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Дорогие коллеги!
2014 год объявлен годом информационных технологий. В этом ключе «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» уже решил
несколько важных задач, приступив к модернизации
своих предприятий. В частности, автоматизированы
финансовое и транспортное направления, системы отгрузки и склада. Теперь мы ставим перед собой задачу
объединить производственные технологии завтрашнего
дня с информационными технологиями будущего. И
мы уже начали ее решать. Так, например, все оборудование, которое будет установлено в рамках модернизации предприятий «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», имеет
современные системы снятия скорости, объемных
параметров, температуры, напряжения, давления. С
таким оборудованием становится реальностью полная
автоматизация производственных процессов.
Из важных шагов навстречу нашим клиентам хочется отметить смену Холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
стратегии доставки продукции. Железной дороге мы
предпочли автомобильный транспорт. Одно из главных
преимуществ этого способа — возможность контролировать сроки и условия доставки продукции потребителю. Одновременно уже в этом году на всех предприятиях «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» коренным изменениям
подвергнутся зоны отгрузки. Мы стремимся к тому,
чтобы сделать отгрузку настолько быстрой и удобной,
чтобы представители клиента могли проводить в зонах
отгрузки не больше времени, чем на автозаправочных
станциях. А если придется немного подождать, то — с
максимальным комфортом.
Кроме того, прислушиваясь к пожеланиям потребителей, мы расширяем ассортимент упаковки. Теперь
можно приобрести нашу продукцию, уже расфасованной в мешки, погруженной на палеты по 1,5–2 тонны
и укрытой термоусадочной пленкой. Еще один из наших шагов навстречу клиентам связан с повышением
ростом числа розничных покупателей Холдинга — мы
приняли решение наращивать долю упаковки цемента
в мешки по 25 кг. Все эти шаги направлены на снижение издержек наших партнеров.
Председатель Совета директоров
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Филарет Гальчев
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Новые технологии строительства метро требуют
больше высокомарочного цемента

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил на
февральской пресс-конференции, что новые станции Московского метрополитена будут возводить по испанским

Транспортная инфраструктура
в Новой Москве обойдется в 1 трлн руб.
Развитие транспортной инфраструктуры в Новой Москве
потребует 1 трлн руб. инвестиций, сообщил глава департамента по развитию новых территорий правительства Москвы
Владимир Жидкин, выступая во Франции на выставке MIPIM.
Чиновник уточнил, что на присоединенных территориях планируется построить 600 км новых дорог, в том числе платных.
«По предварительным оценкам, их строительство потребует
400 млрд руб., половина из этой суммы предусматривается
за счет инвесторов»,— сказал Владимир Жидкин.

технологиям. Это подразумевает строительство тоннелей
большого диаметра методом сверху вниз, что позволит
сократить объем работ на поверхности в четыре раза. Применение традиционных технологий предполагает длительную работу на стадии котлована. Например, строительство
станции «Ломоносовский проспект» в Москве вынудило
закрыть проезд по одной из ключевых трасс столицы —
Мичуринскому проспекту — на два года.
Суть испанской технологии в том, что по контуру подземного сооружения строятся так называемая стена в грунте,
которая может быть монолитной или сборно-монолитной, и
перекрытие. Для этого используются щитовая опалубочная
система и бетон с высоким уровнем водонепроницаемости,
например В-50 (М-250). Метод требует максимально строгого
соблюдения технологических норм и особого внимания к
используемым материалам из-за возможного контакта с
грунтовыми водами.
Согласно планам столичных властей, к 2017 году в столице
с учетом новых территорий должны ввести в строй около
полусотни новых станций метро.

«Рузхиммаш» начал выпуск

модернизированного хоппера
для перевозки цемента
Рузаевский завод химического машиностроения («Рузхиммаш», Мордовия, входит в компанию «РМ Рейл») приступил
к производству модернизированного вагона-хоппера для
перевозки цемента. Благодаря каплевидной форме кузова
его полезное использование увеличено до 95% объема. Грузоподъемность новой модели хоппера составляет 73 тонны,
масса тары вагона — 21 тонна, объем кузова — 60 куб. м,
конструкционная скорость — до 120 км/ч.

Регионы России ждут новых стадионов к чемпионату мира по футболу-2018
К концу марта 2014 года во всех семи
регионах РФ, принимающих чемпионат,
должны быть сформированы земельные участки для строительства стадионов, заявил министр спорта страны
Виталий Мутко.
По словам министра, некоторые регионы столкнулись с тем, что стадионы
нужно возводить на месте памятников архитектуры. Однако «государство
окажет содействие по быстрейшему
прохождению экспертиз в Министерстве культуры», успокоил инвесторов
министр.
«Цена стадиона не должна быть
больше 15,2 млрд руб. И по объему метража стадион должен быть не больше
134 тыс. кв. м»,— очертил фронт инвестработ министр Мутко.
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Михаил Посохин:

российские стройматериалы
могут на равных конкурировать
с импортными
За последние годы российские производители строительных материалов совершили качественный рывок
в развитии и стали конкурентоспособными наравне с
крупнейшими мировыми производителями, считает президент Национального объединения проектировщиков
(НОП) Михаил Посохин.
«Мы помним время, когда российские строительные
материалы уступали аналогам из-за рубежа. Однако в
последние годы ситуация изменилась»,— сказал Михаил
Посохин. Он подчеркнул, что современные строительные
технологии предполагают постоянный контакт застройщиков с производителями стройматериалов, которые будут
применяться в проекте. «Поэтому нам важно, чтобы основными поставщиками материалов были наши, российские
производители»,— добавил президент НОП.

Российские производители цемента в 2013 году
увеличили его выпуск на 8%
Объем производства цемента в России
в 2013 году вырос по сравнению с 2012
годом на 8% и достиг 66,4 млн тонн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аналитический отчет компании «СМПро».
Это рекордный показатель в истории
современной России. Согласно данным
отчета, лучшую динамику продемонстрировали предприятия Центрального федерального округа, где объем
производства за прошлый год вырос
на 17%, или на 2,5 млн тонн, и Южный
федеральный округ, увеличивший
производство цемента на 7,7%, или на
668 тыс. тонн. Наименьший прирост
(0,2%, или 8 тыс. тонн) по итогам года
зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе.

При этом потребление цемента в
России в 2013 году выросло по сравнению с 2012-м на 7%, до 69,7 млн, что
тоже является максимальным показателем в истории России. На фоне роста
производства цемента российскими
предприятиями его импорт снизился
по сравнению с 2012 годом на 1,2%, до
5,02 млн тонн, тогда как экспорт вырос
на 21%, до 1,72 млн тонн.
Среднегодовые цены производителей (без НДС и доставки) в 2013 году
снизились на 4,2% к уровню 2012 года и
составили 2,831 тыс. руб. за тонну, тогда
как среднегодовые цены приобретения
(с НДС и доставкой) снизились на 3,3%,
до 3,9 тыс. руб. за тонну, заключается
в материалах.

Стройматериалы для проектов

с госучастием будут отбирать строже
1 января 2014 года вступило в силу
требование постановления правительства РФ №383 от 30 апреля 2013 года
об обязательном публичном технологическом и ценовом аудите в отношении крупных инвестиционных
проектов с госучастием. Эта процедура,
в частности, предполагает проведение
экспертной оценки обоснованности
выбора технологических и конструктивных решений на их соответствие
лучшим отечественным и мировым
технологиям строительства, технологи-

ческим и конструктивным решениям, а
также по использованию современных
строительных материалов и оборудования. В 2014 году публичный технологический и ценовой аудит будет
проводиться в отношении объектов
капитального строительства сметной
стоимостью 8 млрд руб. и более, а с
2015 года — 1,5 млрд руб. и более. В отрасли надеются, что новая процедура
облегчит доступ к крупным проектам
с госучастием производителям качественных стройматериалов.

Москва — драйвер роста
спроса на цемент
в Центральной России

Развитие Московского региона в его новом формате является драйвером роста
спроса на цемент, считают аналитики
Intesco Research Group, подготовившие
исследование «Рынок цемента. Текущая ситуация и прогноз». Масштабное
строительство зданий и сооружений,
реконструкция и строительство автодорожной и железнодорожной сетей,
метрополитена и инфраструктурных
объектов предъявляют повышенный
спрос на строительные материалы и
прежде всего на цемент, уверены авторы
исследования.
Масштабы строительства московской
транспортной системы беспрецедентны. Запланирована прокладка до 2020
года более 160 км новых линий с постройкой 79 новых станций метро, строительство Малого кольца Московской
железной дороги с 250 транспортнопересадочными узлами, расширяющееся строительство железнодорожных
путей, а также реконструкция вылетных
столичных автомагистралей. Все это
повышает спрос на цемент и придает
развитию отрасли устойчивый характер,
обеспечивая на длительный период загрузку производственных мощностей.
Жилищное и социальное строительство в столице и на ее новой территории
достаточно стимулирует рост спроса
на цемент в отрасли. Дальнейшее развитие и обустройство Новой Москвы
до качественного уровня старой части
является новой точкой роста столичной
экономики и драйвером для отрасли
строительных материалов.
№ 1 / 2014 5

ТЕМА НОМЕРА / стратегия

Модернизация
вышла на низкий старт
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» отобрал инжиниринговые компании для строительства новых технологических
линий на 13 заводах Холдинга.
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В

тендере участвовали практически все мировые поставщики технологий и
оборудования для цементной промышенности. На первом этапе тендерного отбора эксперты 17
компаний из Европы, Японии, Южной Кореи и Китая посещали заводы «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и отбирали пробы сырья для лабораторного
анализа, необходимого для правильного подбора оборудования, а также
вместе с независимыми консультантами готовили концепции технического развития для каждого завода.
Помимо надежности и цены проекта требования к участникам тен-

Представители коллектива «Мальцовского портландцемента» обсуждают с президентом Холдинга Михаилом Скороходом (второй слева), как сделать работу предприятия
еще эффективнее

дера включали в себя: максимальное использование существующей
инфраструктуры предприятий и их
полноценная работа в течение всего периода модернизации. Это позволит обеспечивать клиентов готовой продукцией высокого качества
в необходимом количестве и точно
в срок, несмотря на параллельное
строительство новых технологических линий.
Во второй этап тендера вышли
девять компаний, а в третий — четыре компании из КНР (подробности — на стр. 10). Об умении китайцев предлагать минимальную
цену хорошо известно. Но китайское лидерство по результатам тендера «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» построено не только на цене. «Еще год назад мы были под влиянием сформированного мифа, что китайские
инжиниринговые компании не могут выполнять качественную работу, не выполняют условия контрактов и так далее,— говорит президент Холдинга Михаил Скороход.—
Но мы посетили Китай, посетили
офисы участников тендера и их машиностроительные заводы, посети-

