиболее подходящие для московского зала. Некоторые регистры инструмента
применили в практике органостроения всего второй-третий раз. Органа с
такими богатыми звуковыми возможностями в России до сих пор не было
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в обеспечении акустического комфорта играет огромный выпуклый
козырек над эстрадой. Существенную роль, как акустическую, так
и декоративную, играет обшивка
всех стен, барьеров, козырька сибирской лиственницей»,— писал о
Светлановском зале ММДМ доктор
искусствоведения, профессор, заслуженный архитектор РФ Владимир
Львович Хайт.
Обустройство такой сложной,
многофункциональной культурной площадки в Москве — заслуга не только членов товарищества
театральных архитекторов Ю. Гнедовского, В. Красильникова, Д. Солопова, М. Гавриловой, С. Гнедовского,
инженеров С. Белова, И. Кузнецовой,
акустика Ширшедского, но и поддерживавшего проект правительства Москвы. Кроме того, важнейшую роль в создании ММДМ сыграл
прославленный скрипач и дирижер,
народный артист СССР Владимир
Спиваков, назначенный в 2003 году его президентом.
Зал-виртуоз
Собственно, маэстро Спиваков
был одним из главных инициаторов строительства ММДМ наряду
с тогдашним мэром Москвы Юрием
Лужковым. Хотя поначалу маэстро
говорил лишь о создании хорошей
репетиционной базы для главных
оркестров страны. В процессе реализации проекта Владимир Спиваков связывался со многими западными специалистами, которые по
его просьбе предоставляли документацию о соответствии зала определенным стандартам. Договаривался с известными органистами об их
участии в установке инструмента. В
результате совместной деятельности
архитекторов, строителей, правительства Москвы, маэстро Спивакова и других участников проекта получился универсальный концертнотеатральный комплекс, способный
принимать и камерные, и симфонические, и фольклорные, и театральные, и танцевальные коллективы.
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У Дома музыки
появился пресс-центр
3 декабря при поддержке Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» открылся пресс-центр
Московского международного дома музыки,
который расположился на территории Музея
Евгения Светланова. На этой площадке
будут проходить мероприятия для пред-

Конечно, ММДМ стал и репетиционной площадкой. Он является резиденцией Национального филармонического оркестра России, государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Здесь же располагается Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова, главное направление деятельности которого — поддержка
талантливых детей. В 2014 году, к
слову, фонду Спивакова исполняется 20 лет.
Музыка для всех
Ровесник Дома музыки и оркестра
под управлением Спивакова и самый масштабный проект фонда
Спивакова — международный фестиваль «Москва встречает друзей».
Юные музыканты выступают на
лучших концертных площадках Москвы и области. Десятый, юбилейный, фестиваль открылся в ММДМ
20 мая концертом с участием «Виртуозов Москвы» и юных талантов со
всего мира. По словам маэстро, за
годы существования фестиваля он
принял 20 тыс. детей из 50 стран.
«Именно эти дети будут определять
развитие культуры будущих десятилетий. Талантливых детей очень
много, и их нужно поддерживать»,—
заявил Владимир Спиваков в интервью «Российской газете».
Всякий, кто имеет хоть какое-то
отношение к искусству, знает, что
выступления перед публикой, возможность выставлять свои работы
так же важны для повышения мастерства, как и напряженные занятия и репетиции. В этом смысле Фонд маэстро Спивакова оказывает юным музыкантам, танцорам,
художникам неоценимую поддержку. Он организует для них мастерклассы, выставки, выступления на
самых разных площадках. От обычных больниц до Всемирного экономического форума в Давосе. Так,
в преддверии Десятого фестиваля
стипендиаты Фонда Спивакова выставителей СМИ и встречи с известными
деятелями культуры, а также мастер-классы
для гостей Дома музыки.
«Шесть лет Холдинг „ЕВРОЦЕМЕНТ групп“
поддерживает многие начинания Дома
музыки, которым руководит выдающийся
маэстро Владимир Теодорович Спиваков.
Пресс-центр становится еще одним важным
совместным проектом. Уверен, что на этой

ступали в московских Первой градской больнице, Центре имени Бакулева, детском доме инвалидов «Южное Бутово», в больнице Святителя
Алексия и других медицинских центрах и клиниках. Помимо классической дети играют и национальную
музыку, на своих национальных инструментах. На концертах звучит
музыка народов Кавказа, Армении,
Азербайджана, Грузии, Казахстана,
Узбекистана, Белоруссии, стран Балтии. Поддержка фонда распространяется на все культурное пространство бывшего СССР.
Есть у фонда и программа «Дети на обочине». Она занимается теми, кто находится в колониях. «Они
брошены обществом, но они не родились преступниками… Это вина
взрослых»,— убежден маэстро Спиваков.
Фонд Владимира Спивакова не
теряет связи со своими воспитанниками, когда они взрослеют. Первым стипендиатам фонда, пришедшим в 6–7 лет, теперь 26–27. Для
них есть программа «Виртуозы Москвы — сегодня и завтра». Концерты
начинают семилетние дети, а заканчивают выросшие и сформировавшиеся под крылом фонда.
Десятилетие фестиваля было
отмечено началом нового сотрудничества. 1 июня в Камерном зале
ММДМ состоялся концерт «Свет надежды». Все средства от него перечислены в фонд «Вера» на строительство детского хосписа. Президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер отметила особую ценность
того, что именно дети приняли участие в мероприятии в помощь больным детям.
А 25 ноября 2013 года в хосписе
№1 имени Веры Миллионщиковой
состоялся концерт участников программ Фонда Спивакова. Концерты
в помещении хосписа для больных и
медицинского персонала благотворительные фонды Владимира Спивакова и «Вера» планируют сделать
регулярными.
площадке состоится много интересных мероприятий»,— отметил Президент Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход.
Первая пресс-конференция в пресс-центре
была посвящена открытию новых ступеней «Звездной лестницы» — выдающихся
мастеров культуры и искусства нашего
времени режиссера Марка Захарова и
актрисы Ксении Раппопорт.
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«Музей —
это место, где ребенка любят»

