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ХОЛДИНГА «ЕВРОЦЕМЕНТ»
с 2012 ГОДА —

40

МЛН ТОНН В ГОД

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

• № 1 НА ТЕРРИТОРИИ СНГ
• № 10 В МИРЕ
• 10 МЛН КУБ. М БЕТОНА В ГОД

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» — БОЛЕЕ 300 МЛН ЧЕЛОВЕК
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Дорогие коллеги!
На Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин
поставил новую задачу перед промышленностью
РФ — обеспечить качественные изменения в национальной экономике. «России нужна настоящая технологическая революция, серьезное
технологическое обновление»,— подчеркнул
президент. Эта задача открывает новые перспективы перед отраслью строительных материалов.
Российские промышленные предприятия
заявили о крупных инвестпроектах по строительству новых мощностей. Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», со своей стороны, начал масштабную модернизацию производства — новый
высокотехнологичный и экологичный завод в
пгт Подгоренский Воронежской области уже
отгружает продукцию потребителям. А в мае
этого года мы заключили шесть контрактов общей стоимостью более полумиллиарда долларов
с рядом китайских компаний. Торжественная
церемония подписания состоялась в Шанхае в
присутствии президента РФ Владимира Путина
и председателя КНР Си Цзиньпина. В рамках
этих соглашений китайские компании поставят
новые технологические линии для предприятий
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». К 2018 году все
производство цемента будет вестись предприятиями группы по энерго- и экологически эффективному сухому способу.
Одновременно со строительством новых заводов предприятия Холдинга продолжают работать на полную мощность и готовы и дальше
принимать участие в масштабной модернизации
экономики страны.
Председатель совета директоров
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Филарет Гальчев
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благотворительность

Исследование

Российский бизнес каждый год тратит на

цементного рынка
стран Таможенного
союза прогнозирует,
что в последующие
годы рост отрасли
продолжится,
а потребление
цемента в России
в 2015 году выйдет
на уровень около
80 млн тонн,
достигнув в 2018
году порядка
100 млн тонн

благотворительность значительные суммы.
Как компании выбирают, кому и чем помогать?
стр. 28

стр. 12

100 лет качества
В этом году завод Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» — «Невьянский цементник» — отметит
вековой юбилей. 7 мая 1914 года на предприятии
были запущены печи для обжига клинкера,
и вскоре началась отгрузка первых бочек с
портландцементом потребителям Екатеринбургской
губернии. За время своей работы завод стал
крупнейшим поставщиком стройматериалов
Западной Сибири и Урала.
стр. 18

ДМИТРИЙ АЗАРОВ

ЮБИЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Качественный подход
Весной 2014 года Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» принял участие в ключевых выставках
строительных материалов, проходивших в
России. Здесь были проведены презентации
Центров качества, действующих на всех
заводах Холдинга, и представлена выпускаемая
ими продукция
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Переоткрытие уникального
художника, интересы и деятельность которого проникали во множество направлений
искусства,— вот чему посвящена выставка «Александр
Головин. Фантазии Серебряного века. К 150-летию со дня
рождения». Это событие стало
возможным благодаря вдохновенной работе исследователей,
благожелательности музейных работников и владельцев
частных коллекций, а также
поддержке Холдинга «ЕВРО
ЦЕМЕНТ груп»
стр. 32
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Субботник в этом году отметил 95-летний юбилей. В отличие от СССР приложением добровольного труда сегодня становятся не производственные площадки, а природные и городские
объекты, нуждающиеся в коллективной заботе.
Застрельщиками в этом благородном деле выступают крупнейшие российские компании
стр. 24
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NEWS-БЛОК / ПАНОРАМА

«НАМ НЕОБХОДИМО
ПРОВЕСТИ САМОЕ МАСШТАБНОЕ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛВЕКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»
ВЫСТУПАЯ 23 МАЯ НА ПЕТЕРБУРГСКОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН
ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ. «РОССИИ НУЖНА
НАСТОЯЩАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ, СЕРЬЕЗНОЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ»,—
ПОДЧЕРКНУЛ
ПРЕЗИДЕНТ.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ

Н

еобходимо
стимулировать
инвестиции в модернизацию
промышленности и импортозамещение, в частности обеспечить
доступ компаний к дешевым инвестиционным ресурсам, для чего будет
активно внедряться механизм проектного финансирования, прежде
всего в сфере промышленности. Он
предполагает предоставление ресурсов на длительный срок, а также необременительные условия получения
кредитов: их конечная стоимость не
должна превышать уровень инфляции плюс 1%. Чтобы финансовые
организации могли осуществлять
такую политику, будет увеличена
капитализация системно значимых
российских банковских организаций,
что позволит банкам расширить возможности по кредитованию экономики и удешевит кредиты. Кроме того,
должны быть созданы комфортные
условия для открытия новых предприятий с нуля: они получат налоговые льготы в пределах общего объема
осуществляемых ими капвложений.
По словам Владимира Путина,
будет разработан пакет мер по поддержке отечественных предприятий, способных выпускать конкурентоспособную продукцию, в том
числе будет создан специальный
фонд развития отечественной промышленности. Президент дал поручение правительству оперативно
разработать механизм поддержки
предприятий, которые внедряют
наилучшие доступные технологии,
экологически чистые и безопасные.
Что же касается использования
устаревшего оборудования и грязных технологий, то будут приняты
меры, чтобы это было «экономически нецелесообразно и невыгодно».
В 2015 году будет проведена переоценка всех производственных фондов. Это позволит выявить производства, где используют архаичное
оборудование, рабочие места с вредными условиями труда, источники
экологической опасности. На такие
устаревшие производственные фонды будет повышена налоговая нагрузка.
В результате в выигрыше окажутся компании, которые активно
вкладываются в обновление материально-технической базы, выводя
производство на мировой уровень и
используя экологически чистые технологии.
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Отрасли строительных материалов нужна стратегия развития
участники рынка называют разработку
стратегии развития строительных материалов в РФ и странах ТС. Данная стратегия должна включать методологию
оценки и прогнозирования развития
отрасли с учетом роста потребления
цемента жилищными и инфраструктурными проектами в государствах
— членах единого экономического
пространства, а также план размещения новых цементных мощностей в
регионах, где есть дефицит цемента.
Среди других факторов участники
рынка отметили необходимость разработки методологии оценки и прогнозирования развития отрасли с учетом
изменения потребления в странах ТС,
важность повышения эффективности
производства и производительности
труда, необходимость использования
альтернативных источников сырья и
топлива, повышение эксплуатационной готовности оборудования и продолжающуюся экспансию на рынок ТС
импортного цемента из Турции, Ирана,
Латвии и Литвы, доля которого прогнозируется на уровне 6–10%»,— отметил
Евгений Хрусталев.
Участниками исследования стали
как локальные, так и международные
производители цемента из России (бо-
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Производители цемента стран Таможенного союза (ТС) высказались о необходимости разработки стратегии развития промышленности строительных
материалов России и стран ТС как одном из ключевых условий обеспечения
успешного развития отрасли. Таковы
результаты второго ежегодного обзора
«Цементная промышленность стран
Таможенного союза 2013–2014», подготовленного компанией EY (входит
в «большую четверку» аудиторских
компаний мира, прежнее название —
Ernst & Young).
Итоги исследования 22 мая 2014 года
представили на площадке Петербургского международного экономического
форума Евгений Хрусталев, партнер,
руководитель группы по оказанию услуг предприятиям промышленного
производства в СНГ компании EY (на
фото слева), и Михаил Скороход, председатель правления союза производителей цемента «Союзцемент», президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
(на фото справа).
«В своем исследовании EY на основании мнения участников рынка выявила
необходимые условия для успешного
развития цементной отрасли. Второй
год подряд одним из ключевых условий