ли цементные заводы, которые были ими построены. И убедились, что
китайская цементная промышленность, китайское цементное машиностроение сегодня одни из самых
передовых в мире. Так что миф о китайском качестве был просто способом не пускать конкурентов на такой быстроразвивающийся рынок,
как российский».
Действительно, за последние 20
лет китайская цементная промышленность подверглась беспрецедентной модернизации. Можно сказать,
что она фактически родилась заново. Были построены цементные заводы суммарной мощностью производства больше 3 млрд тонн цемента в год. Это современнейшие заводы, которые работают по сухому
способу. В Китае были введены одни
из самых мощных цементных печных агрегатов — мощностью больше
10 тыс. тонн клинкера в сутки. Подобные агрегаты за пределами Китая можно пересчитать по пальцам,
а в самом Китае их уже десять.
Помимо этого в Китае созданы
крупные инжиниринговые центры с лабораториями и мощная
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машиностроительная база, благодаря которой унифицированное оборудование может быть поставлено
сразу на все заводы «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп». «Унификация крупного оборудования имеет колоссальный потенциал эксплуатационных издержек. Меньше запасных частей, материалов для ремонта, стандартизованные ремонтные операции по
единой цене на всех заводах — это
очень привлекательное будущее»,—
подчеркивает Михаил Скороход.
Контролировать процесс изготовления оборудования на китайских машиностроительных заводах, отгрузку оборудования в Россию и его монтаж на стройплощадках, а также качество общестроительных работ для Холдинга будут
ведущие европейские консультан-
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ты. Впрочем, такова обычная мировая практика.
В ближайшее время, по словам
президента Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаила Скорохода,
будут подписаны контракты на
модернизацию и перевод с мокрого способа производства цемента
на сухой девяти заводов. По четырем оставшимся, которые уже используют сухой способ производства цемента и уже сейчас достаточно конкурентоспособны по себестоимости продукции, продолжается работа над технической
концепцией. Для них нужны особые решения, способные серьезно
повлиять на существующие технические показатели и достигнутый уровень себестоимости производства.

«Мы не хотели бы терять этот
летний период и намерены к зиме
быть готовыми к монтажу оборудования,— разъясняет президент Холдинга Михаил Скороход.— Это задача, поставленная перед менеджментом Холдинга председателем совета директоров ЕВРОЦЕМЕНТ груп“
”
Филаретом Гальчевым».
Год IT
Напрямую с началом масштабной
модернизации предприятий Холдинга связано и то, что 2014 год
объявлен годом информационных
технологий. И здесь речь не идет
об автоматизации финансов или
транспортного направления, систем
отгрузки и склада. Автоматизация
и унификация информации в этих
модулях на многочисленных заводах Холдинга — задача прошлых
лет. Она решена, и системы успешно функционируют.
Сегодня речь идет об объединении
технологии завтрашнего дня в производстве с информационными технологиями будущего. Так, например, все
оборудование, которое будет установлено в рамках модернизации предприятий «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», имеет
современные системы снятия самых
разных параметров — скорости, объемных параметров, температуры, напряжения, давления. Полная автоматизация производственных процессов, когда из центральной лаборатории можно управлять процессом производства, подачей сырья в той или
иной пропорции, подачей тепла, что-

бы получить клинкер заданного качества и с заданными характеристиками, становится реальностью.
Сбор данных с оборудования в ежедневном режиме — то, чего не позволяло оборудование прошлых поколений,— это возможность ежеминутно
формировать базу данных и использовать их для управления производственным процессом. Эти данные необходимы для корректировки качества продукции в соответствии с теми или иными потребностями клиентов в оперативном режиме, для формирования графиков ремонтов оборудования и многого другого.
«Чтобы прийти к полной автоматизации производственного блока, надо уже сейчас решить, как мы
хотели бы этим массивом информации распорядиться, как использовать ее для управления»,— ставит
задачу президент Холдинга Михаил Скороход.
По его словам, изучение истории цементной отрасли показывает, что смена технологий здесь происходит каждые 25–30 лет. «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» сегодня находятся
как раз на границе двух технологических эпох, когда необходимо делать очередной шаг вперед в производственных технологиях. «Сейчас
можно предусмотреть все, что многие годы будет влиять на удобство и
эффективность нашей работы и на
обслуживание клиентов»,— подчеркивает Михаил Скороход.
Изменение в генплане завода,
оптимальная система передвижения транспорта, размещение цехов
с минимальным перемещением сотрудников и продукции, оптимальный набор информации, снимаемой
с оборудования, построение системы
технической аналитики — вот только самый короткий перечень этих
переменных.
В «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» уверены:
из всех возможных решений именно сейчас пришло время выбирать
лучшие. Это шанс совершить технологический и интеллектуальный
прорыв в разрезе не только Холдинга, но и целой отрасли. Плоды этого прорыва — повышение эффективности производства строительных материалов и стройки в целом.
В первую очередь это снижение себестоимости строительства, а значит, больше новых дорог, жилья,
промышленной инфраструктуры.
Сергей Кашин
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«Железо»
для модернизации
Модернизация производства, намеченная Холдингом
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», ставит вопрос, как провести ее
наиболее экономно и кто будет поставщиком оборудования для новых линий, производящих цемент
сухим способом.

О

течественные предприятия тяжелого машиностроения, производящие
оборудование для цементной отрасли, до сих пор не восстановили свой производственный потенциал, растерянный с распадом
СССР. Так, последний завод был построен в 1987 году, а вплоть до 2010
года не строилось ничего. За это время иностранные компании успели
получить десятки лет форы. «Ситуация плачевная,— признает вице10 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

президент по техническому развитию ЕВРОЦЕМЕНТ груп“ Сергей
”
Марченков.— Ничего нового отечественные заводы пока предложить
не могут. Их возможностей достаточно лишь для изготовления запчастей и оборудования старого образца». Что и обусловливает интерес холдинга к иностранным поставщикам.
Несмотря на это, «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» планирует часть заказов разместить на российских предприя-

тиях, способствуя тем самым восстановлению российской тяжелой
промышленности.
Разворот на восток
В 2000-х годах, выбирая подрядчиков нового оборудования для своих
заводов, Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» неизменно отдавал предпочтение европейским производителям — несмотря на цены. Их техника традиционно высокого качества ($150–200 за тонну установлен-

ной мощности по выпуску цемента),
однако примерно в полтора раза дороже китайской ($100–150 за тонну). Руководство Холдинга неоднократно заявляло, что готово сотрудничать и с китайскими производителями, но сначала китайцы должны доказать, что их технологические линии в российских условиях
будут эффективно работать, а производители способны обеспечить надежное сервисное обслуживание, о
чем можно будет судить только после нескольких лет эксплуатации
китайского оборудования в России.
Из-за высоких цен европейских
компаний Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» даже хотел создать собственный машиностроительный завод (эксперты оценивали его стоимость в $3 млрд), который обеспечивал бы предприятия Холдинга и
других производителей цемента современным оборудованием. Однако
кризис 2008 года, опустивший цены
на цемент и, соответственно, резко
сокративший прибыль, значительно отсрочил их выполнение. По словам господина Марченкова, «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» помнит о своих намерениях. «Мы не забыли о планах
по строительству собственного завода и сейчас рассматриваем Ульяновскую область как потенциальную площадку для этого. Ведется активная работа, в ближайшее время
мы собираемся приступить к подготовке экономического обоснования
проекта»,— пояснил он.
В прошлом году «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» заявил о масштабной модернизации. Выбор подрядчиков, которые готовы удовлетворить нужды
Холдинга, проходил на тендерной
основе в несколько этапов. Во второй этап тендера вышли только китайские компании, и этот выбор закономерен. «Во-первых, Китай очень
быстро развивается, сейчас на его
территории есть предприятия, которые не только не уступают европейским, но порой даже превосходят их.
Во-вторых, конечно, мы выигрываем
в цене, в среднем экономия составляет 20–30%. А в-третьих, в то время как Европа предлагает базовый
пакет услуг, Китай — дифференцированный, его предложение может быть более интересным» — так
объясняет наметившуюся ориентацию «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на китайское оборудование Сергей Марченков. Конечно, вопрос качества про-

изводства в Китае по-прежнему актуален: там есть производства как
первого класса, так и ширпотреб. Не
важно, Китай это или Европа, в любом случае необходим жесткий контроль над всем процессом изготовления и доставки оборудования.
Тем не менее исключительно отрицательные ассоциации с оборудованием Made in China — это лишь
стереотип. «Китай имеет установленную мощность около 3,5 млрд
тонн (это около 60% всего цемента
в мире) и за последние 20 лет реализовал множество проектов в разных
странах. Европейские поставщики
тоже работают с Китаем, размещая
там заказы. И какой смысл переплачивать, если мы знаем, что само по
себе производство осуществляется
в Китае?» — недоумевает господин
Марченков.
Что касается логистики и доставки оборудования из Китая, то здесь
проблем не будет: «Перед тем как отправлять оборудование, мы проработали все схемы: как, по каким маршрутам и в каких габаритах его везти. Это будут и железнодорожные,
и авиа-, и водные перевозки».
Не импортом единым
На российском заводе средней мощности (1,5–2,5 млн тонн цемента в
год) работают около четырех вращающихся печей и пять-шесть цементных мельниц, в то время как в мире
на предприятии такой же мощности используются одна-две вращающиеся печи и две-четыре цементные мельницы.
Поэтому переход на новое высокопроизводительное оборудование
многократно повышает требования к его надежности. Поломка и
продолжительный простой ключевого агрегата, у которого в технологической цепочке нет дублера, может очень дорого стоить предприятию, особенно если это произойдет
в высокий сезон. Такими объектами
в цементном производстве являются вращающиеся печи для обжига
клинкера и сырьевые мельницы. От
их надежности зависит бесперебойная работа завода.
Китайцы уверяют, что смогут
обеспечить «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» качественным оборудованием. И готовы доказать эти слова делом, обеспечив сервисное обслуживание своей
техники с опорой на склады с унифицированным оборудованием, ко-

торые они готовы создать в России.
Однако поставка новых технологических линий под ключ не отменяет необходимости обновлять оборудование, входящее в уже действующие цепочки. Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», сознавая свою ответственность за судьбы отечественного тяжелого машиностроения
(нет заказов — нет развития), изучает возможность размещения части заказов на отечественных предприятиях, способных справиться с
такой задачей. Так, в конце января
2014 года «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» подписал соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве с предприятием «Тяжмаш» (Сызрань) в области разработки конструкторской
документации, изготовления нового оборудования и запасных частей,
сервисного обслуживания, а также
оборудования отдельных технологических переделов и технологических линий предприятий Холдинга. « Тяжмаш“ активно развивается,
”
была проведена огромная работа по
модернизации. Парк оборудования
предприятия сегодня находится в
очень хорошем состоянии»,— указывает господин Марченков.
«Подписанное соглашение с
Тяжмашем“ позволит обеспечить
”
качественным оборудованием реализуемые проекты на цементных
заводах Холдинга, в частности поставки сушилок-дробилок»,— отметил на церемонии подписания соглашения президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход.
Специалисты предприятия «Тяжмаш» имеют большой опыт изготовления дробильно-размольного, топливоприготовительного, гидромеханического, гидроэнергетического,
транспортирующего оборудования,
оборудования для АЭС и наземных
стартовых комплексов. Оборудование предприятия обладает высоким качеством, надежностью, долгим сроком эксплуатации и высокой ремонтопригодностью. «Пока у
завода нет конструкторской документации по новым машинам, но
Тяжмаш“ активно сотрудничает с
”
европейскими и китайскими коллегами. Мы сосредоточены на покупке
лицензий для изготовления нового
оборудования. И если сегодня в России изготовляются только сушилки и дробилки, то завтра это будет
мельница, а послезавтра — вся линия»,— надеется Сергей Марченков.
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навстречу клиенту / логистика

Составляющие

Месторождения, богатые
природными ископаемыми,— отправная точка сложного и многоступенчатого процесса
производства цемента.
Здесь ведется добыча
известняка, глины, мергеля — сырья, которое
потом становится основой для приготовления
прочного и незаменимого строительного материала. «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» добывает сырье в
24 карьерах. Общие запасы этих месторождений составляют больше
4 млрд тонн.