Занятия в детской художественной студии в Третьяковке есть почти каждый день. Дети разных возрастов учатся здесь рисовать, лепить, говорить об
искусстве, читать картины. Руководитель студии
Софья Петрикова-Агафонова считает, что самое
главное здесь — атмосфера
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Ч

тобы попасть в детскую
художественную студию
в Третьяковской галерее,
нужно пройти несколько
пролетов по белой мраморной лестнице и найти дверь с пришпиленным к ней скромным листочком А4
с надписью «Детская студия». За дверью — раздевалка, подсобка с кистями и красками и просторный зал с
большим окном и примерно 15 мольбертами.
В детской студии занимаются несколько групп разных возрастов (от 4
до 15 лет), в каждой группе — по 15–
20 человек. Сейчас занятия у младшей группы, четырехлетние дети
рисуют зиму: белая, голубая краска,
елки, снеговики. Ведет занятие Вера
Анатольевна, художник с 20-летним
стажем, маленькая пожилая женщина со смешливыми глазами.
— Мы сегодня проходили смешивание красок, работали с белилами,— поясняет она.
На одной из детских работ белил
оказалось больше всего: на ней только голубые и белые мазки и белая
береза. Ее автор, Саша, четыре года,
рассказывает:
— Вообще-то мне больше всего
нравится рисовать ангелов. Они кра-

сивые. А еще мне богатыри нравятся. Я про них даже читаю. Но рисовать их пока не умею.
У другой ученицы, четырехлетней
Лады, красок в рисунке больше: есть
еще зеленая елка и коричневый дуб.
— Мы рисовали зимний пейзаж,—
говорит она.— Я люблю зиму. Летом
гулять быстро надоедает, а зимой —
нет. Зимой можно придумать все,
что угодно.
В студию принимают после собеседования: дети должны принести
свои рисунки и рассказать о них.
— Обычно уже через 15 минут
все ясно,— говорит руководитель
студии Софья Олеговна ПетриковаАгафонова.— Играет роль все: какой
рисунок, как ребенок о них рассказывает, какие у него отношения с
родителями. Но это не вопрос художественной одаренности, это вопрос
коммуникаций: насколько ребенок
готов быть в группе, насколько он
готов общаться, говорить об искусстве, что-то создавать. Чтобы к нам
попасть, ребенок должен иметь мотивацию, желание и уметь общаться.
Занятия в студии делятся на занятия по рисунку и на посещение
самой Третьяковской галереи. Уже в
четыре года дети начинают ходить

Дмитрий Коротаев

Сотрудничество Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и Государственной
Третьяковской галереи длится уже шесть лет

За это время было реализовано несколько выставочных проектов: выставка Марка
Шагала, выставка «Путешествовать и рисовать. Рисунки европейских мастеров из
Лувра и Музея Орсе. 1580–1900», «O dolce Napoli! Неаполь глазами итальянских
и русских художников XVIII — первой половины XIX века», «Михаил Нестеров. В
поисках своей России. К 150-летию со дня рождения». При поддержке Холдинга
также было проведено исследование деятельности Джорджа Доу — создателя знаменитой Военной галереи Зимнего дворца, члена Королевской академии художеств.
Его итогом стала монография «Гении войны, блага и красоты», в которой собраны
произведения художника из пятидесяти музеев, королевских и частных собраний
Британии, Бельгии, Германии, США, Новой Зеландии и России.
Детскую художественную студию в Лаврушинском переулке при Третьяковской
галерее Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» поддерживает с 2012 года, обеспечивая детей
расходными материалами для творчества.
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на экскурсии — лучше всего в этом
возрасте воспринимается естественное и абстрактное искусство: детям
показывают пейзажи, детали картин
с животными и растениями.
— У нас все педагоги со стажем не
меньше 20 лет работы,— говорит Софья Олеговна.— Искусствоведы, кандидаты педагогических наук. Четырехлетний ребенок должен почувствовать, что музей — это прекрасное место, где все его любят и восторгаются им как художником и творческой личностью.

Дмитрий Коротаев

Графики и живописцы

Дмитрий Коротаев

Руководитель студии Софья Олеговна Петрикова-Агафонова считает, что на занятиях важны мотивация и готовность ребенка общаться

В белых низких палатах во дворе
Третьяковской галереи есть другое
отделение детской художественной
студии, где занимаются лепкой. Эта
студия представляет собой небольшое помещение, заставленное детскими работами: барельефы, глиняные барышни в широких платьях,
разноцветные рыбы. На стене — батик: большой абстрактный рисунок
на ткани. Ведет занятия художник
Игорь Герасимов в синем халате, измазанном красками, с кустистыми
бровями и тихим голосом.
Дети сидят за столами и раскрашивают маленькие барельефы к Новому году. Четкого разделения по
возрасту нет: есть и те, кому 10 лет,
и те, кому 18.
— Я хожу сюда уже седьмой год,—
говорит девочка Женя (13 лет).—
Каждый год мы выполняем одни и
те же работы: портреты, барельефы,
глиняные игрушки, батик. Но это
очень хорошо, потому что ты каждый год растешь и совершенствуешься, хотя темы повторяются. Например, в одном году ты портрет плохо
нарисовал, а в следующем наверстываешь. Потому что если бы каждый
год все было разное, ты бы так ничему и не научился.
Самая старшая в группе — Соня,
ей почти 18 лет. Ей сложнее всего дается лепка, потому что если лепишь