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ
В 2013 году Россия вышла на рекордные уровни производства цемента (66,4 млн тонн, плюс 8% к 2012
году) и его потребления (69,7 млн тонн, плюс 7% к
2012 году). Производство цемента в Казахстане выросло на 11,2%, до 7,11 млн тонн, в Белоруссии — на
3,9%, до 5 млн тонн.
Совокупная мощность цементных предприятий стран
ТС в 2013 году увеличилась с 86 млн тонн в 2005 году
до 125 млн тонн в 2013 году (Россия — 101 млн тонн,
Белоруссия — 10 млн, Казахстан — 14 млн тонн). Совокупные инвестиции в строительство новых мощностей
по производству цемента в странах ТС с 2007 по 2013
год составили $10,6 млрд. Доля экологичного и энерго-
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лее 70% производителей), Казахстана
(свыше 50% производителей) и Белоруссии (60% производителей). Такая
выверка позволяет сделать наиболее
точное отражение ситуации в отрасли
в странах Таможенного союза.
«С результатами исследования, проведенного таким авторитетным агентством, как EY, нельзя не согласиться.
Успешное развитие цементной отрасли
невозможно без принятия стратегии
развития промышленности строительных материалов России и стран
ТС, которая позволит обеспечить все
строительные проекты высококачественным цементом в полном объеме»,— подчеркнул Михаил Скороход.
Всего двумя месяцами раньше аналогичная позиция участников отрасли
строительных материалов была представлена на международной научнопрактической конференции «Рынки
цемента и других базовых строительных материалов стран Таможенного союза, СНГ и Восточной Европы: аналитика
текущего состояния, вопросы прогнозирования, развития и взаимодействия» в
Минске. Ее организаторами выступили
министерство архитектуры и строительства Белоруссии и «Союзцемент».
Среди ключевых шагов также были
выделены необходимость дальнейшей
модернизации заводов и строительства новых мощностей по производству цемента сухим способом, введение
обязательной сертификации цемента
в странах ТС как одного из ключевых
механизмов контроля качества строительных материалов при их обращении
на рынке и меры по противодействию
контрафактной продукции, создание
единой информационной платформы
для формирования объективной оценки отрасли и обмена информацией. В
качестве одной из таких платформ было
предложено использовать площадку
«Союзцемент».

эффективного сухого способа производства в странах
ТС по итогам 2013 года достигла 38%. В России доля
современного способа производства по результатам
2013 года составила 33%, увеличившись с 2010 года на
17%, в Белоруссии — 57%, в Казахстане — 63%. Загрузка
имеющихся производственных мощностей в России в
настоящий момент составляет 68%, в Казахстане — 53%,
в Белоруссии — 70%.
При этом совокупное население стран ТС по итогам
2013 выросло на 0,1% к уровню 2012 года, достигнув
169,2 млн человек.
Потребление цемента в России — основном рынке
стран ТС — в 2015 году прогнозируется на уровне 78 млн
тонн, в 2018 году — 93 млн тонн.

Основной вектор развития цементной отрасли — эффективное управление затратами

Ключевым вектором развития отрасли производства стройматериалов является управление затратами, подчеркнул в своем докладе
председатель правления «Союзцемента» Михаил Скороход

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

Председатель правления «Союзцемента», президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход выступил с докладом о развитии цементной отрасли стран Таможенного
союза на VIII международной конференции PetroCem 2014,
проходившей в Санкт-Петербурге 27–29 апреля.
«С вступлением в силу Таможенного кодекса ТС в 2010
году начало полноценно функционировать таможенное
пространство Таможенного союза, сформирован единый
рынок, разработаны технические регламенты. В настоящее время готовится к подписанию союзный договор
о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в который
отрасль строительных материалов будет включена как
объект технического регулирования в Таможенном союзе.
При этом ключевым вектором развития отрасли является
управление затратами: повышение эффективности производства, использование альтернативных источников
сырья и топлива, повышение эксплуатационной готовности оборудования и повышение производительности
труда»,— подчеркнул на конференции Михаил Скороход.

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

«Добиваться принятия законов, обеспечивающих защиту цементного рынка
всего Таможенного союза»
17 апреля 2014 года на заседании Союза производителей цемента «Союзцемент» избран
новый исполнительный директор. Им стал
Дмитрий Всеволодович Сапронов. Дмитрий
Всеволодович окончил МГУ им. М. В. Ломоносова. Имеет опыт работы больше десяти
лет, в том числе в органах государственной
власти, финансово-промышленных группах.

— Какие основные задачи стоят сегодня перед Союзом производителей цемента?
— В первую очередь это координация всех участников объединения для полноценного взаимодействия с органами
законодательной и исполнительной власти РФ и Таможенного союза (ТС) с целью обеспечения эффективного
развития цементной промышленности.
— Союз объединяет под одной крышей большое количество
участников — удастся ли найти единые, устраивающие всех
решения ключевых вопросов?
— На настоящее время союз объединяет больше 80% участников цементной отрасли стран ТС, причем среди них не
только производители цемента, но и научно-исследовательские институты, аналитические центры, СМИ. Именно
такая структура позволяет сформировать понимание обще-

отраслевых задач, обсуждать и реализовывать сквозные
решения. Деятельность союза разделена по конкретным
направлениям (за это отвечают профильные комитеты), и
все, кто заинтересован в решении того или иного вопроса,
могут активно включиться в работу. Эта система уже доказала свою эффективность. Так, проведена большая работа
по подготовке изменений в технический регламент ТС «О
безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» с целью обеспечения создания единых
требований к продукции и защиты рынка ТС — этот документ
получил одобрение правительства РФ. Многое, конечно, еще
предстоит сделать.
— Какие направления работы союза наиболее актуальны в
настоящее время?
— Сейчас принципиально важно добиваться принятия
отраслевых законодательных решений не только внутри
страны, но и на международном уровне, обеспечивая тем
самым защиту цементного рынка всего ТС. Это и техническое
регулирование, и борьба с контрафактом, и соиспользование отходов, и поддержка строительства новых технологических линий производства цемента сухим способом, и
внедрение инноваций, и энергоэффективность, и разработка межгосударственной стратегии развития промышленности строительных материалов Таможенного союза.
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Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 20 мая
подписал пакет контрактов общей
стоимостью более полумиллиарда
долларов с рядом китайских компаний. Торжественная церемония
подписания состоялась в Шанхае в
присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си
Цзиньпина.
В рамках подписанных соглашений китайские компании построят
новые технологические линии на
базе предприятий Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Sinoma International
Engineering Co. построит технологическую линию мощностью 10 тыс.
тонн клинкера в сутки (т/с) на базе

«Михайловцемента». China Triumph
International Engineering Co. на базе
«Мальцовского портландцемента»
построит две линии общей мощностью 10 тыс. т клинкера в сутки. China
CAMC Engineering Co. построит новые
технологические линии на базе трех
цементных предприятий Холдинга
— «Жигулевских стройматериалов»
мощностью 5 тыс. т/с, Савинского
цементного завода — 3,5 тыс. т/с и
«Пикалевского цемента» — 6,2 тыс. т/с.
Отметим также, что модернизация
«Пикалевского цемента» осуществляется по поручению президента РФ.
Сотрудничество с китайскими компаниями — часть беспрецедентной по

масштабам программы строительства
современных заводов Холдинга по
производству цемента энергоэффективным и экологичным сухим способом общим объемом 17 млн тонн в год.
Реализация программы позволит
Холдингу к 2018 году довести долю
производства цемента сухим способом до 100%. Результатом перехода
на эту технологическую платформу
станет повышение энергоэффективности производства в 2 раза, производительности труда — в 3,5 раза,
снижение влияния на окружающую
среду — в 2,5 раза (по сравнению с
нормативными показателями).
«В настоящий момент Китай производит более 60% цемента в мире
(свыше 3 млрд тонн) и занимает лидирующую позицию по производству цемента энергоэффективным
сухим способом, что стало возможным благодаря интенсивному развитию промышленности строительных
материалов в стране за последние
20 лет. Подписание соглашений означает переход к активной фазе программы строительства новых заводов
Холдинга ”ЕВРОЦЕМЕНТ груп“, а опыт
Китая позволит внедрить в ее рамках самые современные технологии
цементной промышленности. Реализация программы даст значительный
импульс для развития строительной
отрасли России в целом, обеспечив
высококачественным цементом инфраструктурные и жилищные проекты в стране»,— подчеркнул председатель совета директоров Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филарет Гальчев.