О

снова сырья — около 75%
известняка, или мела, и
25% глины. Но этого еще
недостаточно: для получения цемента сырье обязательно
дополняют добавками с высоким
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содержанием железа, алюминия, а
также песком и суглинками. «Если
на собственном карьере, например,
нет глины, мы докупаем бокситы
и добавляем их в сырьевую смесь,
чтобы скорректировать ее параме-

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

качества

тры»,— говорит главный технолог
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Василий Михайлов. Еще один вид сырья — мергель, представляющий собой естественную смесь основных компонентов. По словам Василия Михай-

лова, мергель «практически всегда
попадает» в нужное соотношение
веществ, тем самым облегчая работу по производству цемента и значительно снижая его себестоимость.
Точный расчет
Главные свойства будущего продукта зависят от соотношения химических соединений в его составе —
алита, или трехкальциевого силиката, белита, или двухкальциевого силиката, алюмината и алюмоферрита. Так, если необходимо получить
цемент с быстрым схватыванием —
ранней прочностью,— то в составе
клинкера должно быть увеличено
содержание алюминатов. Добиться
же поздней и более высокой прочности позволяет высокое содержание алита. Цемент с высокой прочностью — портландцемент — составляет основу производства Холдинга и наиболее распространен в
строительстве.
Влияние на схватывание цемента
оказывает и тонкость помола клинкера. «На этой стадии мы можем
управлять качественными характеристиками цемента. Чем тоньше
будет помол, тем существеннее усилятся другие свойства строительного материала. Например, сроки
схватывания при ранней прочности ускорятся, а при поздней, наоборот, сократятся. Если же помол
будет толще, то будет происходить
обратный процесс»,— говорит Василий Михайлов.
Холдинг уделяет особое внимание
качеству разрабатываемого сырья.
«Основное требование к сырью при
его добыче — высокое содержание
окиси кальция, алюминия и, наоборот, минимальное содержание щелочей и магния. Мы ведем постоянный контроль качества и всегда
держим его на высоком уровне»,—
отмечает руководитель департамента горных работ Холдинга Виктор
Гуськов.
Весь спектр пород
«Сырьевая база каждого месторождения уникальна, двух одинаковых
быть не может»,— подчеркивает Василий Михайлов. «Но вне зависимости от характеристик карьера клинкер должен соответствовать техническим условиям, а готовый цемент —
ГОСТу. Это главные критерии качества, и наш продукт всегда им отвечает»,— говорит Василий Михайлов.

Так, завод «Осколцемент» обеспечивается сырьем с отвала Лебединского горно-обогатительного комбината. «Это очень сложная и вместе
с тем уникальная база — если для
них это отходы, то для нас сырье. Но
высокая дисциплина, слаженная работа и профессионализм коллектива позволяют получать из него качественный цемент»,— рассказывает Василий Михайлов.
Есть в распоряжении Холдинга
и другие необычные месторождения. Например, в Рязанской, Брянской, Ульяновской областях в сырьевых карьерах встречаются раковины древних головоногих моллюсков,
вымерших еще вместе с динозаврами,— аммониты. «Они иногда попадаются в отложениях мела или известняка, бывают размером с ладонь
или даже с противень»,— рассказывает Виктор Гуськов.
Еще один уникальный карьер
расположен в Самарской области
и обеспечивает сырьем завод «Жигулевские стройматериалы». «Это
огромная гора, входящая в состав
государственного природного заповедника. В ее толще залегает известняк суммарной мощностью
50 м, но между пластами известняка расположились доломитовые породы,— поясняет Виктор Гуськов.—
Часть из них идет на производство
щебня, а на вывоз оставшихся ископаемых приходится тратить немалые средства. В ближайшее время мы изучаем возможность отработки доломитов подземным способом с применением шахтного оборудования».
Взрывов не будет
Внедрение новых технологий — одно из главных направлений развития Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Предприятия Холдинга первыми перешли на абсолютно новый способ
добычи сырья: в работу были введены горные комбайны, которые
не требуют предварительных буровзрывных работ, таким образом,
они позволяют вести добычу там,
где буровзрывные работы производить нельзя,— в месторождениях,
расположенных рядом с населенными пунктами.
Первый такой комбайн применили на карьере в КарачаевоЧеркесии, который обеспечивает
сырьем «Кавказцемент». Оборудование показало высокие результаты, и

сейчас в регионе работают уже три
таких комбайна, добывающие за год
до 3,5 млн тонн сырья. Комбайны затем появились и на других предприятиях «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — «Липецкцементе», «Пикалевском цементе». Планируется использовать это
оборудование и на новом месторождении в Узбекистане.
В целом в течение 2008–2012 годов Холдинг реализовал программу
по замене устаревшего технического
парка. Было приобретено 310 единиц новейшего оборудования, применяемого на мировом рынке. Например, современные и маневренные машины японской фирмы
Hitachi, позволяющие значительно оптимизировать процесс добычи сырья. Серьезному обновлению
подвергся и автомобильный парк:
30-тонные автомобили марки «БелАЗ» были заменены на более мощные 45-тонные, для карьеров со слабыми грунтами — сочлененные самосвалы Volvo и Caterpillar грузоподъемностью 35 тонн.
В ответе за экологию
Специалисты «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
не намерены останавливаться на достигнутом. Главной целью они называют дальнейшее развитие технической базы Холдинга и снижение
воздействия на окружающую среду. В частности, для уменьшения
влажности сырья Холдинг собирается применить новейшую технологию осушения меловых пластов, когда внизу пласта бурятся горизонтальные скважины, по которым стекает вода. Технику, выполняющую
разработку карьеров, планируется перевести с дизельного топлива
на более экологичный сжатый или
сжиженный газ.
Ежегодно Холдинг восстанавливает естественные природные
условия в зонах отвалов вскрышных пород в Липецкой, Брянской,
Ульяновской, Рязанской, Самарской,
Белгородской областях и ряде других регионов. Но и после завершения разработки карьера «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» не забывает о рекультивации, поддержании экологии региона. Первый ее этап — горнотехнический — заключается в том, чтобы
засыпать или затопить карьер; второй этап — биологический, на этой
стадии рекультивируемая зона обогащается флорой и фауной.
Наталья Енотова
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«стратегическим
направлением

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

мы считаем повышение экологической
безопасности наших производств»
Качество на
всех этапах,
от карьера до
готовой продукции,— главная забота всех
работников
«ЕВРОЦЕМЕНТ
груп». Чтобы соответствовать
мировым стандартам и опережать конкурентов, Холдинг
постоянно работает над поиском и внедрением новейших
технологий.
О том, как совершенствуются технологии
в цементной
промышленности, рассказал
вице-президент
по техническому развитию
«ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» Сергей
Марченков

— Сергей Викторович, расскажите, пожалуйста, как меняется процесс доставки сырья? Как сделать
его наиболее эффективным?
— Прежде всего необходимо обратить внимание на само сырье: его
технологические характеристики,
климатическую зону, в которой находится предприятие, рельеф, удаление месторождения от основного производства и так далее. Анализируя имеющуюся информацию,
инвестор сам выбирает способ доставки. Одним из наиболее выгодных является непрерывный конвейерный способ доставки. Сегодняшние технологии позволяют использовать транспортеры протяженностью более 10 км без дополнительных станций пересыпки, а системы переворота ленты обеспечивают их 100-процентную очистку и
продлевают срок службы транспортера. Подобное решение мы применили в проекте в поселке городского типа Подгоренском Воронежской
области, где введен в эксплуатацию
непрерывный транспортер протяженностью 4,7 км с двумя станциями переворота ленты.
— А  по каким принципам отбирается оборудование для помола сырья?
— Необходимо, конечно, смотреть
на конкретные условия. Для российских предприятий, которые, как
правило, работают с высоковлажным сырьем, выбор оборудования
будет зависеть в первую очередь от
максимальной влажности сырьевой
шихты и мощности линии обжига.
В настоящее время широко используют вертикальные мельницы или
сушилки-дробилки, которые позволяют применять сухие технологии
для влажного сырья.
— И в чем плюс сухих технологий?
— Они более эффективны, поскольку при мокром способе производства приходится добавлять воду,
чтобы получить шлам, который затем подается на длинные печи. В
сухом же вода не добавляется, значит, не надо тратить лишнюю энергию. Экономия почти в два раза: при
влажном способе тратится около
218–220 кг условного топлива на
тонну клинкера, а при сухом —
105, максимально 125 кг условного топлива.
— Разница действительно впечатляющая! Но как можно улучшить
процесс обжига?