Дмитрий Коротаев

В четыре года лучше всего воспринимается естественное и абстрактное
искусство

Дмитрий Коротаев

какую-то фигурку, то нельзя приделать к ней какие-то отдельно вылепленные руки и ноги, нужно вытянуть все из одного куска.
— В прошлом году мы лепили
рыб,— рассказывает Соня.— Я тогда вдохновилась биологией и делала кистеперую рыбу — живое ископаемое. Выкрасила ее синей краской,
сделала очертания чешуек. Я тогда
весь труд в нее вложила.
Строгого отбора в студию нет. Как
говорит руководитель, Игорь Герасимов, «селекция отсутствует».
— Мне даже интереснее с теми, у
кого нет способностей,— рассказывает он.— Тогда эффект от занятий
виден сразу. В конце концов, не так
важно, станут ли эти дети художниками или дизайнерами. Важно, что
они запомнят эту атмосферу. У них
останется психологическая защита
от агрессивного внешнего мира на
всю жизнь.
Тем не менее в студии есть дети,
которые планируют серьезно заниматься искусством в жизни. Например, Полина (10 лет), она раскрашивает уже третий барельеф: ветка елки с игрушками на ней. Но сочетания цветов разные, от контрастного и яркого до нежного, пастельного.
— Я люблю, когда в одной работе
все цвета или смешанные, или яркие, или нежные,— рассказывает
она.— Тогда в работе больше жизни. А больше всего я люблю рисовать натюрморты. Нам говорят, что
надо рисовать так, как ты видишь.
Мне как раз нравится рисовать так,
как я вижу, а не как на самом деле.
Подруга Полины Милана (9 лет),
девочка с очень длинной русой косой, тоже любит рисовать натюрморты, а еще — пейзажи.
— Я люблю рисовать просторы,
поля, моря. Я думаю, я научусь всетаки рисовать маслом. У нас пока
был только первый опыт работы
маслом: мы рисовали на стекле. Но
я думаю, скоро мы и на холсте попробуем.
Единственный мальчик в группе —
Влад (12 лет). По классификации
Игоря Герасимова есть художникиживописцы, которые лучше работают с цветом, и художники-графики,
которым лучше дается форма. Влад
по этой классификации график.
— Я люблю рисовать простым карандашом,— рассказывает он.— Красками я пока не умею, потому что
это надо видеть тона. Например, бе-

лый может быть не только белый, а с
примесями, оттенками. Очень трудно
улавливать все эти цвета. Это даже
не каждому художнику удается. Графика легче. Просто можно прищурить глаза и увидеть, что светлее, что
темнее. В живописи нужно передавать все цветом. Для этого надо тренироваться, смотреть, углубляться.
Игорь Владимирович утверждает, что в его практике уже был такой
случай: мальчик — чистый график,
который боялся цвета, вдруг нарисовал цветную картину. А потом начал рисовать смелее и скоро выбился
на первые места по работе с цветом.
— Это даже не то что моя заслуга,— смеется Герасимов,— просто атмосфера у нас благотворная.
Анастасия Якорева

меценатство / театр

Сергей Киселев

Маска,
которую знают

Василий Шапошников

«Золушка» в постановке Музыкального театра Республики Карелия

Национальная театральная премия и фестиваль «Золотая маска» отмечают в этом
году двадцатилетие.
За этот срок, в истории
искусства почти незаметный, они обрели
имя и репутацию, которые делают их главным
событием российского
театрального года

Дмитрий Лекай

Балет Сергея Прокофьева «Шут» в постановке Пермского театра оперы
и балета им. П. И. Чайковского

«З

олотая маска» ныне является не только результатом деятельности собственной дирекции: она проходит под
эгидой Министерства культуры и
Союза театральных деятелей России
при поддержке правительства Москвы, что само по себе свидетельствует о ее статусе. Но в момент создания премии это была инициатива небольшой группы энтузиастов,
во времена всеобщей гонки за пропитанием и попыток театра элементарно выжить веривших в то,
что искусство остается базовой потребностью человека. Первые «Золотые маски» отмечали не так много спектаклей, в Москву на финал
и вручение наград приезжало считаное количество коллективов. В то
же время столица была переполнена таким количеством разнообразных премий, тоже вручавших свои
большие и маленькие призы, что
«Золотая маска» оказалась в жесткой конкурентной среде.
Тем не менее профессиональное
сообщество деятелей театра и зрителей быстро признало «Золотую маску»: организаторы фестиваля ставили своей целью не столько отметить
авторитеты, сколько ежегодно показывать стремительно меняющийся
театральный контекст российской
реальности. Ради этого увеличивалось число экспертов, чьи командировки ежегодно измеряются сотнями,
чтобы не пропустить самые интересные и необычные события. Расширялось и число членов жюри, в которое неизменно входят самые большие
профессиональные авторитеты, причем часто обладающие совершенно
несхожими взглядами на пути развития современного искусства.
В этом году эксперты драматического и музыкального театров
отсмотрели 767 премьер в разных
концах России. Поэтому просто
попасть в финал для любого, даже самого именитого театра — событие. 67 лучших постановок покажут с февраля по апрель в Москве. В конкурсе, разумеется, присутствуют культовые фигуры —
Лев Додин, Валерий Фокин, Римас
Туминас, Сергей Маковецкий, Сергей Курышев. Но не менее интересно и то, что в финале впервые оказались спектакли из Зеленограда,
Лысьвы, Кургана, приедут в столицу коллективы из Вологды, Рязани,