В Шанхае контракты общей стоимостью свыше $500 млн стали рубежной сделкой не только для «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», но и для китайских
промышленников
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«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» переходит к активной фазе программы строительства новых заводов,
а опыт Китая позволит внедрить на них самые современные технологии, отметили в ходе
подписания соглашений председатель совета директоров Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Филарет Гальчев и генеральный директор компании Sinoma господин Сю Пэйтао (справа)

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» заключил соглашение с ведущими компаниями КНР
о переводе шести цементных заводов Холдинга на сухой способ производства

В ходе XVIII Петербургского международного экономического форума
Сбербанк России и крупнейший производитель строительных материалов
в СНГ Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны Сбербанка документ
подписал президент, председатель
правления Герман Греф, со стороны
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — председатель
совета директоров Филарет Гальчев.
Цель соглашения — обеспечение
финансированием беспрецедентной
программы строительства новых заводов по производству цемента энергоэффективным и экологичным сухим
способом на территории России. Реализация программы позволит Холдингу увеличить долю производства
цемента сухим способом до 100% к
2018 году. Результатом перехода на эту
технологическую платформу станет
повышение энергоэффективности
производства в два раза, производительности труда — в три с половиной
раза, снижение влияния на окружающую среду — в два с половиной раза
(по сравнению с нормативными показателями). По итогам завершения
программы в 2018 году объем производства цемента в РФ сухим способом
достигнет 63%.
Соглашение также предполагает
сотрудничество по целому ряду вопросов, от расчетно-кассового обслуживания до предоставления инвестиционно-банковских продуктов (через

Подписание соглашения с главным банком страны гарантирует обеспечение финансированием инвестиционной программы Холдинга до 2018 года, подчеркнул председатель
совета директоров «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филарет Гальчев (на фото слева)

Sberbank CIB) и других финансовых
услуг как непосредственно «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», так и его дочерним и
зависимым обществам.
«Сбербанк и ”ЕВРОЦЕМЕНТ груп“ обладают абсолютным взаимопониманием, причем не только как партнеры,
но и как организации, исповедующие
принципы лидерства в своих отраслях, которого невозможно достичь
без стремления к совершенствованию уровня предоставляемых услуг.
Выражая намерение финансировать
инвестиционную программу компании, мы еще раз подчеркиваем один
из наших ключевых приоритетов —
оказывать всестороннюю поддержку
развитию промышленного сектора
России»,— отметил президент, председатель правления ОАО «Сбербанк
России» Герман Греф.

«Холдинг ”ЕВРОЦЕМЕНТ груп“ и Сбербанк России имеют успешный опыт реализации глобальных инвестиционных
проектов, в частности по строительству
уникального для СНГ нового высокотехнологичного цементного завода в
Воронежской области, который был
запущен в конце 2012 года. Подписание
соглашения со Сбербанком гарантирует
обеспечение финансированием инвестиционной программы Холдинга до
2018 года и переход к активной фазе
строительства новых цементных производств. Ее реализация даст значительный импульс для развития строительной отрасли России в целом, обеспечив
высококачественным цементом инфраструктурные и жилищные проекты
в стране»,— подчеркнул председатель
совета директоров Холдинга «ЕВРО
ЦЕМЕНТ груп» Филарет Гальчев.

На XVIII Петербургском международном экономическом форуме Министерство экономического развития
Российской Федерации и крупнейший производитель
строительных материалов в СНГ Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» заключили соглашение о взаимодействии по вопросам внешнеэкономической деятельности. Документ
подписали министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев и президент Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход. Цель соглашения
— обеспечение благоприятных условий внешнеэкономической деятельности Холдинга за рубежом.
Соглашение предполагает взаимодействие сторон с целью продвижения интересов Холдинга среди иностранных
участников внешнеэкономической деятельности по реализации беспрецедентной по своему масштабу программы
строительства современных заводов по производству цемента энергоэффективным и экологичным сухим способом
на территории России. С целью реализации программы 20
мая Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» подписал соглашение с
профильными компаниями, входящими в группы Sinoma,
CNBM и Sinomach, на поставку оборудования общей стоимостью более $500 млн в рамках двусторонней встречи
глав государств в Шанхае.

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

Соглашение с Минэкономразвития

Цель соглашения, подписанного главой Минэкономразвития
Алексеем Улюкаевым и президентом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Михаилом Скороходом, — обеспечение благоприятных условий
внешнеэкономической деятельности Холдинга за рубежом

«Реализация программы по строительству новых цементных производств на территории РФ предполагает
стратегическое сотрудничество по широкому кругу вопросов с иностранными партнерами, обладающими лучшими
мировыми практиками. Подписанное соглашение позволит
объединить усилия Минэкономразвития России и Холдинга
”ЕВРОЦЕМЕНТ груп“ в рамках развития отрасли строительных материалов России»,— отметил Михаил Скороход.
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12 марта 2014 года на заседании комиссии по строительному комплексу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
специалисты Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» представили предложения по
противодействию контрафактной и
фальсифицированной продукции
на рынке цемента и сухих строительных смесей. В работе заседания
приняли участие глава комиссии по
строительному комплексу, президент Российского союза строителей
Владимир Яковлев, исполнительный
вице-президент РСПП Виктор Черепов, а также представители ведущих
строительных компаний России.
Главный специалист департамента
экономической безопасности Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Андрей
Кораблев в своем выступлении
затронул основные вопросы противодействия недобросовестной
конкуренции. Он подчеркнул, что в
России отсутствуют эффективные
механизмы контроля качества обращающихся на рынке строительных
материалов. Добровольная сертификация цементов и сухих смесей себя
не оправдала, поскольку широкие
масштабы приобрели покупка и выдача сертификатов без проведения
испытаний. В целях обеспечения
контроля до выхода продукции на
рынок необходимо внедрение обязательной сертификации как формы
государственного контроля безопас-

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

России нужны эффективные механизмы контроля качества строительных материалов

Комиссия по строительному комплексу РСПП приняла решение обратиться в Минстрой РФ
с предложением создать при министерстве рабочий орган по противодействию
контрафактной и фальсифицированной продукции

ности продукции. Введение данной
меры позволит снизить риск причинения вреда жизни и здоровью
граждан, имуществу физических и
юридических лиц, окружающей среде от использования контрафактной
продукции, а также предупредить
действия, вводящие в заблуждение
потребителей.
Отсутствие современной законодательной базы, устанавливающей
взаимосвязь правовых положений
авторского права, технического регулирования в части ответственности
за контрафактную и фальсифициро-

ванную продукцию с гражданским и
уголовным законодательством значительно затрудняет меры борьбы с
этим явлением.
Члены комиссии приняли решение
о необходимости обращения в Минстрой РФ с предложением создать
при министерстве рабочий орган по
противодействию контрафактной и
фальсифицированной продукции с
участием представителей ведущих
производителей строительных материалов, научных организаций РСПП,
РСС, Союза производителей цемента
и НП «Антиконтрафакт».

Главная причина растущего спроса на высокомарочный цемент
ПЦ 500-Д0-Н — увеличение объемов бетона для качественных
дорожных покрытий
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«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

«Мальцовский портландцемент» увеличивает отгрузку высокопрочного цемента
Завод «Мальцовский портландцемент» за первый квартал
текущего года отгрузил потребителям 210,6 тыс. тонн бездобавочного портландцемента ПЦ 500-Д0-Н, что на 23,4%
выше аналогичного показателя прошлого года. ПЦ 500-Д0-Н
относится к специальным цементам, он изготавливается
на основе клинкера нормированного состава. Марка отличается повышенной стойкостью к морозу, истирающим
и ударным воздействиям, коррозионной стойкостью, повышенной прочностью на растяжение и изгиб. Все эти
свойства позволяют использовать ПЦ 500-Д0-Н в производстве бетона для дорожных и аэродромных покрытий,
железобетонных напорных и безнапорных труб, мостовых
конструкций, железобетонных шпал, стоек опор контактной
линии электропередачи. «Производимый нашим заводом портландцемент марки ПЦ 500-Д0-Н имеет высокую
оценку среди строителей. Растущий спрос на этот вид
цемента обусловлен расширением строительства дорог и
аэродромных полос»,— отмечает генеральный директор
«Мальцовского портландцемента» Николай Карякин.