— Есть масса всевозможных вариантов, каждый раз выбор опять же
зависит от заданных на предприятии условий. Вы можете подбирать
теплообменники и печи, использовать современные горелки, тепло отходящих газов от холодильников печей, использовать альтернативные
виды топлива, системы генерации
и рекуперации тепла…
Отдельно я хотел бы остановиться
на использовании альтернативного
топлива и сжигании различных видов отходов. Мы считаем своим стратегическим направлением повышение экологической безопасности наших производств. Газ — это невосполнимый источник энергии, и важно
максимально рационально использовать наши природные ресурсы. Поэтому мы внедряем технологии, позволяющие существенно сократить расход топлива,— это переход с мокрого
на сухой способ производства и замещение газа альтернативными видами топлива. Цементная промышленность способна утилизировать практически все виды отходов, так как
температуры, при которых происходят обжиг и получение клинкера,
обеспечивают полное их сгорание без
последствий для экологии и вовлечение образовавшейся золы в процесс
клинкерообразования. Сегодня уровень замещения на отдельных предприятиях Европы составляет 80%.
Отработанная бумага, пластик, резина, моторное масло, отходы лакокрасочной промышленности и другие виды отходов доставляют на цементные заводы, а не на полигоны
для захоронения.
— А какие технологии используются в помоле цемента?
— Сегодня на рынке цементного
оборудования представлено большое количество помольных систем.
Это и традиционные трубные шаровые мельницы, оснащенные современными системами замкнутого контура помола, системы предызмельчения (как отдельно работающие на получение цемента, так и
Марченков Сергей Викторович,
вице-президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» по техническому развитию
Родился 17 января 1978 года. Окончил Белгородскую государственную технологическую
академию строительных материалов, кандидат
технических наук, академик Международной
академии системных исследований (МАСИ).
Награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития Российской

в сочетании с трубными мельницами), вертикально-роликовые мельницы, ударно-отражательные мельницы, мельницы horomill и другие.
Все подбирается индивидуально для
каждого конкретного случая.
— Расскажите, пожалуйста, о сырьевых добавках. Как изменился
к ним подход?
— Традиционно различали два направления использования добавок
— это добавки к сырьевой смеси и
к цементу. Если ранее они вовлекались в производство лишь для того, чтобы выдержать определенный
химический состав и характеристики, то сейчас добавки позволяют достигать и других целей, например
снижения расхода сырьевых материалов или расхода топлива (УЩР),
повышения подвижности сырья и
цемента, повышения активности
клинкера и цемента…
— Хотелось бы подобно поговорить
и об отгрузке цемента.
— Наша главная задача — клиент
всегда должен быть доволен. Качество, упаковка, скорость погрузки,
внешний вид товара, длительность
хранения, вес, скорость доставки
и многое другое определяют нашу
стратегию по внедрению тех или
иных видов оборудования. Сегодня
мы активно занимаемся вопросами
увеличения скорости отгрузки и полной автоматизации данных процессов, использования беспросыпных
технологий при отгрузке цемента в
таре и навального цемента. Безусловно, особое внимание уделяем вопросам повышения защиты нашей продукции от контрафакта.
— А в чем суть беспросыпных технологий? Как они работают?
— Они препятствуют образованию
пыли. Включаются специальные системы, позволяющие отсасывать лишний воздух из цементовозов, осаждать цементную пыль и обратно загружать ее в цементовоз. Это высокотехнологичное, экологичное оборудование. Такие системы загружают 20–
25 тонн за десять минут максимум.
Федерации. Порядка10 лет работал на руководящих позициях предприятий, входящих в
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» («Мальцовский
портландцемент», Савинский цементный
завод, «Ахангаранцемент», «ЕВРОБЕТОН»,
«ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг»). В 2010году
возглавил Департамент технического развития Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». С2012
года — вице-президент по техническому
развитию.
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упаковано
с удобством

Любой производитель цемента должен заботиться
о качественной упаковке: без нее цемент стремительно теряет свои потребительские качества. Важнейшим решением холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» по
упаковке до сегодняшнего дня было введение в обращение так называемого белого мешка, оформление которого соответствует стандартам фирменного
стиля компании. Сейчас вся продукция входящих
в холдинг 16 цементных заводов, расположенных
в России, Узбекистане и на Украине, реализуется
в новой упаковке
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К

роме большей прочности и защиты от внешнего воздействия белый мешок индивидуализировал
продукцию компании: он помогает
покупателям отличать цемент холдинга от продукции прочих производителей, поддерживает бренд.
Сейчас «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» активно расширяет ассортимент упаковки, чутко прислушиваясь к пожеланиям потребителей. Одним из
таких решений становится возможность приобрести продукцию компании, которая уже расфасована в
мешки, погружена на палеты (вес
каждой палеты — 1,5–2 тонны в разных вариантах размещения мешков)
и закрыта сверху термоусадочной
пленкой.
В прошлом году на «Осколцементе» установлена именно такая новая
линия. Линия фирмы Beumer (Германия) отличается высоким уровнем автоматизации управления, а

также автоматической диагностикой неисправностей.
Общение с покупателями показывает, что они высоко ценят преимущества покупки цемента в таком
варианте фасовки. Во-первых, палеты в сравнении с индивидуальными мешками легко загружать и выгружать хоть из вагона, хоть с борта машины. Из-за применения техники (автокаров) экономия времени на погрузочно-разгрузочных работах может достигать нескольких
часов на партию. Во-вторых, такая
упаковка при неповрежденной термоусадочной пленке допускает открытое хранение на строительной
площадке или в складской зоне торгового центра. В-третьих, при продаже в розницу палета легко устанавливается в торговом зале, выглядит аккуратно, в чем легко убедиться, заглянув в любой современный
строительный гипермаркет. Мимо
такого набора преимуществ потребителям пройти трудно.
Еще один тренд связан с повышением доли розничных покупателей продукции холдинга. Упаковка цемента в мешки по 25 кг,
доля которой в продажах холдинга будет в ближайшие годы расти,
рассчитана на частного потребителя, самостоятельно осуществляющего строительно-ремонтные работы. Цемент в такой упаковке удобно носить: с ним справится мужчина любой комплекции. И при этом
покупателю гораздо легче попасть
в необходимый ему объем и не приобретать излишков. А излишки цемента, как известно любому масте-
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ру, и выкинуть жалко, и сохранить
в открытой упаковке до следующего применения невозможно.
Индивидуально подобрано
На удовлетворение все более квалифицированных требований покупателей направлено и создание
в прошлом году центра качества на
Оскольском цементном заводе. Он
объединяет передовой наработанный
опыт в области науки, технологий и
оценки качества всех предприятий
холдинга. Здесь концентрируются самые современные решения в области цементной науки — лаборатория аналитической химии, органической химии, физико-механическая
лаборатория. Здесь можно будет проводить рентгенофазовый и рентгеноспектральный анализ цементных
и строительных материалов, исследовать их реологические свойства.
Для чего?
Единая методология оценки качества всех предприятий «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и разработка технологических регламентов выпуска новых видов цемента — среди важнейших целей.
А непосредственно на интересы
клиентов нацелена третья задача —
техническое сопровождение цементов. Это означает, что для цементов Холдинга научно-технический
центр должен будет подбирать новые перспективные рецепты бетонных смесей, так называемые технологические карты. Зная требования
к проекту, к бетону — при строительстве аэродромной полосы и блока АЭС они, конечно, разные — и
особенности местных ингредиентов,
центр качества сможет заранее отработать рецептуру бетонной смеси, выбрать оптимальный для заказчика состав. Специалисты центра выезжают к заказчику, берут
пробы местного песка, щебня, смотрят, с какими видами цемента и
какими добавками смесь дает лучшие характеристики — и качественные, и экономические. И способны
показать наглядный результат прямо на территории заказчика, в его
лаборатории,— это экономия времени и возможность сделать тонкую
настройку характеристик.
Требовательность клиентов растет вместе с ростом требований к
экономической эффективности проектов и понимания клиентами все
более тонких нюансов в качестве бе18 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

тонов. И расход цемента в бетоне, и
скорость оборачиваемости опалубки
— это прямые расходы, влияющие
на экономику проекта. Правильно
подобранная технологическая карта
позволяет эти расходы оптимизировать при сохранении стабильно высокого качества строящегося объекта и соблюдении всех заданных качественных характеристик. Технологические карты нужны и тогда,
когда разные составы бетонной смеси ведут себя по-разному и необходим предварительный отбор оптимальных вариантов.
Быстро отгружено
В прошлом году в «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» выбрали стратегический путь
развития доставки продукции: железной дороге компания предпочла автомобильный транспорт. Автодоставка имеет массу преимуществ.
Одно из главных — при этом способе обслуживания потребителей холдинг может контролировать сроки
и условия доставки.
Уже в нынешнем году на всех
предприятиях «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
зона отгрузки подвергнется коренным изменениям.
С точки зрения покупателя сам
процесс будет выглядеть так. Компания, заключившая долгосрочный
договор с «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», получает пластиковую карту, которая
играет центральную роль в максимально автоматизированной новой системе отгрузки продукции.
Эта карта является и пропуском
на территорию цементного завода, и инструментом для получения
необходимого количества цемента.
Процедура схожа, по словам вицепрезидента по техническому развитию «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Сергея Марченкова, с работой автозаправочной станции.
Попав по карте на территорию,
водитель на большом информационном табло увидит, к какому
загрузочному модулю он должен
подъехать. Таких модулей на каждом заводе будет несколько (чаще
всего четыре). Их количество рассчитано так, чтобы очереди ушли
в прошлое. Подъехав под указанную загрузочную головку и опять
же воспользовавшись пластиковой
картой, сотрудник заказчика сможет получить строго определенное количество цемента. Загрузочные модули обычно будут исполь-

зоваться для отгрузки определенной марки цемента, но при необходимости легко и быстро перенастраиваются под любую доступную
на данном заводе марку. Такая гибкость систем отгрузки от ведущих
европейских производителей, с которыми уже заключены договоры,
тоже позволит эффективно бороться с очередями даже в случае экстраординарного количества покупателей.
Так как устанавливаемые системы отгрузки в среднем в два раза
более производительны, чем ныне работающие, весь процесс займет немногим больше времени, чем
его описание на словах: как говорит
Сергей Марченков, через 15–20 ми-

нут представитель покупателя сможет отправляться домой. За время
погрузки вся сопроводительная документация будет подготовлена и
будет ждать его на КПП.
Если вспомнить, что благодаря новым системам отгрузка станет максимально чистым процессом, без лишнего шума и цементной пыли, а за воротами водителей будут ждать зоны отдыха, которые язык не поворачивается назвать отстойниками (где обычно и
проводят свободное время водители), то картина станет максимально полной. Более удобные условия
отгрузки в России, наверное, вряд
ли удастся найти.
Сергей Кашин
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построено на евроцементе