«ЕВРОЦЕМЕНТ» на катке парка Горького в Москве
Необычная акция, организованная Холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» совместно с фестивалем «Золотая маска», прошла 14 декабря в Москве на катке парка им. М. Горького.
Акция была задумана в соответствии с концепцией фестиваля 2014 года «”Золотая
маска“ в городе», что является метафорой театра, идущего туда, где горожане любят
проводить время: в кафе, книжные магазины, магазины одежды, салоны красоты и
даже на каток.
Любой посетитель этих мест мог увидеть фрагмент спектакля, неожиданное
театральное действо. Так, на катке московского парка им. М. Горького было задумано
провести представление с участием посетителей парка. Например, по катку «проплывало» литературно-артистическое кабаре, напоминающее арт-кафе «Бродячая
собака» — один из центров культурной жизни Серебряного века. Это группа поэтов,
которые признавались гостям в любви стихами, предлагали вспомнить несколько строк
«из раннего», за что гостям полагались небольшие подарки и шоколад. Каждый час на
катке появлялись большие маски Солнца и Луны, которые возглавляли поэтическое
шествие. Гости могли примерить венецианские маски и принять участие в настоящем
карнавале под оригинальную музыку. Среди участников проводились лотереи, а победители получили возможность посетить спектакли фестиваля «Золотая маска».
Обязательным условием участия было надеть коньки.
Сам 20-й, юбилейный, театральный фестиваль «Золотая маска» пройдет с 25 января
по 17 апреля 2014 года в Москве. Церемония вручения премии «Золотая маска» состоится 18 апреля на сцене Большого театра.
«Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как
профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства: драме, опере, балете, современном танце, оперетте (мюзикле), театре кукол.
Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» сотрудничает с «Золотой маской» с 2006 года и является
ее официальным спонсором. В 2012 году Холдингу была присуждена «Золотая маска»
за значительный вклад в российскую культуру и широкую созидательную деятельность,
связанную с развитием и поддержкой театрального искусства.

Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, Перми. Впрочем, вопросы
географии на «Золотой маске» весьма относительны: Михайловский театр, в этом году представленный рекордными пятью постановками, еще
несколько лет назад считался захудалым провинциальным театриком, несмотря на то что расположен на одной из центральных площадей Санкт-Петербурга. На фестивале можно будет увидеть, благодаря чему он прорвался в высшую театральную лигу.
При таком разнообразии «Золотая маска» — единственный шанс
собственными глазами увидеть, что
Михаил Скороход: «Меценатство в театре будет процветать»
— Почему вы вошли в число компаний,
поддерживающих фестиваль и премию
«Золотая маска»?
— В этом году «Золотая маска» отмечает
20-летие, и мне очень приятно поздравить
ее организаторов с этим событием. За
годы своего существования она приобрела имя и солидный статус, став главным
театральным событием и для зрителей, и
для самих театров.
— Театр — та сфера человеческой деятельности, которая не приносит ни финансовых, ни
каких-то других материальных дивидендов.
Чем он вас привлекает?
— Прошел этап, когда бизнесмены занимались только бизнесом. Сегодня мы
живем в эпоху восстановления ценностей
прошлого — партнерства бизнеса и искусства,— заложенных еще в XIX веке. Мы
уверены, что меценатство в театре будет
процветать. Наше партнерство с «Золотой
маской» длится уже восемь лет, и за это

происходит в театральной жизни,
там, куда жизнь может никогда нас
не занести. И главная прелесть этого огромного фестиваля в том, что
он позволяет сделать собственное открытие. Вашим личным фаворитом
может стать как легендарный театргигант, так и маленькая независимая труппа, обласканная наградой
или обойденная вниманием: выдача
наград всегда напоминает рулетку,
ведь выбор делают люди с несхожими эстетическими пристрастиями
и театральным опытом. Но звание
своего любимого каждый зритель
может присвоить конкурсанту сам.
Анна Галайда
время мы стали свидетелями рождения
— или возрождения — множества ярких
имен. Это и старейший в России Театр драмы имени Федора Волкова из Ярославля,
и Пермский театр оперы и балета имени
Чайковского, и замечательные актеры
Светлана Замараева из Екатеринбургского
театра драмы, Виталий Кищенко, который
в прошлом году получил «Золотую маску»
за лучшую мужскую роль.
— «Золотая маска» — это не только вручение главной театральной премии года,
но и множество разнообразных проектов
как в Москве, так и в российских регионах
и за рубежом. Есть ли среди них особенно
привлекательные для вас?
— Как холдинг с широким региональным присутствием, мы особенно рады
инициативе «Золотой маски» проводить
показ лучших фестивальных спектаклей в
регионах, от Хабаровска до Ульяновска и от
Новосибирска до Воронежа. В следующем
году на очереди Липецк.
Беседовала Анна Галайда

№ 4 / 2013 33

благотворительность / лидеры

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» вошел в первую десятку самых
крупных корпоративных благотворителей. Суммарные расходы Холдинга на благотворительные цели
в прошлом году превысили 357 млн руб. В эту же
десятку входят крупнейшие российские предприятия — «Норильский никель», «Северсталь», «Сибур»
и СУЭК. По сумме расходов на благотворительные
цели «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» опережает такие солидные
компании, как «Русал», МТС, Intel или ExxonMobil

С

опоставление благотворительной деятельности крупнейших компаний происходит ежегодно в рамках исследования «Лидеры корпоративной благотворительности», в котором участвуют работающие в России компании с оборотом более
300 млн руб. в год.
Данные о своих социальных инвестициях в этом году сообщили 53
участника исследования. Совокупный вклад этих компаний в благотворительные проекты превысил
13 млрд руб. Это больше, чем суммарные ежегодные расходы на образование и здравоохранение крупного российского региона, например
Брянской области.
Конкурс лидеров корпоративной благотворительности проводится Форумом доноров совместно с деловой газетой «Ведомости» и международной сетью
аудиторско-консалтинговых фирм
PricewaterhouseCoopers (PwC). Исследование и конкурс — одно из
34 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

крупных событий в сфере корпоративной
благотворительности
в России. Проект включает в себя анализ программ корпоративной благотворительности по специально разработанной методологии. Результатами этого исследования являются рейтинг компаний и конкурс благотворительных программ. Методология проекта позволяет компаниям не только
представить объемы финансирования благотворительных программ,
но и продемонстрировать содержательную сторону проектов, их миссию, аудиторию, методику, ожидания и результаты.
Благотворительная работа компаний сравнивается по количественным и качественным критериям. В
частности, сравниваются расходы
на благотворительность за прошедший финансовый год, оборот компании и ее прибыль до налогообложения. Кроме того, оцениваются система управления благотворительной деятельностью и ее оргструк-