Подгоренский завод

Воронежский филиал Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» провел День
партнера. В ходе мероприятия Подгоренский цементный завод, вступивший в строй в декабре 2012 года,
посетили представители 18 организаций стройкомплекса Воронежской,
Ростовской, Волгоградской областей
и Краснодарского края, а также представители администрации Подгоренского муниципального района, Воронежской ассоциации менеджеров и
отдела мониторинга строительного
комплекса департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области. Клиентам была
представлена информация о качественных характеристиках цементов
предприятия и их ассортименте, технологических преимуществах нового
завода, а также о типах упаковки и
сроках отгрузки.
В дополнение к цементу ЦЕМ I 42,5H
Подгоренский завод в сентябре прошлого года начал производство двух
новых видов цемента — ЦЕМ I 52,5Н
и ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н. Эти виды используются для жилищного, инфраструктурного и промышленного
строительства и являются высококачественным и экологически безопасным продуктом. В настоящий
момент цемент отгружается как навалом, так и в таре: в бумажных трехслойных мешках по 25 и 50 кг штучно
и в бесподдонных палетах в термоусадочной пленке, а также в мягких
контейнерах биг-бэг по 1000 кг.

ОЛЕГ ХАРСЕЕВ

расширяет состав
потребителей

Новый высокотехнологичный завод «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в Воронежской области готов
обеспечить своей продукцией не только близлежащие, но и удаленные регионы

Склад-магазин «Липецкцемента» позволяет частным лицам и мелкооптовым покупателям
получать продукцию напрямую от производителя

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

Важен каждый клиент
На территории «Липецкцемента»
в преддверии летнего строительного сезона традиционно открылся
склад-магазин для мелкооптовых
потребителей. Эта точка отгрузки ориентирована на клиентов,
приобретающих тарированный
цемент в мешках в объеме до
1 тонны. Склад-магазин позволяет
частным лицам и мелкооптовым
покупателям получать высококачественный цемент напрямую от
производителя, гарантированно
избегая контрафактной продукции
и завышенных цен. На «Липецкцементе» в мешки по 50 кг тарируются цементы ЦЕМ I 42,5Н и ШПЦ 400, в
мешки по 25 кг — цемент ШПЦ 400.
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РОССИЯ
СТРОИТСЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА СТРАН ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА ПРОГНОЗИРУЕТ, ЧТО В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ РОСТ ОТРАСЛИ ПРОДОЛЖИТСЯ, А ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В РОССИИ
В 2015 ГОДУ ВЫЙДЕТ НА УРОВЕНЬ ОКОЛО 80 МЛН ТОНН, ДОСТИГНУВ В 2018 ГОДУ ПОРЯДКА 100 МЛН ТОНН. СРЕДИ ОСНОВНЫХ ДРАЙВЕРОВ РОСТА — КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ, ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

12 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

«Н

е важно, растет ли рынок на 12%, 7% или 5%
в год, самым важным
остается работа с потребителем, внимательное отношение к его нуждам и запросам. На любом рынке компания может показать
прирост, если покупатели найдут ее
предложение более привлекательным, чем у тех поставщиков, с которыми они работали прежде»,— уверены в Холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»,
крупнейшем производителе цемента в СНГ с долей рынка более 35%.

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

Наметившееся в России увеличение
рождаемости в перспективе обернется
значительным ростом жилищного
строительства

ГИГАНТУ ГАЗОВОМУ —
ОТ ГИГАНТА ЦЕМЕНТНОГО
Анализ инвестиционных программ
крупнейших российских корпораций показывает, что строительство
новых мощностей не падает. Так, в
конце прошлого года совет директоров ОАО «Газпром» утвердил инвестпрограмму в размере 806 млрд
руб. При этом большая часть этих
средств предусматривается как раз
для капитального строительства. В
частности, предусмотрено выделение средств на обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского месторождения (период образования — около 100 млн лет назад),
в рамках которого в 2014 году введут в строй дожимную компрессорную станцию мощностью 125 МВт и
установку подготовки газа производительностью 30,1 млрд куб. м в год,
а также 93 скважины. Помимо этого предусмотрены расходы на капстроительство и освоение месторождений на полуострове Ямал.
При обустройстве газовых скважин применяется специальный
тампонажный портландцемент —
такой под маркировкой ПТЦ I 50
выпускает, например, завод «Жигулевские стройматериалы», который
входит в «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Название тампонажного цемента происходит от термина, принятого в газодобыче для процесса заделки пространства между стволом скважины и обсадной колонной с целью защиты от грунтовых вод.
Инвестпрограмма ОАО «Газпром»
предусматривает также выделение
средств на развитие системы подземного хранения газа, в частности на расширение Пунгинского и
Касимовского ПХГ, реконструкцию
Совхозного, Северо-Ставропольского хранилищ и Песчано-Уметской
станции ПХГ. При строительстве
ПХГ требуется использовать шлакопортландцемент. Такой продукт
выпускают «Катавский цемент»
под маркировкой ЦЕМ III/А 32,5Н
и «Липецкцемент» (ШПЦ 400).
Кроме того, «Газпром» продолжит строительство и расширение
газоперерабатывающих мощностей,
реконструкцию газотранспортных
объектов, техническое перевооружение и расширение объектов добычи газа, эксплуатационное бурение на месторождениях, геологоразведочные работы. План долго-

срочных финансовых вложений на
2014 год предусматривает, в частности, участие «Газпрома» в осуществлении проекта «Южный поток», в
строительстве завода СПГ под Владивостоком, финансировании деятельности компании «Газпром — газомоторное топливо» для расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.
« ЕВРОЦЕМЕНТ груп“ успешно со”
трудничает с крупнейшей российской корпорацией при строительстве инфраструктурных объектов.
За ее плечами, например, сопровождение строительства газопровода Северный поток“ в Ленинград”
ской области протяженностью 1224
км»,— отмечает президент Холдинга Михаил Скороход.
ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХИ НЕФТЯНИКОВ
Другая быстрорастущая госкорпорация — АО «НК Роснефть“» — ре”
ализует масштабную инвестиционную программу по модернизации своих крупных НПЗ с целью
перехода на выпуск нефтепродуктов, соответствующих экологическому классу «Евро-5» (класс 5 российского технического регламента),
увеличения глубины переработки
нефти, повышения экологической
безопасности. «Роснефть» в течение
пяти лет (начиная с текущего года)
планирует направить на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов 460 млрд руб.
Основными задачами 2014 года
представители НК «Роснефть» называют завершение строительства
нефтеперерабатывающих установок на Новокуйбышевском, Куйбышевском и Рязанском НПЗ, а также
предпроектные и проектные работы по строительству нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке — Восточной нефтехимической
компании.
Как при любом другом масштабном промышленном строительстве,
широко задействуется и продукция
цементной отрасли, причем в самом
широком диапазоне типов и маркировок этого базового стройматериала.
ПЛАНЫ ЭНЕРГЕТИКОВ
В феврале нынешнего года совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил
инвестиционную программу компании на 2014–2018 годы с объемом
финансирования 361 млрд руб.
№2 / 2014
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЦЕМЕНТА
Высокое качество продукции — гарантия успеха бизнеса «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Холдинг
постоянно инвестирует в перспективные исследования в этой области, закупает современное лабораторное оборудование, позволяющее получать результаты испытаний
в режиме реального времени, что дает возможность корректировать технологический
процесс для выпуска продукции высокого качества.
На всех предприятиях Холдинга осуществляется непрерывный контроль качества, от
стадии добычи сырья до этапа отгрузки готовой продукции потребителю. На каждом
заводе Холдинга действует утвержденный технологический регламент на продукцию,
строго исполняемый всеми службами предприятия. Продукция Холдинга соответствует
требованиям ГОСТ, что подтверждено наличием сертификатов добровольной системы
сертификации, обладает стабильно высокими качественными характеристиками и
экологически безопасна для строительства.
Цементы предприятий Холдинга прошли экологическую экспертизу и имеют заключение на соответствие международному стандарту «EcoMаterial Basic: экологически
безопасные строительные материалы». Получение сертификата подтверждает, что
продукция предприятий соответствует всем экологическим нормам, безопасна для
человека, а в производстве продукции используются передовые технологии и оборудование, которое минимизирует воздействие на окружающую среду.
Продукция российских предприятий Холдинга является обладателем высших наград
— платиновых знаков качества Международной выставки (конкурса) «Всероссийская
марка (III тысячелетие), Знак качества XXI века» и дипломов конкурса «100 лучших
товаров России», а цементным заводам Холдинга присвоены паспорта предприятий
высокого качества.