Красиво
жить
Тренд в строительной отрасли, характерный для конца 2000-х — начала
2010-х годов,— реализация проектов,
предполагающих массовую жилую
застройку значительных по площади участков не только в Москве и
Санкт-Петербурге, но и в российских
городах-миллионниках. Это позволяет региональным цементным заводам
расширять объемы производства, удовлетворяя растущий спрос на их продукцию. Одновременно технологии
монолитно-каркасного домостроения
предъявляют повышенные требования к качеству сырья, используемого
при изготовлении бетона. В жилищном строительстве увеличивается
число уникальных проектов бизнескласса, авторы которых отходят от
типовых решений и шире используют
высокомарочный цемент, что позволяет увеличивать нагрузку на элементы конструкции
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«Гранатовый палас», Москва
Продукция «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» использовалась при
возведении жилого дома класса de luxe в центре Москвы (Гранатовый переулок, 8) — проект «Гранатовый
палас». Здание олицетворяет собой идею клубного
камерного дома, в нем всего 17 квартир. Перед
архитекторами стояла непростая задача — вписать
новое здание в квартал с традиционной застройкой, избежав диссонанса со сложившимся образом
этого уголка Москвы. Несущие стены выполнены из
особо прочного монолитного железобетона, фасад
облицован гранитом, декорирован стеклянными
витражами и украшен симметричными пилонами,
возвращающими нас в эпоху сталинского ампира.
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Жилой район «Академический»,
Екатеринбург
На сегодняшний день самый масштабный в России
проект комплексной застройки. Предусматривает
освоение 2,5 тыс. кв. км целинной территории на
юго-западе Екатеринбурга. Всего до 2025 года здесь
должно появиться 13 млн кв. м различных помещений, в том числе 9 млн кв. м жилья. По завершении
застройки в «Академическом» будут проживать
около 325 тыс. жителей — больше, чем во многих
российских городах. Поставщик цемента для монолитного строительства — «Невьянский цементник».
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Общественно-жилой комплекс бизнес-класса «Бажовский
премиум», Екатеринбург
Комплекс представляет собой 18–25-этажный жилой дом, на 1–5-м этажах которого расположены торговые и офисные помещения, а на 23–25-м этажах — двух- и трехуровневые
пентхаусы. На объекте применена самая прочная конструктивная схема — рамно-связевая
с монолитными железобетонными (МЖБ) колоннами, безригельными МЖБ-перекрытиями
и МЖБ-диафрагмами жесткости. В качестве фундамента использована монолитная
железобетонная плита толщиной 1000 мм. Для создания зон повышенной жесткости
проведено локальное упрочнение грунтов, которое выполнялось методом высоконапорной инъекции цементно-песчаного раствора марки М200 в грунтовую толщу под
фундаментной плитой. Цемент для строительства поставлял «Невьянский цементник».
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Жилой квартал «Осиновая роща», Санкт-Петербург
«Осиновая роща» — это квартал из 49 жилых домов, построенных на месте бывшей
воинской части в рамках проекта по обеспечению жильем военнослужащих. Проектировщикам удалось уйти от скучной типовой застройки, характерной для таких
объектов. Дома в «Осиновой роще» имеют разную высотность, от 7 до 17 этажей, что
делает квартал похожим на мини-город. Общая площадь зданий составляет 590 тыс.
кв. м, в них расположено 6856 квартир.
Одним из поставщиков цемента для проекта был «Пикалевский цемент».

Многофункциональный жилой комплекс «Аврора», Екатеринбург
Жилой комплекс, расположенный на юго-западе
Екатеринбурга. Здания строятся по монолитнокаркасной технологии. «Аврору» предполагается
сдавать в три этапа. Каждый из них включает строительство четырех жилых 16-этажных секций и одной
жилой 25-этажной. После сдачи в эксплуатацию
здесь появятся 1332 квартиры суммарной площадью
около 95 тыс. кв. м. Проект отличает продуманное
использование цокольных этажей: еще до начала
строительства определено, какие именно объекты
(магазины, службы, гаражи и т. д.) разместятся в них.
Цемент для строительства «Авроры», как и для
других новостроек Екатеринбурга, поставлял «Невельский цементник».
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юбилей завода / век работы

Третье рождение
«Катавцемента»

В апреле этого года «Катавский цемент» отмечает
вековой юбилей: 100 лет назад цементный цех литейного завода в Катав-Ивановске выдал первую продукцию. За эти годы предприятие стало самостоятельным, увеличило объем производства больше чем
в 400 раз и превратилось в безоговорочного лидера
цементной промышленности на Южном Урале
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П

о итогам 2013 года «Катавский цемент» показал
отличные результаты.
Завод произвел 1,155 млн
тонн цемента, что на 1,9% (21,8 тыс.
тонн) превышает аналогичные показатели 2012 года.
Трудно представить, что в начале прошлого века предприятие в
Катав-Ивановске производило лишь
2,7 тыс. тонн цемента в год — примерно 70 десятипудовых бочек в
сутки (см. «Деревянный биг-бэг»).
Предприятие с традициями
Цементный завод в Катав-Ивановске
мощностью 1,616 млн тонн в год,
снабжающий своей продукцией
Южный Урал, Татарстан и Башкирию, начинался как небольшой цех
местного литейного предприятия,
вступившего в строй в 1764 году.
В начале XX века он принадлежал
князю Константину БелозерскомуБелосельскому: предприятие отошло ему по наследству (см. «Из купцов в князи»).
Нужно отдать должное князю: он
оказался крепким хозяйственником
и следил за техническими новинками своего времени. В 80-х годах
XIX века на заводе появился конвертер для передела жидкого чугуна в
сталь по методу англичанина Генри Бессемера. Катавские рельсы из
бессемеровской стали закупались
для строительства российских железных дорог.
В 1910-х годах князь задумал диверсифицировать бизнес и наладить на катавском заводе выпуск цемента. Проблем с сырьем для нового
производства не было: к тому времени в окрестностях Катав-Ивановска
были обнаружены гигантские залежи мергеля.
В 1912 году БелозерскийБелосельский заключил контакт
с немецкой компанией братьев
Пфайффер, который предусматривал разработку проекта цементного производства и поставку необходимого оборудования. Через два го-

да цементный цех вступил в строй.
Неизвестно, сумел ли князь окупить
вложения,— грянула революция,
Белозерские-Белосельские спешно эмигрировали во Францию, где
глава семейства вскоре умер. А вот
фирма Пфейфферов благополучно
пережила две мировые войны: сегодня, как и сто лет назад, компания
Gebr. Pfeiffer из города Кайзерслаутерна занимается разработкой оборудования для производства строительных материалов.
Хотя к моменту запуска предприятия в Катав-Ивановске в России было около 60 цементных производств, анализы, проведенные в
1914 году лабораторией Томского
технологического института (будущий Томский политехнический
университет), показали, что даже
самые первые партии катавского цемента не уступали по качеству лучшим импортным — британским и
немецким — маркам.
Уже в первый строительный сезон катавский цемент широко использовался при строительстве правительственных объектов на Южном Урале: Сибирской, Троицкой и
Уфа-Златоустовской железных дорог, мостов в Тургайской области
(юг Оренбургской губернии, ныне
Кустанайская область Казахстана).
Вместе с курсом
После революции значение КатавИвановского завода для экономики
страны резко возросло, когда был
взят курс на индустриализацию. 31
января 1929 года приказом Высшего совета народного хозяйства СССР
был создан Магнитострой, задачей

которого было в сжатые сроки построить на Южном Урале Магнитогорский металлургический комбинат. Строительство требовало сотен
тысяч кубов высококачественного
бетона. Для обеспечения гигантской стройки материалами была
построена железнодорожная ветка
Карталы—Магнитогорск, что позволило катав-ивановскому предприятию бесперебойно снабжать Магнитку. Заводчане с честью справились с этой задачей. 31 января 1932
года на комбинате была запущена
первая доменная печь, к лету 1933го их было уже четыре, а в августе
1934-го введен в действие первый
прокатный стан.
Одновременно Катав-Ивановский
завод обеспечивал цементом строительство Челябинского тракторного завода (первый трактор вышел
из ворот сборочного цеха в мае 1933
года), а с началом Великой Отечественной войны — «Танкоград», как
называли развернутый на базе ЧТЗ
танкостроительный комбинат, образованный из семи эвакуированных
из европейской части СССР оборонных заводов.
После войны катавский цемент
использовался для восстановления
разрушенных фашистами предприятий и нового строительства. Тогда же сформировались основные направления поставок, обусловленные
географическим положением КатавИвановска: до Уфы от него 180 км,
до Челябинска — около 200 км. На
катавском цементе возводились
такие крупные объекты, имеющие
первостепенное значение для экономики СССР, как КамАЗ, Татар-

Деревянный биг-бэг
В начале XX века основной тарой при поставках цемента были деревянные бочки,
вмещавшие 170,5 кг материала (101/4 пуда). Стандарт был задан англичанами, первыми
начавшими экспортировать цемент, и цены устанавливались за бочку («цементный
баррель»). Однако российские производители пытались сэкономить, тарируя цемент
в бочки на 5–8 пудов и продавая их под видом стандартных.
Поскольку от этого сильнее всего страдали российские власти, чьи инфраструктурные проекты были основными потребителями цемента, в 1902 году был подготовлен
цементный регламент. В нем указывалось: «Бочки портландцемента должны иметь
однообразный вес 101/4 пуда цемента нетто и около 11 пудов брутто. Расчет по цементным поставкам производится по весу цемента нетто, не считая убыли от раструски. На
бочках должны быть ясно обозначены слова: „портланд-цемент”, фирма завода, нумер
партии и год приготовления». Поставки в мешках требовали соглашения между поставщиком и заказчиком по каждой конкретной партии, уровень потерь («раструски»)
при этом не должен был превышать 2%.
Еще одной из статей экономии для российских цементных промышленников были
нечеловеческие условия труда. Вот как спустя годы вспоминал процедуру обжига клинкера на цементном заводе в Вольске (Саратовская губерния) один из рабочих: «Корпус
печей был закупорен, как пробкой, не разрешалось раскрывать дверей, чтобы не охладить
печи. Рабочий был изнурен от жара, от цементной и угольной пыли. Были случаи, когда
людей выносили замертво. Обжигалы во время работы не имели ни минуты отдыха. На
площадках, если плеснуть воду — она закипала… К валяным обрезкам, чтобы не сжечь
ноги, привязывали верблюжьи погоны» (цит. по «Коммерсантъ-Деньги», 17.12.2007).
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Цементный завод не только архитектурная, но и градообразуюзщая доминанта Катав-Ивановска

ская и Башкирская атомные электростанции. В Челябинской области
продукция «Катавского цемента»
использовалась для строительства
очередного блока Южноуральской
атомной станции в городе Озерске.
Рост в интересах страны
«Катавский цемент» всегда отличало
умение оперативно наращивать объ-

емы производства в соответствии с
потребностями страны. Так было не
только во время индустриализации
и войны, но и в мирное время.
Во второй половине 1950-х годов,
когда в СССР развернулось массовое жилищное строительство, резко выросла потребность в цементе. Мощностей существующих заводов не хватало, и завод в Катав-

Из купцов в князи
Середина XVIII века была отмечена в России
активной деятельностью по розыску руд
и строительству металлургических заводов. Еще Петр I в 1719 году издал указ, что
человек любого чина мог «во всех местах
искать, копать, плавить металлы, устраивать
заводы», а его дочь императрица Елизавета Петровна, продолжая политику отца,
всеми силами поощряла строительство
металлургических заводов на Урале.
В этом деле особенно преуспели братья
Демидовы, хозяйничающие на Среднем
Урале и фактически монополизировавшие
там производство меди. Видя высокую
доходность этого промысла, купец Иван
Твердышев и его зять Иван Мясников,
сколотившие состояние на поставках
провианта для армии, решили вложить
средства в металлургический бизнес на
Южном Урале — на Средний Демидовы
конкурентов не пускали.
В 1758 году партнеры получили разрешение на постройку лесопильной мельницы
в устье реки Катав, а в июле 1764 здесь года
было начато производство железа.
В 1773–1775 годах Урал охватила крестьянская война под предводительством
Емельяна Пугачева, к которой активно
присоединялись заводские рабочие и
крепостные крестьяне всех губерний, на
территории которых разворачивались
военные действия. Подавляющее боль-
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шинство заводов Твердышева и Мясникова
оказались в зоне восстания и серьезно
пострадали.
В середине 1780-х годов твердышевская
металлургическая компания прекратила
свое существование. В 1780 году умер
Иван Семенович Мясников, и наследницей
Катав-Ивановского завода стала его дочь,
вышедшая впоследствии замуж за князя
Александра Михайловича Белосельского.
Князь Константин Белозерский-Белосельский
(на фото) — их внук.