Валерий Шарифулин/ Фото ИТАР-ТАСС

Искусство, образование, история и экология

тура, а также результаты этой работы и ее воздействие на общество.
Исследование корпоративной
благотворительности происходит
в два этапа. На первом этапе идет
сбор и анализ количественных показателей из заполненной участником анкеты. На втором этапе качественные данные анализируют члены экспертного жюри. Эксперты, в
частности, оценивают финансовые показатели, концепцию и стратегию, управление и организацию
процессов, результаты и перспективы, а также информационную политику компании. Методика сравнения благотворительной деятельности разработана в сети PwC.
Самыми популярными сферами
финансирования для крупных компаний являются образование, экология, искусство, культура и просвещение, здоровье и спорт. Именно в этих сферах сосредоточены и
благотворительные усилия «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», представленные на
конкурс.

Валерий Шарифулин/ Фото ИТАР-ТАСС

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

искусство, культура
и просвещение
Гении войны, блага и красоты
Поддержав исследование и издание
монографии о британском художнике Джордже Доу, Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» открыл российскому и
мировому читателю ни много ни мало автора более 300 портретов героев
Отечественной войны 1812 года для
знаменитой Военной галереи Зимнего дворца. Презентация первой в мире монографии о творчестве Доу состоялась в феврале 2013 года в Третьяковской галерее, с которой «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» сотрудничает уже не
первый год.
Презентация издательского проекта «Гении войны, блага и красоты. Писал королевский академик
Джордж Доу» была приурочена к
200-летию Отечественной войны
1812 года. Джордж Доу писал портреты героев антинаполеоновской коалиции — Кутузова, Барклая де Толли,
Паскевича, Ермолова, Сеславина, Волконского, Веллингтона, Блюхера — по
приглашению государя Александра I.
Автор монографии Галина Андреева собирала материал для исследования в течение 20 лет в России, Великобритании, Германии, США и Новой Зеландии. Уникальное издание
исследования творчества Джорджа
Доу — итог фундаментального международного научного проекта под
эгидой Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ
России).
Эксклюзивные экземпляры книги
о Джордже Доу вручены президенту РФ Владимиру Путину, премьерминистру Дмитрию Медведеву, министру иностранных дел России Сергею Лаврову, министрам культуры и
иностранных дел Великобритании.
Экземпляры книги отправлены в
королевские дома Великобритании,
Бельгии, Нидерландов.
Часть тиража монографии «Гении
войны, блага и красоты» была безвозмездно передана в отечественные и
зарубежные музеи, библиотеки, университеты.

Михаил Нестеров:
в поисках своей России
К 150-летию со дня рождения великого русского художника Михаила Нестерова в Третьяковской галерее при поддержке «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» прошла выставка «В
поисках своей России». На ней было представлено около 300 произведений из 24 музеев России, Украины, Белоруссии и 10 частных коллекций. Посетители выставки смогли увидеть самые известные работы Нестерова — это картины «Пустынник», «Видение отроку Варфоломею», «Юность преподобного Сергия», «Труды преподобного Сергия»,
«Дмитрий — царевич убиенный».
Помимо этого впервые экспонировалась картина «Голгофа» (1900),
сложнейшая реставрация которой
была также осуществлена на средства «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

здоровье и спорт
Корпоративная спартакиада
В этом году IV корпоративная спартакиада Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» состоялась в начале сентября в Ульяновске.
Спартакиада собрала свыше
500 сотрудников со всех 16 заводов Холдинга и проходила на площадке Ульяновского государственного технического университета
в течение четырех дней. Соревнования проводились по следующим
видам: волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы и
мини-футбол. Первое место в общекомандном зачете на IV спартакиаде заняла команда принимавшей
стороны — «Ульяновскцемента». Серебро и бронзу завоевали команды
«Осколцемента» и «Мальцовского
портландцемента» соответственно.

экология
Посади дерево — помоги планете!
Обеспечение экологической безопасности производства и охрана окружающей среды входят в число важнейших задач холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп». Осуществляется приоритетное
финансирование природоохранных
мероприятий и внедрение зеленых
ресурсосберегающих технологий.
Так, экологическая акция «Нам
здесь жить и работать» с 2007 года
ежегодно проходит на всех 16 предприятиях «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в
России, на Украине и в Узбекистане. К участию в ней приглашаются
представители органов власти, партнеры, клиенты, профсоюзы, местные жители, общественные организации и учебные учреждения.
За шесть лет из простого субботника это мероприятие превратилось в
масштабную экологическую инициативу, в рамках которой ведется пропаганда сбережения и рационального использования природных ресурсов, а также просветительская работа с молодежью. В день акции проводятся уборка, облагораживание
и озеленение заводских и прилегающих к ним территорий: высадка
деревьев, цветов, кустарников, покраска ограждений, сбор и вывоз. А
с 2011 года на предприятиях «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» также организуются
летние экологические отряды, состоящие из студентов и детей старшего
школьного возраста.
В 2013 году в рамках акции появилась новая инициатива: вместо покупки корпоративных подарков ко
Дню строителя направить эти средства на приобретение и высадку саженцев деревьев. Итог: в регионах
присутствия предприятий Холдинга высажено около 150 тыс. саженцев деревьев и кустарников. Как известно, гектар леса за один день поглощает из воздуха 120–280 кг углекислого газа и выделяет 180–200 кг
кислорода. Это означает, что благодаря экологической акции ежедневно будет дополнительно вырабатываться более 40 млрд л кислорода!
Михаил Сергеев
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Самая

twitter.com / igor_cherkov

елка страны

Александр Миридонов

с новым годом / праздник

Новый год — самый любимый, самый бесспорный,
самый семейный, дружный, веселый, щедрый
и объединяющий все народы праздник в России
и на всем постсоветском пространстве. И готовятся к нему с особенным воодушевлением. Каждый
рад подарить всем вокруг что-нибудь самое-самое,
стать Дедом Морозом или Снегурочкой, чтобы
порадовать близких или совсем чужих
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Архангельская область
Власти Архангельской области решили помочь украшать город самым неожиданным методом —
управленческим: снижением цен
на ели. Для этого администрация
области ужесточила штрафы за незаконную рубку елей: они составят
до 90 тыс. руб. А меж тем в город
пустили легальных продавцов елей
с соответствующими лицензиями.
Ель высотой до 1 м стоит 12 руб.,
до 2 м — 26 руб., до 3 м — 41 руб.,
до 4 м — 145 руб., до 5 м и выше —
181 руб. Учитывая, что в среднем