14

ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

ЕВГЕНИЙ КУРСКОВ

Для строительства новых гидроэнергетических объектов требуется
огромное количество бетона

На строительство новых объектов генерации будет направлено
56 млрд руб. Будут строиться УстьСреднеканская ГЭС, Богучанская
ГЭС, Гоцатлинская ГЭС, Загорская
ГАЭС-2, Нижне-Бурейская ГЭС, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС.
Инвестпрограмма
непосредственно 2014 года предусматривает траты в размере 96,64 млрд руб.
(ввод дополнительных мощностей
— 1,077 ГВт). Строительство новых
гидроэнергетических объектов требует огромного количества бетона, размеры дамб, поглощающих
огромное количество этого материала, поражают воображение неискушенного человека. Широкая программа строительства новых объектов крупнейшей гидроэнергетической госкомпании (более 70 объектов) сулит цементникам большой
объем заказов. Учитывая постоянное разрушающее действие воды,
солей и входящих в нее сульфатов,
для гидротехнических сооружений
не подходит обычный товарный бетон. В подобных сооружениях используются его специальные виды
с такими качествами, как морозостойкость, влагонепроницаемость,
сульфатостойкость, низкая изотермия. Используемые при строительстве гидросооружений портландцементы с минеральными добавками
выпускаются на большинстве заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Другому энергетическому гиганту — «Росатому»,— который обеспечивает 16–17% поставок всей российской электроэнергии, в ближайшие 15 лет необходима масштабная программа замены исчерпывающих свой ресурс АЭС, построенных в советское время. До 2030
года в инвестпрограмме атомного гиганта на эти цели заложено
$350 млрд. «Для ЕВРОЦЕМЕНТа“
”
Росатом“ не менее интересный
”
партнер, чем РусГидро“. Все-таки
”
основные объекты РусГидро“ стро”
ятся в Сибири и на Дальнем Востоке, а регионы, в которых мы присутствуем, расположены ближе к
центру России, где находятся и основные объекты Росатома“. К то”
му же в атомной энергетике первостепенное значение имеют вопросы безопасности, и здесь уже слово может получить отраслевая наука, которая серьезно поддерживается в нашем Холдинге»,— отмечает Михаил Скороход.

ДОРОГА, ДОРОГА,
ОСТАЛОСЬ НЕМНОГО
В последний месяц пришли ободряющие известия из дорожной
отрасли. К 1 июля 2014 года правительство должно разработать
предложения об увеличении объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог в два
раза. Такое поручение в императивном ключе дал президент РФ
Владимир Путин. «Нам необходим настоящий прорыв в строительстве дорог. В предстоящее десятилетие нужно как минимум удвоить объем дорожного строительства»,— заявлял глава государства
еще в своем послании Федеральному собранию.

Уже набирает скорость расширение Центральной кольцевой автодороги, крупнейшего проекта последних лет, который призван разгрузить перегруженную МКАД. Все
громче слышны голоса и сторонников строительства бетонных дорог, в частности именно на этом направлении, как на возможном драйвере цементной отрасли, сделал акцент один из членов «большой четверки» — компания EY, представившая в рамках Петербургского международного экономического форума результаты второго ежегодного
обзора «Цементная промышленность стран Таможенного союза —
2013–2014» (см. рубрику «Новости
строительной отрасли»).

ГИБКИЙ ГИГАНТ
Крупнейшие предприятия часто
считают неповоротливыми, но «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» всей своей маркетинговой политикой опровергает это утверждение.
«Мы всегда уделяли значительное внимание качеству работы с
потребителями и способны обеспечить высокий уровень сервиса всем своим клиентам, не важно, идет ли речь о таких гигантах,
как Газпром“, Роснефть“, РусГи”
”
”
дро“, или о частном строительстве
в Ростове-на-Дону. Делая акцент на
эффективности своих предложений для потребителя, мы снижаем его издержки и повышаем эффективность строительства»,— от-

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
1. Перед покупкой цемента необходимо
обязательно спрашивать у продавца
сертификат завода-производителя
и санитарно-эпидемиологическое
заключение.
2. При покупке цемента в упаковке
важно обратить внимание на наименование изготовителя, состав,
координаты предприятия, знаки
качества и соответствия экологической безопасности.
3. Современные средства защиты от
подделки — штрихкод, фирменный
товарный знак, защитные стикеры
— являются показателем того, что
компания заботится о своих покупателях.

МИХАИЛ РАЗУВАЕВ

4. Если вы нанимаете для возведения
своего дома бригаду, нужно обязательно дать строителям технические
требования и проследить, какие
материалы они закупают. В таком
случае ваш дом гарантированно
простоит долго!

К 1 июля 2014 года правительство должно разработать предложения об увеличении
объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог
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РОМАН ЯРОВИЦЫН

В предстоящее десятилетие России предстоит как минимум удвоить объем
дорожного строительства

а также забрать цемент с предприятия-производителя собственными
машинами.
Кроме того, Холдинг предлагает
потребителю широкий ассортимент
тарированного цемента. Спектр
упаковки варьируется от 25-килограммовых мешков, удобных для
представителей розницы, до бигбэгов — мешков объемом 1 тонна.
«Наши предприятия также оснащены линиями палетирования. Размещенные на палетах мешки быстро
грузятся, а упаковочная пленка допускает всепогодное открытое хранение, что является неоспоримым
преимуществом для застройщика»,— отмечает Михаил Скороход.
Ознакомиться с продукцией Холдинга можно не только на сайте. На
всех предприятиях Холдинга регулярно проходят Дни партнеров, во
время которых с клиентами обща-

ются не только специалисты по продажам, но и технологи, которые вместе с потребителями подбирают оптимальный состав бетонной смеси
для каждого конкретного проекта.
«Центры качества являются ноу-хау
ЕВРОЦЕМЕНТ груп“: они занима”
ются разработкой технологических
карт для потребителя и технологическим сопровождением цемента.
Такие центры открыты на всех 16
заводах Холдинга, который активно
занимается возвратом представителей отраслевой науки на предприятия. Услуги центра предоставляются бесплатно»,— подчеркивает Михаил Скороход.
СИЛА РОЗНИЦЫ
Специально для розничного покупателя в дополнение к традиционному 50-килограммовому м
ешку
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» разработал


Набирает скорость расширение Центральной кольцевой
автодороги, призванной разгрузить перегруженную МКАД
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РИА НОВОСТИ

мечает президент Холдинга Михаил Скороход.
Этот подход заложен при создании сайта «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Априори не подразумевается, что
все представители компании-клиента — профессионалы-цементники, поэтому здесь можно не только
ознакомиться с разными типами цементов и их характеристиками, но
и скачать информационные брошюры, включая ознакомительное пособие по технологии производства цемента под названием «Популярная
цементология».
Помимо этого клиент может сразу же заказать цемент при помощи
дружелюбной формы онлайн-заказа. Для этого необходимо лишь выбрать регион, указать необходимый
объем и предпочтительный вид доставки: филиальная сеть компании
включает в себя 37 центров, обслуживающих 65 российских регионов.
Сделав в последний год своим
приоритетом автомобильный способ доставки, «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
уже сейчас может предложить клиентам доставку в течение суток после получения заказа. Растет собственный парк цементовозов, на
заводах модернизируются системы
отгрузки, увеличивается их одномоментная мощность. Цель — снизить до минимума нахождение цементовоза под погрузкой, а значит,
кардинально снизить время ожидания даже в самый высокий строительный сезон.
Впрочем, выбор способа доставки все равно остается за клиентом:
на сайте можно выбрать между доставкой автотранспортом Холдинга, по железной дороге или по реке,

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» способен обеспечить высокий уровень сервиса
всем своим клиентам — как гигантам российскогоТЭКа,
так и небольшим строительным фирмам

ОЛЕГ ХАРСЕЕВ

Крупнейшие предприятия часто считают неповоротливыми, но «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
всей своей маркетинговой политикой опровергает это утверждение