Ивановске планомерно увеличивал
объемы производства, доведя их к
1964 году до 341 тыс. тонн в год.
Однако это был предел. Как населенный пункт Катав-Ивановск вырос вокруг металлургического завода, поэтому со временем литейное и цементное производство оказалось в центре города. Для экстенсивного роста не было территории.
Кроме того, завод засыпал клинкерной и цементной пылью город. Было принято решение о строительстве на окраине города нового современного производства мощностью
1,5 млн тонн цемента в год, работающего по сухому способу.
15 апреля 1967 года «Катавский
цемент» отметил второе рождение:
была запущена первая технологическая ветка на новой производственной площадке. В январе 1968 года
была введена в эксплуатацию вторая вращающаяся печь. 20 декабря
1968 года вступает в строй третья
технологическая ветка с шахтноциклонным
теплообменником.
Выпуск цемента составил 767 тыс.
тонн в год, к 1972 году был доведен
до 1,23 млн тонн, а к 1980-му — до
1,354 млн тонн.
Третье рождение
Переход от плановой экономики к
рыночной в 1990-х годах «Катавский цемент» переживал болезненно. Новых строительных проектов
в регионе практически не было, а

старые замораживались. В 1994 году на заводе начался спад, растянувшийся почти на десять лет: почти с 1,5 млн тонн в 1990 году объемы производства упали до 142 тыс.
тонн в 2003-м.
Спасением для предприятия стало присоединение к Холдингу «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» осенью 2003 года.
К этому времени завод был остановлен из-за кредиторской задолженности перед газовиками и энергетиками в размере 190 млн руб., проработав с начала года всего 77 суток
и выпустив 130 тыс. тонн цемента. Предприятие готовилось к банкротству.
Слова президента Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаила Скорохода, который в конце ноября 2003
года после осмотра мощностей завода и встречи с трудовым коллективом «Катавцемента» рассказал о планах «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в отношении предприятия, казались сказкой.
Холдинг пообещал погасить долги
завода и дал поручение готовить
его к запуску с 1 декабря. При этом
«Катавцементу» ставилась задача в
2004 году нарастить объемы производства цемента до 1 млн тонн.
Из дочек в матери
Сегодня «Катавский цемент», на котором работает чуть больше 1 тыс.
человек,— главный работодатель города с населением 17 тыс. человек.
Металлургический завод в КатавИвановске, на базе которого 100 лет
назад было создано цементное производство, теперь в значительной
степени ориентируется на нужды
цементной промышленности, обслуживая в том числе «Катавцемент»,
когда-то бывший его «дочкой».
Смена владельцев позволила «Катавскому цементу» решить ряд застарелых проблем, восходящих еще
к временам СССР. Одна из них — промышленные выбросы. Как вспоминает бывший первый секретарь КатавИвановского горкома КПСС Сапожников, в 1960-х годах, сразу после запуска новой производственной площадки завода, решить этот вопрос не
удалось: в Москве проект сочли чересчур затратным, да и вообще не
особо вникали в нужды предприятия и катавивановцев: «Жилье не
строилось. Дома возводились только
в Жилпоселке. Министерство промышленности и стройматериалов замыслило построить там поселок для

Фотография служащих Катав-Ивановского завода по случаю пуска цементного

Биография юбиляра: основные вехи
1914, апрель — на старом металлургическом заводе запущен цех по производству цемента; введены в строй вращающаяся печь, мельницы размола сырья, угля и клинкера.
Объем выпуска — 2 754 тонны цемента в год
1924 — введены в эксплуатацию две дополнительные сырьевые мельницы. Объем
выпуска — 18 511 тонн в год
1930 — установлены большие цементные мельницы 2,20 х 13 м
1943 — пущена вращающаяся печь №3
1947 — цементное производство выделено в отдельное предприятие
1951 — мощности завода увеличены до 137,3 тыс. тонн в год
1964 — работают три вращающиеся печи, четыре сырьевые мельницы и пять цементных мельниц. Параллельно на окраине Катав-Ивановска идет строительство новой
площадки завода, где цемент будет выпускаться «сухим» способом в объеме свыше
1,5 млн тонн в год
1967 — завод начал работу на новой площадке
1980 — выпуск цемента достиг 1,354 млн тонн в год
1995 — строительство отделения упаковки для мешков 50 кг и биг-бэгов 1000 кг
1999–2002 — завод переживает трудные времена после кризиса 1998 года: объем производства упал до 140 тыс. тонн в год, предприятие на грани банкротства
2003 — завод входит в состав Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», что позволило ему расплатиться по долгам и планомерно увеличивать объемы производства
2010, июль — введен в эксплуатацию электрофильтр чешского производства, что позволило сократить выбросы предприятия на четверть. Инвестиции Холдинга в данный
проект составили около 200 млн рублей
2011, июль — новый рекорд месячного производства — 138 тыс. тонн. Прежний рекорд
(136 тыс. тонн) был установлен в марта 1989 года
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работников цементного завода. А то,
что этот поселок по розе ветров находится на пути шлейфа заводских
выбросов,— это никого не интересовало. Сориентировался, посмотрел —
с ума сошли!»
Со сменой собственника «Катавцемента» дело сдвинулось с мертвой точки. В августе 2010 года произошло событие, которого ждали не
только работники «Катавского цемента», но и все жители города: был
торжественно введен в эксплуатацию
электрофильтр чешского производства, благодаря которому пылевыброс
завода снизился на четверть, до 25–
35 мг на 1 куб. м, что соответствует
европейским санитарным нормам.
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» выделил на этот проект 200 млн руб.
Как отметил генеральный директор завода Александр Васильевич Чалов, именно в этом — в скоординированной работе бизнеса и
государства в интересах всех граж-

Виды цементов, выпускаемых ЗАО «Катавский цемент»*
Марка	Характеристика
ЦЕМ I 42,5H

ПЦ класса 42,5, нормальнотвердеющий

ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б ПЦ с минеральными добавками до 20%,
класса 32,5, быстротвердеющий

Мешок, 50 кг

ЦЕМ II/B-Ш 32,5H ПЦ с минеральными добавками от 21 до 35%, Мешок, 50 кг
класса 32,5, нормальнотвердеющий
ЦЕМ III/A 32,5H

ШПЦ класса 32,5 нормальнотвердеющий

Биг-бэг, 1000 кг

* Соответствует ГОСТ 31108–2003; все марки имеют экологический сертификат
на соответствие стандарту EcoMaterial 1.3
** Помимо отгрузки навалом ж/д и автомобильным транспортом

дан Челябинской области — мы видим залог экономических успехов
как «Катавского цемента», Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», так и экономики Челябинской области.
Социально ответствен
Одной лишь заботой об экологии
социальная ответственность предприятия не ограничивается. В прошлом году «Катавский цемент» ока-

зал благотворительную помощь различным организациям Челябинской
области, традиционно уделяя внимание учреждениям образования
Катав-Ивановского муниципального района.
Предприятие выделило 60 тонн
высококачественного экологически
безопасного цемента на подготовку
средней общеобразовательной школы №1 города Катав-Ивановска к об-

До модернизации в 1960-е годы цементный завод в Усть-Катаве сохранял облик, сформировавшийся в годы
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Упаковка**
Биг-бэг, 1000 кг

До модернизации в 1960-е завод в Катав-Ивановске сохранял облик, сформировавшийся в годы первых пятилеток

ластному этапу всероссийского конкурса «Учитель года России», который состоится весной 2014 года. Еще
10 тонн цемента было направлено
на подготовку учебных заведений
района к учебному году. В преддверии Нового года «Катавский цемент»
закупил современное музыкальное
оборудование для Катав-Ивановского
индустриального техникума.
Завод активно помогает учебным
заведениям, поддерживает талантливых детей. Уже четвертый год
предприятие выступает спонсором
районного фестиваля детских и юношеских СМИ «Журналенок», награждая его победителей и участников в
своей номинации солидными призами, проводит акцию «Первоклассник», вручая канцелярские наборы
всем школьникам района, поступающим в первый класс, и ведет многогранную работу с подшефным классом школы №1.
В течение трех лет «Катавский
цемент» реализует проект «Аллея
славы и памяти», в рамках которого предприятие организует сбор фотографий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла и размещает собранные снимки
на стендах в Сквере боевой славы
города Катав-Ивановска. Сейчас на
Стене памяти опубликовано 1,5 тыс.
фотографий.

Большой вклад в благотворительную и спонсорскую деятельность «Катавского цемента» в
2013 году внесли молодые специалисты предприятия. Они взяли
под свою опеку городскую коррекционную школу-интернат. При
этом молодые шефы не гонятся за
масштабными проектами, считая,
что и малые дела помогают сделать
жизнь детей Катав-Ивановска ярче. Активисты Совета молодых спе-

циалистов зимой вместе с другими
заводчанами изготовили деревянную горку в стиле русских сказок
про Емелю и разместили ее на пешеходной улице города. Рядом с ней
чуть позже появилась снежная фигура ростовой куклы Мастерка, которую молодые специалисты создали вместе с участниками популярного районного фестиваля детской
прессы «Журналенок».
Андрей Уткин

Афтограф прославленного хоккеиста Владислава Третьяка на кубке в руках генерального директора «Катавского цемента» Александра Чалова— лучшее подтверждение
спортивных успехов катавских цементников на Спартакиаде-2013 в Казани
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Михаил Скороход принял участие в рабочих встречах с губернаторами Брянской области Николаем Дениным и Ульяновской области Сергеем Морозовым