по стране цены на новогодние ели
начинаются от 300 руб., Архангельская область имеет все шансы победить в ценовой гонке.
Белгородская область
Самыми внимательными к новогодним традициям оказались жители Белгородской области: еще за
43 дня до наступления Нового года они поздравили Деда Мороза с
днем рождения. Правда, подарки
в тот день рождения Деду Морозу
никто не дарил, зато в его честь в
школах и детских садах часть занятий провели переодетые в Дедов
Морозов активисты.
Брянская область
Ярче прочих будет освещена в этом
году, вероятнее всего, Брянская область. Власти Брянска решили в
этом году украсить центральные
улицы гирляндами и тематическими световыми панно в виде звезд,
салютов и других фигур. Прилегающие к центру улицы украсят
светодиодными узорами. Дополнительная иллюминация появится на площадях Ленина и Партизан, на вокзале Брянск-I и бульваре Гагарина, перед ДК БМЗ и железнодорожников.
Воронежская область
В Воронежской области елку установили раньше, чем где бы то ни
было,— еще 31 августа. Елка была украшена шарами и гирляндами. Установили ее, правда, не для
празднования Нового года, а для
съемок кинокомедии «Елки-3». В
съемках поучаствовало около 1 тыс.
воронежцев. Всю осень воронежцы
фотографировались около искусственного дерева. Но перед Новым
годом елку заменили на большую
и с большим количеством украшений, тоже искусственную. Настоящим елям тоже нашлось место в
этом праздновании Нового года. В
ноябре благодаря теплой погоде в
11 дошкольных учреждениях было
посажено по две ели в рамках общегородского субботника.
Карачаево-Черкесия
Уже много лет главную новогоднюю
ель в столицу Карачаево-Черкесии
город Черкесск привозят из села
Архыз: считается, что ели там самые красивые. Ели там не только
пушистые, но и огромные: в 2012

году такое дерево было выше 25 м.
Ели из Архыза настолько известны,
что в конце позапрошлого города
недалеко от села был задержан житель близлежащего аула Кумыш.
Он перевозил 808 деревьев породы пихта кавказская. По уверениям оперативников, молодой человек хотел эти деревья продать как
новогодние елки.
Курская область
Власти Курской области придумали самый оригинальный способ поиска новогодней ели. Они объявили
конкурс на поиск дерева. Оно должно быть не ниже 16 м, диаметр у
основания дерева должен быть не
меньше 40 см. Власти ищут ель, которая стояла бы на приусадебном
участке. Если она подойдет по параметрам, представители мэрии самостоятельно спилят и вывезут ее.
Такой конкурс проводится не первый год и всегда позволяет найти
лучшую ель в области.
Санкт-Петербург
Самый демократичный способ
выбора ели предложили власти
Санкт-Петербурга своим горожанам. Горожане впервые выбирали,
какую ель устанавливать на Дворцовой площади. 60,3% горожан
проголосовали за искусственную,
43 искусственные ели появятся и
в районах. Впрочем, будет в городе и одна живая ель, порядка 30 м
высотой,— это подарок от Ленинградской области. Центром празднования Рождества станет Петропавловская крепость. Там будет построен снежный город, а в нем оборудуют ледяной вертеп.
Липецкая область
В Липецкой области бережнее
всех отнеслись к вопросу незаконной вырубки елей перед Новым годом. В области были организованы мобильные группы и стационарные посты из числа работников лесной охраны и органов внутренних дел, чтобы охранять деревья. Штраф за одно срубленное
дерево составляет 3 тыс. руб. При
этом ели будут продавать в городе. По цене 140–250 руб.
Москва
Главная новогодняя елка традиционно устанавливается в Москве, и
способ, которым ее ищут, пожалуй,
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Рязанская область
В Рязанской области городские власти разместят наибольшее количество живых елей — десять штук.
Высота главной ели, искусственной, составила 18 м. Ее украсят 370
игрушками.
Самарская область
Губернаторские елки проходят, кажется, во всех регионах России. Однако в Самарской области придумали самый трогательный способ
оформления приглашений на такую
елку. Среди школьников и воспитанников детских садов проводился конкурс рисунков на оформление приглашений и подарков, которые будут вручаться на губернаторской елке 26 декабря. Поучаствовали 600 детей со всей области, победили 12 человек в возрасте от 5 до
16 лет. Все они получили приглашения на елку.
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Свердловская область
В Свердловской области в этом году
будет, кажется, самое большое число
Дедов Морозов. Пусть и не у всех из
них будут красные шапки и белые
бороды. При поддержке областной
администрации в Екатеринбурге
стартовал проект «Елка желаний».
По плану в крупных торговых центрах города новогодние елки будут
украшены не игрушками, а письмами детей-инвалидов, воспитанников
детских домов и интернатов и подростков из неблагополучных семей
со всей Свердловской области. Любой прохожий сможет снять с елки
письмо и исполнить желание ребенка. В прошлом году проект был осуществлен примерно для 7 тыс. детей. Просили в основном игрушки,
книжки, музыкальные инструменты и бытовую технику. В этом году в проекте уже участвуют 1 тыс.
волонтеров, организаторы надеются помочь 8 тыс. детей.
Ульяновская область
Власти Ульяновска придумали самый оригинальный способ украсить город с минимальными бюджетными затратами. Они объявили «Елочный парад». В главном городском парке — «Владимирском
саду» — выделено пространство,
на котором компании за свой счет
могут разместить и украсить ели в
корпоративном стиле. Почему это
должно заинтересовать компании?
Они могут разместить рядом с елками QR-коды, ведущие на сайты
организаций. Однако возможность
установить собственную елочку есть
не только у компаний, но и у каждого ульяновца. Музей-заповедник
«Родина В. И. Ленина» запустил ак-