ЕВГЕНИЙ ПЕРЕВЕРЗЕВ

25-килограммовую упаковку, которая не только является оптимальным решением по объему приобретаемой продукции, но и комфортна для переноса одним человеком. Упаковка «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
акцентирует внимание на соблюдении норм законодательства, соответствии принятым в РФ ГОСТам,
обращает внимание на наличие
соответствия цемента стандартам
EcoMaterial. Информация на упаковке также содержит рецептуру
приготовления бетонной смеси.
Так же как и корпоративным
клиентам, Холдинг предлагает целый набор онлайн-сервисов и для
физических лиц. Они не только предоставляют возможность оптимизировать процесс покупки цемента,
сделать его максимально удобным
и быстрым, но и дают 100-процентную гарантию качества продукции
непосредственно от производителя.
В частности, для розничных покупателей тарированной продукции
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» предлагает
сервис по подбору сертифицированных розничных точек продаж.
Потребителю предлагается выбрать
тип упаковки, вид цемента и регион покупки. На основании данных
требований сервис выдает список
сертифицированных торговых точек с адресами, телефонами и даже схемой проезда.
«Основным преимуществом использования онлайн-сервисов является гарантия качества строительных материалов напрямую от
производителя. Приобретение цемента только через официальные
торговые точки позволяет потребителям полностью исключить риск
приобретения контрафактной продукции. Мы должны заботиться не
только о здоровом воздухе, чистой
воде, правильной пище, но и о том,
в каких школах учатся наши дети,
в каких офисах мы работаем. Никто
ведь не хотел бы жить в доме, который излучает радиацию или построен из экологически небезопасных материалов. Если люди будут
осознавать это, то каждый из нас
задумается, покупать ли неизвестный продукт за вроде бы меньшие
деньги или купить качественный
цемент, который не навредит здоровью и будет долговечным, прочным и экологичным»,— уверен Михаил Скороход.
Сергей Кашин

Холдинг предлагает целый набор онлайн-сервисов не только для
корпоративных клиентов, но и для индивидуальных предпринимателей
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ЮБИЛЕЙ ЗАВОДА / ВЕК РАБОТЫ

100 ЛЕТ
КАЧЕСТВА

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

В МАЕ ЭТОГО ГОДА ЕЩЕ
ОДИН ЗАВОД ХОЛДИНГА
«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» —
«НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК» — ОТМЕТИТ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ. 7 МАЯ 1914
ГОДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
БЫЛИ ЗАПУЩЕНЫ ПЕЧИ
ДЛЯ ОБЖИГА КЛИНКЕРА, И ВСКОРЕ НАЧАЛАСЬ
ОТГРУЗКА ПЕРВЫХ БОЧЕК С ПОРТЛАНДЦЕМЕНТОМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ
ГУБЕРНИИ. ЗА 100 ЛЕТ
ЗАВОД В НЕВЬЯНСКЕ
СТАЛ НАДЕЖНЫМ ПОСТАВЩИКОМ ЦЕМЕНТА
ДЛЯ СРЕДНЕГО УРАЛА,
А ТАКЖЕ НЕФТЯНИКОВ,
ОСВАИВАЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ. СЕЙЧАС ПРЕДПРИЯТИЕ ГОТОВИТСЯ
УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ
ДО 2,5 МЛН ТОНН ЦЕМЕНТА В ГОД И СТАТЬ
КРУПНЕЙШИМ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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К

ак и многие уральские города, Невьянск обязан своим рождением становлению российской металлургии. Он был основан волею Петра I для строительства казенного
железоплавильного предприятия и
считается первым в мире городомзаводом. В 1701 году здесь был выплавлен первый чугун.

УРАЛЬСКОЕ КАЧЕСТВО
Проект предусматривал установку на предприятии одной глиноболтушки, двух сырьевых мельниц
1,8 × 8 м суммарной производительностью 15 тонн в час. Помол сырья
производился на трех цементных
мельницах 1,55 × 8 м производительностью 5 тонн в час каждая. Для обжига клинкера были построены две
вращающиеся печи 2,5 × 60 м. Цемент от мельниц по системе элеваторов и ленточных транспортеров подавался в цементные силосы.
(Они, кстати оказались долгожителями: проработав более 60 лет, силосы были снесены лишь в 1973 году.)

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

С ЧУГУНА НА ЦЕМЕНТ
Почти два века Невьянский Завод,
как первоначально называли город, был одним из металлургических центров Урала. Однако и градообразующие предприятия не вечны.
К началу ХХ века железоделательное
производство в Невьянске захирело:
за 200 лет близлежащие залежи руды были исчерпаны, а если возить
ее за 50 верст из-под Нижнего Тагила, то выплавляемый чугун становился бы золотым.
К тому времени в окрестностях
Невьянска были открыты обширные залежи достаточно чистого известняка и месторождение глины,
пригодных для производства первоклассного портландцемента. Поэтому в 1912 году Невьянское горнопромышленное акционерное общество (АО), созданное консорциумом
российских банков, приняло решение построить здесь предприятие по
выпуску портландцемента.
Проект был разработан немецкой компанией Krups, она же стала поставщиком оборудования. Однако строительством и эксплуатацией цементного предприятия в первые годы после запуска руководил
уральский инженер Александр Кузнецов (см. «Ударник капиталистического труда»).

Внутренний вид железного каркаса здания трубопечей

МЕХОВОЙ БРЕНД
Выбор соболя в качестве лица компании не случаен. Этот ловкий и очень сильный для
своих размеров зверек обитает только восточнее Урала, в сибирской тайге. На гербе
Екатеринбурга медведь символизирует Европейскую Россию, а соболь — ее сибирскую
часть. Каждая бочка с невьянским цементом снабжалась этикеткой с обозначением
торговой марки, на которой заглавная С представляла собой стилизованную фигурку
соболя. Сохранился рекламный буклет 1914 года, в котором рекламировалось качество
выпускаемого в Невьянске цемента. На красочном плакате тех лет запряженные цугом
собольки дружно тащат бочку с невьянским цементом.
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Конкурентов в Екатеринбургской
губернии у цемента Невьянского завода не было (Сухоложский завод
был запущен лишь в 1930 году), однако акционерное общество продвигало свою продукцию по всем правилам маркетингового искусства.
Цемент из Невьянска было решено брендировать: продаваться он
стал под маркой «Соболь», которая
должна была подчеркнуть его сибирское происхождение (см. «Меховой бренд»).
Кроме того, владельцы АО заказывали исследования, призванные
продемонстрировать высокое качество продукции нового предприятия. Согласно результатам нескольких экспертиз, проведенных в 1914
году, прочность невьянского портландцемента составляла от 214 до
309 кг/кв. см.

Рекламный плакат с изображением собольков, везущих бочку с цементом

УДАРНИК КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Хотя инжинирингом цементного произ-

много нового, в частности строит первую

водства в Невьянске занимались немецкие

мартеновскую фабрику на Кушвинском за-

специалисты, руководил обустройством

воде. С 1912 года Кузнецов — управляющий

завода известный горный инженер и изо-

Невьянскими горными и механическими

бретатель Александр Николаевич Кузнецов,

заводами.

вложивший много энергии в развитие
уральской промышленности.

Его инженерный и организационный
талант оказался востребован как при

Родился Кузнецов в 1861 году в Бого-

царской, так и при советской власти. Мало

словском Заводе (ныне город Карпинск

кто может похвастаться таким списком

Свердловской области). После окончания

наград: за добросовестный труд и твор-

в 1887 году Санкт-Петербургского горного

ческие заслуги Кузнецов был награжден

института работал сначала прорабом в

орденами Св. Станислава второй и тре-

Каменской каменноугольной копи. В 1891

тьей степени, орденом Св. Анны третьей

году его назначают главным механиком

степени и серебряной медалью в память

Уральского горного управления, а в 1896-м

царствования императора Александра III.

— управляющим Баранчинским заводом.

После Октябрьской революции Кузнецов

В 1899 году Кузнецова ставят во главе

занимал различные инженерные должности

Кушвинского завода и одновременно на-

в Уралпромбюро, Уралсовнархозе, тресте

значают помощником горного начальника

«Уралмет», в объединении «Востоксталь».