евроцемент груп

На рабочих встречах с губернаторами речь шла о перспективах развития «Мальцовского портландцемента» и
«Ульяновскцемента».
На встрече с губернатором Ульяновской области Сергеем
Морозовым речь шла, конечно же, об «Ульяновскцементе»
— одном из самых крупных заводов Ульяновской области.
В 2013 году «Ульяновскцемент» произвел свыше 1,8 млн
тонн цемента — на 3% больше, чем в 2012 году. Продукцию
«Ульяновскцемента» покупают представители строительного комплекса Ульяновской, Нижегородской, Пензенской
областей, Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Мордовии и других
регионов России. В 2013 году «Ульяновскцемент» стал крупнейшим поставщиком на рынок Татарстана: на строительные
площадки республики было отгружено 36,5% цемента.
Строительные материалы, выпускаемые «Ульяновскцементом», в 2013 году использовались в том числе при строительстве объектов XXVII всемирной летней Универсиады-2013
в Казани. Основной объем поставок цемента пришелся на
реконструкцию взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Казань, строительство федеральной трассы М-7,
где велась реконструкция дорожного полотна, возведение
футбольного стадиона «Казань-арена» на 45 тыс. зрителей
в столице Татарстана, строительство Центра гребных видов
спорта, возведение объектов Олимпийской деревни и многие другие объекты.
Сергей Морозов высоко оценил первый этап модернизации «Ульяновскцемента». На встрече он отметил: «На сегодняшний день Ульяновская область занимает лидирующие
позиции по привлечению инвестиций и развитию индустриальных парков. Модернизация предприятия Ульянов”
скцемент“ является одним из важнейших инвестиционных
проектов, реализуемых в регионе. Мы заинтересованы в его
дальнейшем развитии».
«Холдинг ЕВРОЦЕМЕНТ груп“ ведет непрерывную модер”
низацию производства предприятия с целью повышения
качества продукции, снижения энергозатрат и улучшения
экологии. С 2010 года в Ульяновскцемент“ было инвести”

ровано свыше 400 млн руб. В частности, были установлены
новые рукавные фильтры и электрофильтры вращающихся
печей, благодаря чему выбросы в атмосферу соответствуют
самым строгим европейским нормам»,— отметил на встрече
президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход.
В Брянской области с губернатором Николаем Дениным
(на фото) обсуждались перспективы развития и ключевые
этапы дальнейшей модернизации «Мальцовского портландцемента». Было отмечено, что «Мальцовский портландцемент» — крупнейший завод по производству цемента в
Центральном федеральном округе. В 2013 году предприятие
произвело больше 3,6 млн тонн цемента, что на 17% больше,
чем в 2012 году.
Продукция предприятия хорошо известна потребителям
стройматериалов не только Брянской области, но и Калужской, Смоленской, Орловской областей и других регионов
России и имеет безупречную репутацию. Мальцовский
цемент хорошо знают в Москве и Московской области. В
2013 году 68% цемента было отгружено на строительные
площадки Московского региона, «Мальцовский портландцемент» стал крупнейшим поставщиком на рынок Москвы.
«Регион заинтересован в дальнейшем развитии предприятия с целью обеспечения промышленных, жилищных
и инфраструктурных строек области цементом высокого
качества»,— подчеркнул Николай Денин.

05.02.2014

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» достиг

евроцемент груп

договоренности о сотрудничестве
с Белоруссией в области поставок
цемента на территорию России
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Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» достиг договоренности о поставках цемента на территорию России с двумя цементными
заводами Белоруссии — «Кричевцементношифером» и
Белорусским цементным заводом. Объем поставок цемента
на 2014 год может составить 1,5 млн тонн.
«Интеграция России и Белоруссии в рамках развития Союзного государства и Таможенного союза дает возможность
цементным предприятиям наших стран наладить активное
взаимодействие, которое создает ряд преимуществ потребителю, в частности широкий ассортимент и высокое
качество цемента, соответствующего всем нормативным
требованиям, в том числе европейским, а также оптимальные и экономичные условия по логистике»,— отметил
президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход.
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» планирует продолжить
сотрудничество с белорусской стороной не только в области производства и поставок продукции, но и по вопросам модернизации мощностей, инжиниринга, развития
научно-технического потенциала, строительства, а также
организации совместных образовательных, культурных,
кадровых, экологических и благотворительных проектов.

16.01.2014

Сотрудница «Мальцовского портландцемента»

Наталья Антипова, секретарь генерального директора «Мальцовского
портландцемента», стала участницей
эстафеты олимпийского огня зимних
Олимпийских игр-2014. 15 января Наталья Александровна торжественно
пронесла факел по одной из улиц города Брянска в составе группы факелоносцев, в которую также вошли
спортсмены, работники образования
и культуры, сотрудники учреждений
и предприятий области, а также гости
из других регионов России.
Кульминацией праздника стало зажжение губернатором Брянской области Николаем Дениным и заслуженным
мастером спорта по лыжным гонкам,

чемпионкой XX зимних Олимпийских
игр в Турине Ларисой Куркиной городской чаши огня на стадионе «Динамо».
На стадионе был также развернут
рекордный 156-метровый рушник,
подготовленный специально для
встречи олимпийского огня, символизирующий единство трех народов
России, Белоруссии и Украины.
Брянск стал столицей эстафеты в
100-й день с начала движения олимпийского огня XXII Олимпийских зимних игр по городам России. Общая
протяженность маршрута эстафеты
на территории города Брянска составила больше 36 км. Огонь Сочи-2014
посетил культурные, исторические и

28.01.2014

«Катавский цемент» посетил министр

промышленности и природных ресурсов
Челябинской области
«Катавский цемент» в рамках официального визита в КатавИвановский муниципальный район посетил министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области
Егор Ковальчук. В рамках осмотра предприятия министр

10.01.2014

30 тыс. книг серии «Великие русские
путешественники» передано в детские
библиотеки в 2013 году
В рамках попечительской деятельности в Русском географическом обществе Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» продолжает
реализацию уникального проекта по оснащению детских
библиотек России новой серией географических книг «Великие русские путешественники». В 2013 году 30 тыс. книг
было передано в детские библиотеки, суворовские училища, кадетские корпуса и специализированные учебные
заведения в 68 регионах России. Всего к 2015 году будет
выпущено больше 90 тыс. книг, которые поступят в детские
библиотеки во всех регионах страны.
Это самый масштабный проект по передаче книг в детские библиотеки страны за последние 15 лет. К 2015 году
проект охватит порядка 2000 детских библиотек больше
чем в 1 тыс. населенных пунктов России, общая аудитория
непосредственных читателей которых составляет свыше
5 млн человек.
В торжественных церемониях передачи книг в детские
библиотеки приняли участие известные ученые, спортсмены, политики — примеры для молодого поколения:
первый вице-президент Русского географического общества, известный ученый, исследователь Артур Николаевич

евроцемент груп

приняла участие в эстафете олимпийского огня

спортивные достопримечательности
города воинской славы.
Наталья Александровна — мастер
спорта, двукратная чемпионка мира
по кикбоксингу среди юниоров. В настоящее время Наталья продолжает заниматься спортом и совмещает работу
на заводе с тренерской деятельностью
на базе учебно-спортивного центра
«Триумф» города Фокино. Воспитанниками ее секции являются дети от
8 до 18 лет.

ознакомился с работой современного электрофильтра,
сократившего пылевыбросы предприятия почти на 25%.
В реализацию данного проекта Холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» было инвестировано порядка 200 млн руб.
« Катавский цемент“ — крупнейший производитель
”
цемента на Южном Урале, один из лидеров цементной
промышленности в Челябинской области. Завод успешно работает, уделяет огромное внимание качеству своей
продукции, социальным вопросам и экологии. Катавский
”
цемент“ долгое время будет локомотивом развития всего
Катав-Ивановска»,— подчеркнул Егор Ковальчук.
Чилингаров; депутат Государственной думы России, первый
заместитель председателя комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов Галина Николаевна Карелова;
известный географ, доктор географических наук, профессор
почетный президент Русского географического общества
Владимир Михайлович Котляков, губернаторы Ульяновской,
Брянской, Белгородской и Воронежской областей, а также
другие известные общественные деятели.
Серия «Великие русские путешественники» — это дневники и путевые заметки 15 великих российских географов
и путешественников.
Тексты дневников прошли литературную обработку
и адаптацию к условиям современного русского языка.
Книги содержат рисунки и фотографии членов экспедиции, оригинальные и авторские иллюстрации, в том числе
иллюстрации из первых изданий дневников и записок.
«На страницах этого уникального издания ярко и
увлекательно описано, как на протяжении столетий открывались новые земли и менялась карта мира. Следуя
примеру великих промышленников прошлого, Холдинг
ЕВРОЦЕМЕНТ груп“ с радостью поддерживает инициати”
вы Русского географического общества по возрождению
научно-исследовательских традиций в области географии
и страноведения.
Уверен, что изданные нами дневники великих географов
и путешественников станут примером мужества, патриотизма и целеустремленности для подрастающего поколения»,— отметил президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Михаил Скороход.
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Упоение
разнообразием

«З

олотая маска», начинавшаяся как небольшой частный фестиваль, давно получила заслуженное признание и широкий размах. Одного месяца на проведение фестиваля уже не хватает,
и просмотры первых участников
проходят еще зимой.

Для интересующихся современной драматургией «Золотая маска»
представляет программу «Новая
пьеса»; иностранные продюсеры
давно уже целенаправленно приезжают на «Золотую маску» ради созданной для них программы Russian
Case; на студентов рассчитана программа профессиональных семина-

Этой весной фестиваль «Золотая
маска», присуждающий одноименную национальную театральную
премию, проходит 20-й раз. В рамках мероприятия заявлен яркий
постановочный репертуар

ров; расширить конкурсные границы позволяют «Маска плюс» и постоянный проект «Легендарные
спектакли и имена».
Но все же ничто не сравнится по
разнообразию с основной конкурсной программой «Золотой маски».
В этом году фестиваль позволит насладиться всем разнообразием театральных постановок, от традиционных до радикальных.
«Борис Годунов» Екатеринбургского театра оперы и балета
Десятки статистов, многолюдный
хор, величественный Кремль и Соборная площадь — так выглядит легендарный «Борис Годунов» Модеста Мусоргского в постановке Екатеринбургского театра оперы и балета. Для реализации проекта был
приглашен режиссер Александр Титель, который четверть века назад
своими оригинальными и смелыми постановками вывел тогда еще
Свердловскую оперу на всесоюзную
сцену. В центре постановки — молодой московский бас Алексей Тихомиров, считающийся сегодня одним из лучших исполнителей роли
Бориса Годунова.
Екатеринбургский театр оперы
и балета в Москве также представит 25-минутный балет «Вариации
Сальери». В его музыкальную основу легли «26 вариаций на тему испанской фолии» Сальери, придавшие спектаклю особое настроение.
Постановка выдержана в стиле актуальной хореографии. Вячеслав
Самодуров уже два года возглавляет екатеринбургскую балетную
труппу; в его постановке классические па получают новую динамику
и прочтение, заслужившие признание критиков. Выразительное трио
Игоря Булыцына, Александра Меркушева и Андрея Вешкурцева, хореографическая пара Елены Воробье«Золотая маска»
Учреждена в 1993 году Союзом
театральных деятелей РФ 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.
Фестиваль «Золотая маска» проводится Союзом театральных деятелей
РФ, Министерством культуры РФ,
правительством Москвы, АНО «Фестиваль Золотая маска“».
”
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вой и Андрея Сорокина преподносят балет не как предмет классического наследия, но как естественное
средство коммуникации.