Челябинская область
В Челябинской области власти столицы региона нашли самое оригинальное решение проблемы аномально теплой погоды. Дело в том, что в
Челябинске каждый год строят ледовый городок или ледовые фигуры и начинают возводить их в конце ноября. В этом году планировалось построить городок, посвященный Олимпиаде. Однако погода внесла свои коррективы: по сообщению
местной метеорологической службы, погода установилась аномальная — самая теплая за последние
119 лет. Так что властям города пришлось выкручиваться, вместо льда
использовать другие материалы. В
итоге было решено построить вокруг
центральной елки деревянные горки и металлические аттракционы,
а для фигурного катания залить каток, как только похолодает. Но пер-

Александр Щербак

Александр Петросян

самый скрупулезный. В этом году
ель решили устанавливать 24 декабря. Стоит она порядка 3 млн руб.
По традиции главную елку страны установят на Соборной площади Кремля. Искали елку в восьми
подмосковных районах вертолетами и снимали из космоса. В кадр попали 50 деревьев, из них было выбрано лучшее дерево. Оно родом из
Наро-Фоминского района. Общероссийская новогодняя елка, которая
пройдет в Москве 26 декабря, будет
посвящена Олимпийским играм в
Сочи. Детские праздники будут проводиться в Государственном Кремлевском дворце все дни зимних каникул. В этом году на них приглашено больше 5 тыс. детей со всей
страны.

цию «Елочная мастерская», благодаря которой каждый желающий сможет проявить фантазию и создать
елку из подручных материалов. Получившиеся шедевры украсят центральные улицы города — Ленина и
Льва Толстого, некоторые экспонаты разместятся в выставочных залах. А игрушки для городских елок
делают школьники и воспитанники детских садов: между ними в
преддверии Нового года проводятся конкурсы по всему Ульяновску.
В итоге шары диаметром не меньше
40 см и игрушки длиной не меньше
45 см сразу после Нового года украсят весь город.

вая елка появилась в Челябинске самой первой — еще 7 ноября.
Харьковская область
Елка в Харьковской области, видимо, соберет наибольшее количество детворы по сравнению со всеми остальными регионами присутствия «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Вокруг
главной елки Харькова на Привокзальной площади было решено установить детский поезд. В локомотиве всего два вагона, а внутри сидят
плюшевые пассажиры. Поезд появился в ноябре, и уже тогда на площадь стали приходить дошкольники
и младшеклассники — фотографироваться с поездом. Сама елка украшена 60 тыс. лампочек и световых
устройств. Благодаря этому администрация города обещает устраивать
200 меняющихся световых шоу в течение праздников. Все устройства
могут включаться и менять цвет при
помощи специально разработанного
программного обеспечения. Высота
елки — почти 39 м.
Донецкая область
В Донецкой области запущен самый,
пожалуй, экологически интересный
проект. Петровский лесхоз сдает сосны в аренду. Их пересадили в специальные горшки: чтобы взять такой, нужно оставить определенную
сумму в залог. В аренду сдают молодые сосны — до пяти лет. А продают,
наоборот, те, которые старше. Всего
в праздники в области должно быть
продано порядка 30 тыс. елей и сосен. Празднества в городе начались
19 декабря, в этот день была наряжена главная городская елка. Украшали
ее в этом году особенно. За пару месяцев до Нового года администрация
провела конкурс школьных рисунков. По рисунку победителя руками
французских мастеров была создана
световая композиция, своего рода иллюминация. Ну и конечно, с 30 декабря по 4 января будут проходить бесплатные утренники в ДК «Дружба».
Узбекистан
Самая контрастная елка будет
установлена в Ташкенте. Дело в
том, что в исламских странах не
принято праздновать Новый год, а
тем более устанавливать новогодние ели. Ведь ель — символ Рождества и, соответственно, христианства. Однако в Ташкенте елка будет установлена.