Гороблагодатского округа. Талантливый и

В декабре 1927 года за безупречную службу

энергичный инженер вносит в горное дело

ему присваивается звание Героя Труда.
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ЭХО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
В первые годы работы Невьянского
завода владельцам не удалось вывести его на объемы, хотя бы отдаленно приближающиеся к плановым. По данным 1917 года, в 1914м предприятие выпустило около
1,9 тыс. тонн цемента, в следующем
— чуть более 2 тыс. тонн. Кроме того, с началом Первой мировой войны по всей России начали падать
объемы выпуска строительных материалов: в 1914-м их было произведено лишь 93,4% от уровня 1913
года, в 1916-м — только 68%. Стране,
ведущей войну, было не до строек.
Грянула революция. В декабре
1917 года декретом Совнаркома за
подписью Ленина все имущество
Невьянского горнопромышленного
акционерного общества было конфисковано и объявлено собственностью государства.
С 1918 года, когда Невьянск был
отбит у белых силами Красной армии, до 1922 года предприятие было предоставлено самому себе. С началом Гражданской войны производство цемента было прекращено.
Завод выживал за счет бондарного
цеха, который вместо 10-пудовых
цементных бочек выпускал бочки
поменьше, телеги и прочий сельхозинвентарь. Однако, несмотря на
трудности, сумел сохранить сторожевую охрану, что уберегло оборудование от разграбления.
В 1922 году в стране начался период восстановления цементной
промышленности, завершивший-

ОБЩАЯ СУДЬБА
Период 1926–1930 годов был для
завода очень трудным. Не хватало
топлива, запасных частей для импортного оборудования, квалифицированных цементников. Многие
заводчане погибли на фронтах Первой мировой и Гражданской войн.
Заменить их было некем: система
подготовки специалистов была разрушена.
На заводе, где работали около
тысячи человек, была крайне высокая текучесть кадров. Например,
в 1928 году на работу принято 1377
человек, уволено 1175. Низкая квалификация и техническая безграмотность работников приводили к
высокой аварийности.
И вот в этих тяжелых условиях
предприятие делает первый рывок: в 1926 году выпускает 46,5 тыс.
тонн цемента при плане 50 тыс.
тонн. Но это был все-таки успех.
Дружная работа коллектива завода, несмотря на все неурядицы
1920-х годов, позволила ежегодно наращивать выпуск цемента. В
1928 хозяйственном году его произвели 56,7 тыс. тонн, а в 1929-м,
первом году первой пятилетки, уже
67,5 тыс. тонн. Это на 45% больше,
чем в год пуска завода после восстановления.
В годы первой пятилетки (1929–
1933) на Среднем Урале разворачивается строительство гигантов тяжелой индустрии — Уралмашстроя
и Челябтракторстроя. Кроме того,
возводятся предприятия цветной
металлургии и других отраслей народного хозяйства.
Стройки Большого Урала сразу
же потребовали громадного количества разнообразных строительных
материалов и в первую очередь цемента, что обеспечивалось увеличением его производства на предприятии в Невьянске.
С началом Великой Отечественной войны многие цементники были призваны в армию. Уже в 1941м на фронт отправились 267 завод-
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ся в 1927-м, когда выпуск цемента
достиг уровня 1913 года (современные исследователи оценивают его
в 1,8–2 млн тонн). 21 февраля 1926
года после восьмилетнего перерыва
в Невьянске вновь заработали вращающиеся печи: завод постепенно
возвращался к нормальной производственной жизни.

На строительстве водопровода

чан. Всего в годы войны на борьбу
с фашистами ушли около 700 лучших производственников.
Даже в разгар войны, когда машиностроители в первую очередь
обеспечивали нужды фронта, заводу удается успешно решать производственные проблемы. В 1943 году
на вращающихся печах внедряются решения, позволяющие предотвратить образование колец, в первом полугодии 1944-го для транспортировки сырья из карьера изношенные мотовозы заменены первыми двумя электровозами.
Отгремели последние залпы войны. Настал черед восстановления
разрушенных городов и сел, заводов,
школ и домов. Цемент требовался
стране в неограниченных количествах. Согласно государственному
плану, Невьянскому цементному
заводу предстояло в 1946 году выпустить 115 тыс. тонн цемента — в
полтора раза больше, чем в год Победы. Коллектив предприятия с че-

стью справился с этим заданием и
даже перевыполнил его на 17%.
ПЛАНЫ НА ВЫРОСТ
В конце 1970-х освоение нефтедобывающих регионов Западной Сибири, которая превратилась в основной нефтегазодобывающий регион
СССР, требовало постоянного увеличения объемов поставок цемента
и других строительных материалов.
Наладить их массовый выпуск рядом
с потребителями не получилось: недра Западной Сибири оказались богаты углеводородами, но не сырьем
для производства стройматериалов.
Поэтому решено было наращивать мощность расположенных в
соседних областях производств. Невьянский завод стал одним из первых предприятий цементной промышленности СССР, которое было полностью перепрофилировано
на выпуск продукции сухим способом. Модернизация проводилась на
основе оборудования японских фирм
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Kawasaki и Onoda. С ее завершением
в 1987 году мощность «Невьянского цементника» выросла до 1,15 млн
тонн цемента в год.
Это переоснащение, благодаря
которому завод в Невьянске до конца 2000-х годов оставался самым
современным цементным производством на территории бывшего
СССР, помогло предприятию сравнительно безболезненно войти в
рыночную экономику.
Тем не менее в конце девяностых,
когда кризис 1998-го привел к резкому сокращению объемов строительства в стране, «Невьянский цементник» начал испытывать серьезные
трудности, обусловленные спадом
спроса на цемент и нехваткой оборотных средств.
Финансовые проблемы удалось решить лишь в конце 2003 года, когда
«Невьянский цементник» вошел в состав Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

Закладка завода. 5 июня 1913 года
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ВИДЫ ЦЕМЕНТОВ, ВЫПУСКАЕМЫХ «НЕВЬЯНСКИМ ЦЕМЕНТНИКОМ»
Вид цемента

Характеристика

ЦЕМ I 42,5Н

ПЦ класса 42,5, нормальнотвердеющий

ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н

ПЦ со шлаком от 6% до 20%, класса 32,5,
нормальнотвердеющий

ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н

ПЦ со шлаком от 21% до 35%, класса 32,5,
нормальнотвердеющий

НОВОЕ УДВОЕНИЕ
Активизация жилищного строительства в Уральском федеральном округе, в первую очередь в Свердловской
области и Екатеринбурге, привела к
значительному росту потребления
цемента в регионе. В июле 2013 года
президент Союза строителей Урала
Виктор Ткачук, выступая в Невьянске
на заседании правления регионального отраслевого отделения, сообщил, что в ходе реализации программы «Развитие жилищного комплекса

Свердловской области на 2011–2015
годы» ввод жилья в регионе в 2014
году должен увеличиться на 5,3% по
сравнению с 2013 годом, в 2015-м —
вырасти еще на 8% к предыдущему
году и составить 2,16 млн кв. м.
Продукция «Невьянского цементника» и Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» хорошо известна в Свердловской области и УФО. В Екатеринбурге продукция Холдинга, в частности, используется при возведении
жилого района «Академический» (са-
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Идет возведение оснований железобетонных силосов для хранения шлама

мый большой проект комплексной застройки в РФ на 13 млн кв. м), жилых
комплексов «Бажовский» и «Аврора».
В 2013 году в УФО было произведено 8,5 млн тонн цемента, однако с
увеличением объема индивидуальной застройки в Свердловской области вырос спрос на цемент, тарированный в бумажные мешки, и в сезон
такой продукции не хватает — недостающие объемы поступают из других регионов.
Чтобы максимально удовлетворить потребности региона в цементе за счет внутреннего производства, Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
намерен более чем вдвое увеличить
мощности «Невьянского цементника». В декабре 2012 года между
Холдингом, правительством Свердловской области, администрацией Невьянского городского округа и предприятием было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству на заводе новой технологической линии для производства цемента сухим способом.
Андрей Уткин
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ЗЕЛЕНАЯ СУББОТА
ВЫХОДИТ ЗА ПРОХОДНУЮ
СУББОТНИК В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕТИЛ 95-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.
В ОТЛИЧИЕ ОТ СССР ПРИЛОЖЕНИЕМ ДОБРОВОЛЬНОГО ТРУДА
СЕГОДНЯ СТАНОВЯТСЯ НЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ,
А ПРИРОДНЫЕ И ГОРОДСКИЕ ОБЪЕКТЫ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАБОТЕ. ИНИЦИАТОРАМИ В ЭТОМ
БЛАГОРОДНОМ ДЕЛЕ ВЫСТУПАЮТ КРУПНЕЙШИЕ
РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ
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Д