Поддержка культуры и искусства является одной из важнейших составляющих социальной политики Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Фестиваль «Золотая маска» занимает
среди этих проектов особое место: «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» является его официальным
спонсором с 2006 года.
В апреле 2013 года на торжественной церемонии театральной премии «Золотая
маска» президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход и актриса Чулпан
Хаматова вручили специальную премию «За поддержку театрального искусства
России» основателю и председателю наблюдательного совета «Боско ди Чильеджи»
Михаилу Куснировичу. Церемония награждения проходила на сцене Музыкального
театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
«Каждый год фестиваль дает возможность поистине выдающимся и талантливым
театральным работам обрести своего зрителя, войти в летопись великого российского
театрального искусства»,— отметил президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил
Скороход, номинант специальной премии «За поддержку театрального искусства
России» 2012 года.
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» реализует целый ряд крупных благотворительных проектов, направленных на восстановление культурных традиций России, ведет широкую
созидательную деятельность, связанную с развитием и поддержкой театрального и
музыкального искусства.
Так, с 2007 года «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» является стратегическим партнером Московского международного дома музыки. В рамках этого уникального сотрудничества
был инициирован популярный проект «Звездная лестница». На ступенях «Звездной
лестницы» были увековечены имена таких талантливых артистов, как Марсело Альварес, Фанни Ардан, Аркадий Володось, Пласидо Доминго, Кири Те Канава, Хосе Каррерас,
Сергей Безруков, Хибла Герзмава.
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«Сомнамбула» с Колином Ли и
Венерой Гимадиевой в Большом
«Сомнамбула» Винченцо Беллини —
редкий для России образчик бельканто, появившийся в Большом театре. Эта опера пользуется огромной
популярностью во всем мире, но для
отечественной публики она много
десятилетий оставалась недоступной. На роль графа Эльвино Большой
театр выписал Колина Ли, тенора из
ЮАР, входящего в сборную лучших
исполнителей этой партии. В образе
сомнамбулы Амины предстала Венера Гимадиева, о которой специалисты говорят как о самой яркой восходящей звезде своего поколения.
«Майерлинг» в постановке
Кеннета Макмиллана — Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Балетный номинант от Музыкального театра имени Станиславского
и Немировича-Данченко демонстрирует «Майерлинг». Бесспорную победу театр одержал еще до премьеры: автор балета британец Кеннет

Макмиллан давно признан одной из
икон балета прошлого века, но заполучить любую его постановку в
последние 20 лет стало необычайно
трудно. Однако второму московскому балетному театру вновь удалось
убедить правообладателей в серьезности намерений и профессионализме для постановки гигантского
трехактного балета с семью адажио,
массовыми сценами и пантомимой.
Нельзя не упомянуть об исполнителе главного героя трагедии — кронпринца Рудольфа. 24-летний Сергей
Полунин показал выдающуюся работу, в которой блестяще сплетены
танец и актерское мастерство.

Форсайта нуждается не только в свежих, сильных мышцах, но и в открытом сознании: 22-минутная композиция, поставленная на электронные
звуки Тома Виллемса, постоянного
композитора Форсайта, изначально
лишена любой симметрии — гармонии в понимании классической хореографии. В этой системе нет солистов и кордебалета: каждый из тан-

цовщиков на какие-то мгновения может оказаться в центре, мужской и
женский ансамбли то соединены общим танцевальным потоком, то противопоставлены друг другу. Стиль
американца противопоставлен основам классического балета, однако неизменно вызывает оживленный отклик зрителя.
Анна Галайда

Балет Уильяма Форсайта
The Second Detail — Пермский
оперный театр
Совершенно иным классический балет предстанет в постановке Пермского оперного театра. Он стал третьей отечественной труппой, которой удалось обзавестись спектаклем
Уильяма Форсайта — в наше время
главного хореографа мира. Причем
уральцы не стали повторять выбор Мариинского и Большого театров: их заинтересовала практически неизвестная в России постановка «The Second Detail». Хореография
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«Надо верить
в чудо»

В мае 2014 года Международный благотворительный
фонд, учрежденный знаменитым российским скрипачом и дирижером Владимиром Спиваковым, отмечает
20-летие. За эти годы более 20 тыс. детей получили от
фонда благотворительную помощь. Сегодня стипендиатами фонда являются 2,5 тыс. детей, из них 800 стали
лауреатами международных конкурсов и фестивалей
38 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

Х

удожественный руководитель и главный дирижер
Национального филармонического оркестра России и государственного камерного
оркестра «Виртуозы Москвы», президент Московского международного дома музыки — вот лишь некоторые музыкальные регалии Владимира Спивакова. Однако едва ли не
больше сил, чем музыкальным проектам, Спиваков уделяет основанному им Международному благотворительному фонду. «Это дело моей
жизни, и я горжусь им более всего»,— говорит дирижер.
Основным направлением работы фонда является помощь одаренным детям. «Дети должны знать,
что их любят»,— не устает повторять Владимир Спиваков. По его
словам, идея создания фонда зародилась у него в те времена, когда
понятия «милосердие», «благотворительность», «меценатство» в нашей
стране были почти забыты.
«Я много гастролировал по Союзу, бывал в самых отдаленных его
уголках,— рассказывает дирижер.—
И всегда поражался, как на фоне
бедности, иногда просто чудовищной нищеты вырастают талантливые, порой редкой одаренности дети, воспитанные умелыми и самоотверженными педагогами. Мне всегМеждународный благотворительный
фонд Владимира Спивакова
Фонд основан Владимиром Спиваковым в мае 1994 года. Его деятельность
направлена на профессиональную
поддержку юных талантов и создание благоприятных условий для их
творческого роста.
На протяжении многих лет фонд
реализует социально значимый
проект «Услышать будущего зов»,
который включает программы «Дети
— детям», «Дети на обочине», «Дети
в беде», «Экология души», «Во имя
жизни» и другие. В его рамках проходят концерты, художественные
выставки стипендиатов и участников
программ фонда для детей-сирот,
детей-инвалидов, воспитанников
детских домов, колоний для несовершеннолетних правонарушителей.
Фонд также является одним из
учредителей общественного движения
«Одаренные дети России». Концерты
юных музыкантов фонда входят в
абонементные циклы многих российских региональных филармоний
и других концертных организаций.
Зарубежные выступления ребят проходят в странах СНГ, Балтии, Европы,
Азии, Северной и Южной Америки.
Подробная информация о деятельности фонда и контактные данные —
www.spivakov.ru.

да хотелось им помочь. Как бы ни
ярок был талант, он требует внимания, заботы и определенной материальной поддержки».
За весь Советский Союз
Именно с этой целью в 1994 году
Спиваковым учрежден Международный благотворительный фонд
(см. Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова).
Фонд помогает молодым талантам, организуя для них концерты, туры и выставки. Стипендиаты фонда участвуют в международных и всероссийских конкурсах и
фестивалях. Основные направления
в деятельности фонда сегодня складываются так: на первом месте музыка, затем живопись (учитывая художественные наклонности самого
руководителя), хореография, театр
и, наконец, поэзия и литература.
Для фонда не существует государственных границ. Такое впечатление, что Владимир Спиваков работает за весь бывший Советский
Союз, хотя страна исчезла с карты
мира в 1991 году.
Юный харьковский пианист
Александр Романовский с тяжелейшим заболеванием был прооперирован в Москве на средства фонда,
а теперь успешно гастролирует по
всему свету. Для молодой скрипачки из Казахстана Асель Панабергеновой, которой поставили страшный диагноз гемофилия, фонд организовал дорогостоящее лечение в
Институте детской гематологии и
трансплантации им. Р. М. Горбачевой. В Екатеринбурге мать больного мальчика с пороком сердца, которого местные врачи считали неоперабельным, случайно обратилась к Спивакову, и вскоре ребенка успешно прооперировали в московском Институте имени Бакулева. Иоанн выздоровел, и всем на
удивление у него оказался абсолютный слух. Юноша с блеском сдал экзамены в Московскую консерваторию по классу альта.
География работы фонда охватывает 312 населенных пунктов РФ.
Помимо организации концертной
деятельности и поддержки юных
дарований фонд оказывает разностороннюю помощь немощным и
слабым. Больницам и детским домам регулярно направляются медикаменты, одежда, детское питание,

«Я убежден, что ощущение счастья дается человеку именно через возможность
делиться, выйти из круга своего ”я“ и чувствовать, что ты можешь сделать кого-то
счастливым. Я хочу, чтобы дети верили в
чудо. И я уверен, что дети будут продолжать
мое дело. А у меня их уже почти 10 тысяч…
Так что я счастливый отец…»
Владимир Спиваков

игрушки. Фонд поддерживает сиротские дома, ветеранов искусства,
инвалидов и пенсионеров, помогает таким организациям, как «Вдовы
Чернобыля», «Афганские матери»,
«Дети Чечни», и многим другим. В
поле зрения фонда — дети с синдромом Дауна, страдающие гемофилией и другими тяжелыми заболеваниями. А еще — создание безбарьерной среды в музыкальных школах и
школах искусства.
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на
протяжении длительного времени
поддерживает Владимира Спивакова в его меценатской деятельности. С 2014 года Холдинг стал генеральным партнером фонда. «Поиск и развитие талантов, создание
условий для их роста, обеспечение
равных возможностей для детей с
инвалидностью — это залог развития России, ее культуры и сохранения традиций»,— сообщил президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Михаил Скороход.
Двадцать лет спустя
За 20 лет работы фонда более 20 тыс.
детей получили благотворительную
помощь, были выделены средства на
медицинское обследование около
300 человек и оказано содействие
в проведении 111 хирургических
операций. С момента основания фонд
организовал около 10 тыс. концертов
в городах России и за рубежом, проведено 1,1 тыс. художественных выставок,
издано 16 каталогов с работами юных
художников. Стипендиатами фонда
сейчас являются 2,5 тыс. детей, из
них 800 — лауреаты международных
конкурсов и фестивалей.
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ExpoGraph–2014
Календарь выставок
с участием Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп » в 2014 году

26 февраля –
1 марта

XXIV Международная
архитектурно-строительная
выставка YugBuild

Краснодар

12–15

XIX Выставка строительных
технологий и материалов
«СТИМэкспо»

Ростов-на-Дону

1–4

Международная строительная
и интерьерная выставка MosBuild

Москва

9–12

Международный строительный
форум и выставка
«Интерстройэкспо»

Санкт-Петербург

22–25

XIX Международная
специализированная выставка
«Волгастройэкспо»

Казань

13–16

Российский
архитектурно-строительный форум

Нижний Новгород

марта

апреля

апреля

апреля

мая

23–26

сентября

Форум «Уралстройиндустрия»

16–29

Всероссийская марка
(III тысячелетие).
Знак качества ХХI века»

декабря

Уфа

Москва