с новым годом!
Уважаемые коллеги! Мы рады, что совместно строим
очень важный объект Республики Узбекистан — тоннель
через Курамынские горы, по которому пройдет железная дорога Ангрен—Пап. Уверены, железная дорога, соединяющая столичную область с Ферганской долиной,
станет большим событием в современной истории Узбекистан. Со дня подписания договора в сентябре 2013 года ваше предприятие оперативно поставляет высококачественный цемент нашему объекту. Это определяет
Руководитель депарвыполнение плановых заданий строительства согласно
тамента по покупке
и снабжению материаграфику. За прошедший период совместной работы с
лами китайской комвашим предприятием мы ни разу не усомнились в качепании Railway Tunnel
стве ахангаранского цемента. В преддверии нового, 2014
Group Co. LTD Ма Дзюнь
года выражаем надежду, что не снизим темпов строительства тоннеля и сдадим его в намеченные три года. С новым, 2014 годом
вас, весь коллектив «Ахангаранцемента» и Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»!
Спорт дает необходимые силы и позволяет укрепить корпоративный дух. Сегодня в нашей стране много внимания уделяется не только профессиональному, но и массовому спорту. Для нас очень важно, чтобы наш народ
был сильным, мужественным и крепким. Спасибо Холдингу «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» за то, что он не только заботится о здоровье своих работников, но и уделяет внимание развитию спортивной инфраструктуры в регионах присутствия. При финансовой поддержке Холдинга
Депутат Госдумы
в стране строятся физкультурно-оздоровительные комВладислав Третьяк
плексы, стадионы и другие спортивные объекты.
От всей души поздравляю всех с новым, 2014 годом! Самое главное, что вы
единая команда, которая идет к победе. К победе необходимо идти с большими силами. Желаю вам удачи и новых побед!
Сердечно поздравляю Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и
всех его сотрудников с наступающим новым, 2014 годом и Рождеством!
Пусть ваша жизнь в наступающем году будет
яркой картиной, полной приятных событий и новых побед! Пусть в следующем году вам сопутствуют мир и стабильность, спокойствие и благополучие, уверенность в завтрашнем дне и процветание,
а главное — любовь и счастье. Крепкого вам здоГенеральный директор
ровья, удачи, оптимизма и исполнения самых соООО «Энергохимкомплект» Сергей Курдяпин
кровенных желаний. Пользуясь случаем, благодарим за отзывчивость и индивидуальный подход в
решении оперативных вопросов и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!
Поздравляю Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» с наступающим Новым годом!
Новый год — это повод подвести итоги проделанной
работы и поставить перед собой новые долгосрочные
задачи. Сегодня благодаря слаженному трудовому коллективу, стабильно работающему производству Холдинг
выпускает нужную, качественную, востребованную в
строительстве продукцию, одновременно проводя модернизацию производства. Мы дорожим многолетним
и плодотворным сотрудничеством наших предприятий.
Генеральный директор
ООО «Стройдеталь»
Надеемся и в дальнейшем совместно достигать новых
Закир Шабанов
высот в развитии бизнеса. Крепкого вам здоровья, сохранения производственных традиций, осуществления планов и уверенного взгляда в будущее! И конечно, праздничного настроения!
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с новым годом!
Искренне поздравляю Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» с Новым
годом. Разрешите выразить искреннюю благодарность за постоянную поддержку Федерации тяжелой атлетики Республики Узбекистан.
Мы с гордостью отмечаем, что средства, выделяемые
крупными предприятиями республики, в числе которых весомый вклад и ОАО «Ахангаранцемент», помогают выявлять таВице-президент Федерации лантливых спортсменов среди
тяжелой атлетики
молодежи и воспитывать новых
Шахрилло Махмудов
чемпионов Узбекистана. Участник лондонской Олимпиады Руслан Нуритдинов в уходящем 2013 году завоевал три золотые медали — на чемпионате Азии (Казахстан), Всемирной студенческой спартакиаде (Татарстан) и чемпионате мира (Польша).
Мы надеемся на продолжение сотрудничества в благородном деле развития спорта в регионе и в 2014 году. Еще
раз поздравляю коллектив ОАО «Ахангаранцемент» от имени Федерации тяжелой атлетики Республики Узбекистан,
всех наших воспитанников с наступающим 2014 годом.
Желаю успешного развития и достижения новых вершин в созидательной отрасли народного хозяйства — цементном производстве.
Мы являемся постоянным потребителем мальцовского цемента на протяжении десятилетий, а точнее, с момента
создания Брянского комбината асбестоцементных изделий.
Как потребителей, нас интересуют цена, качество и ритмичность поставок цемента. В настоящий момент никаких претензий по этим трем вопросам у нас к цементникам нет!
Цены рыночные, качество стаДиректор ООО «Брянский
бильно высокое, поставки отасбестоцементный завод»
лажены, и даже в пиковый
Евгений Ганников
летний период мы ни разу не
стояли по причине отсутствия цемента.
Мы желаем нашему партнеру стабильной и эффективной работы!

Поздравляем Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» с наступающим
Новым, 2014 годом!
Выражаем сердечную благодарность за огромную работу,
которая была проделана вашим
коллективом для нас в уходящем году.
С вашей помощью мы достигли новых вершин в
своей деятельности. Качество продукции Пикалевского цементного завода, организация работы, быстрота
принятия решений — все это выгодно отличает «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» от конкурентов.
Все трудности, которые возникали в процессе нашей совместной работы, были преодолены благодаря
профессионализму и отзывчивости сотрудников филиала.
Желаем в новом году дальнейших успехов и процветания вашей замечательной компании!
Генеральный директор
ЗАО «Завод „Молодой ударник”»
Анатолий Бугмырин

В преддверии нового, 2014 года выражаю вам и в вашем лице руководству Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» искреннюю
благодарность за плодотворное
сотрудничество с профсоюзами
республики.
«Ахангаранцемент» является крупным социальным партнером Федерации профсоюзов Узбекистана и, как социально ответственное предприятие, внес достойный вклад
в укрепление материальнотехнической базы профсоюзПредседатель Федерации
ных здравниц, которыми польпрофсоюзов Узбекистана
зуются трудящиеся республики.
Танзила Нарбаева
Мы от всей души желаем коллективу «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
новых успехов и достижений, семейного счастья, здоровья.
Пусть ваш благородный труд будет достойным вкладом в дело дальнейшего процветания и благополучия
нашей родины!

Примите искренние поздравления с наступающим новым,
2014 годом. Мы рады работать
вместе с вами и всегда ценим
ваше стремление к взаимовыгодным отношениям. Надеемся на дальнейшее долгосрочное и плодотворное сотрудничество с вами.

Уважаемые заводчане!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год станет для вас годом больших удач, отрадных событий, осуществления добрых
надежд и жизненных планов.
Доброго здоровья, благополучия, счастья и душевного
тепла вам и вашим близким. От меня и прихожан храма
Архистратига Михаила примите благодарность за оказанную спонсорскую и благотворительную помощь, и
надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Счастливого Нового года и Рождества!

Генеральный директор
ООО «Домкор Индустрия»
Рашид Сайфутдинов

Настоятель храма Архангела Михаила,
священник-иерей
отец Александр
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