нем рождения субботника
в нашей стране считается
12 апреля 1919 года. Накануне, в пятницу, рабочиекоммунисты железнодорожного депо Москва-Сортировочная решили
после работы вернуться в ремонтный цех и работать бесплатно. За
десять часов ночной смены им удалось отремонтировать три паровоза. «Работа шла дружно и спорилась так, как никогда прежде. Решили нашу ночную работу с субботы на воскресенье... продолжать

еженедельно — до полной победы
над Колчаком»,— зафиксировал
в своих записях организатор мероприятия, председатель ячейки
РКП(б) И. Е. Бураков.
1 мая 1920-го был проведен первый Всероссийский субботник, ставший ежегодным, а а позже — ленинским. Затем традиция стала терять
боевой настрой, пока в годы застоя
не выродилась в ритуальное добровольно-принудительное подметание
дорожек и мытье окон всей страной.
«Космонавты Леонид Попов и Валерий Рюмин работали в счет “красной субботы”. Они выполнили на
станции “Салют-6” влажную уборку»,— с пафосом сообщила программа «Время» 19 апреля 1980 года, подводя итоги субботника.
ДАВНИЙ ПОЧИН
Однако идея безвозмездного коллективного труда на общее благо в
России родилась задолго до ночной
смены ремонтников в депо МоскваСортировочная. В дореволюционной России представители виднейших предпринимательских династий понимали свою ответственность перед обществом, что проявлялось в развитии благотворительности и меценатства. Именно
в этих двух сферах промышленники быстрее всего стали осознавать
необходимость взять на себя выполнение двух исторических миссий —
социальной (борьба с нищетой) и
культурной (создание национальной культуры).

Отчасти это объясняется характерной для России христианской
системой ценностей, важнейшей из
которых является «Возлюби ближнего своего…».
Историки славянской культуры уверены, что безвозмездный совместный труд во исполнение важной цели был характерен для славян еще до принятия христианства
и является более древней традицией. Доказательство тому — слово
«толока», которым в деревнях России, Украины, Белоруссии, Латвии
и Литвы издавна называют соседскую взаимопомощь. Ее организовывали на селе для выполнения срочных работ, требующих большого
количества людей,— вырубки леса,
строительства домов и т. д. В толоке односельчане работали сообща,
добровольно и бесплатно. Наличие
этого слова и традиции не только
у славян, но и у балтийских народов может быть доказательством того, что обычай коллективной безвозмездной трудовой помощи появился еще до принятия этими народами христианства (см. «Обыденное дело»).
ВСЕМ МИРОМ
Однако к концу 80-х годов XX века традиция приобрела формальный, безынициативный характер,
и в истории субботников наступил
длительный застой. Однако сейчас
эта традиция возродилась, теперь
уже как комплекс экологических
мероприятий с участием крупного
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ОБЫДЕННОЕ ДЕЛО
Традиция добровольного общественно полезного труда в интересах
людей, не являющихся родными, была практически утрачена за годы
советской власти, но отразилась в языке.
Слово «обыденный» восходит к выражению «объ инъ день» (за один
день). Обыденная церковь — храм, построенный членами общины за
один день в благодарность за победу, а также за предотвращение или
прекращение какого-либо действия, например эпидемии. В Москве, по
преданию, в 1592 году так была построена деревянная церковь Илии
Пророка Обыденного близ Остоженки.
К этой же традиции восходит возведение храмов с участием максимального числа городских жителей. Как правило, в своем названии такие церкви
имели слово «всеградский», например Всеградский Обыденный собор
во имя Спаса Всемилостивого в Вологде. Согласно летописям, церковь
была построена вологжанами в царствование Алексея Михайловича, в
1654 году, когда город постигла моровая язва, как тогда называли чуму.
Когда эпидемия пошла на спад, горожане по обычаю тех лет за одни
сутки (18 октября) возвели деревянную церковь, чтобы возблагодарить
Бога за спасение.
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Работники «АХАНГАРАНЦЕМЕНТа» обновляют разметку
на НАЗВАНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ». Акция проводится ежегодно на всех заводах Холдинга. Ее цель —
забота об экологии, приобщение сотрудников и
членов их семей к «зеленому волонтерству», создание благоприятных условий для жизни и работы
людей. В рамках акции сотрудники Холдинга проводят уборку, благоустройство и озеленение территорий завода и города.
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Детские площадки — еще одна зона ответственности
работников «Мальцовского портландцемента»

российского бизнеса, постепенно
охватывающих всю страну.
В прошлом году Неправительственный экологический фонд им.
Вернадского совместно с международной экологической организацией «Гринлайт», экологической организацией «Гринлайф», региональной общественной экологической
организацией «Экоэксперт» и проектом «Сделаем вместе» выступил с
инициативой ежегодных экологических субботников в последнюю
субботу перед майскими праздниками. Инициативу поддержали
Росприроднадзор, «Газпром», «Росатом», «Роснефть», «Татнефть» и
другие крупные корпорации.
Инициатива фонда суммирует
усилия, которые предпринимают
ведущие российские компании в
области охраны окружающей среды. Планируя свои действия, они
все чаще не ограничиваются мерами по минимизации того воздействия, которое их производственная
деятельность оказывает на природу. Все чаще лидеры берут на себя
26
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ЭКООТРЯД». Акция проводится
ежегодно на всех заводах
Холдинга. Цель ее проведения — экологическое воспитание молодежи, привитие
принципов экологически
ответственного поведения.
В рамках акции дети сотрудников Холдинга и учащиеся
школ высаживают деревья и
клумбы, ухаживают за зелеными насаждениями, организуют сбор мусора.

ответственность за экологическую
обстановку в регионах своего присутствия, а заодно и функции воспитания у молодежи бережного отношения к природе (см. «Не только
в субботу»).
«Норильский никель» более восьми лет осуществляет рекультивацию земель на Кольском полуострове, высаживая на субботниках в рамках регулярных «Посевных» деревья
и травы, которые выведены селекционерами специально для Заполярья.
В «Посевных» принимают участие
как работники холдинга, так и жители городов, где расположены заводы «Норникеля». «Люди себя чувствуют одной семьей, что очень редко в наше время»,— рассказывают те,
кто побывал в Норильске.
Не исключено, что именно с помощью крупных российских компаний, осознающих свою ответственность за то, что происходит в
местах, где они работают, идея совместного бескорыстного добровольного труда на общее благо вновь пустит корни в России.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ХОЛДИНГА «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

На «Кавказцементе» экологическая акция началась с ухода
за зелеными насаждениями

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ПОСАДИ ДЕРЕВО — ПОМОГИ ПЛАНЕТЕ». Осознавая
свою ответственность перед будущими поколениями, Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» принял решение
вместо покупки корпоративных подарков ко Дню
строителя направить эти
средства на приобретение и высадку саженцев
деревьев. В рамках акции
только до конца 2013 года
планируется высадить порядка 150 тыс. саженцев
деревьев и кустарников
в регионах присутствия
предприятий Холдинга.

НЕ ТОЛЬКО ПО СУББОТАМ
В Холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
на протяжении уже 11 лет ежегодно проходит экологическая акция
«Нам здесь жить и работать», в которой участвуют сотрудники всех
16 предприятий Холдинга в России, на Украине и в Узбекистане.
Из простого субботника, главной
задачей которого была очистка заводских территорий, акция «Нам
здесь жить и работать» выросла в
масштабную экологическую инициативу — в ее рамках идет регулярная эколого-просветительская
работа с молодежью, возрождены
летние экоотряды, реализуется акция «Посади дерево — помоги планете» (см. справку). В этом году акция стартовала в городе Ахангаране в апреле, затем зеленую эстафету подхватили в Брянской области
и городе Старом Осколе, а к маю к
ней присоединились и остальные
предприятия Холдинга.
На заводе «Невьянский цементник» акция проходила в три этапа. Она стартовала с открытия вы-

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

Кукла Мастерок — непременный участник всех субботников Холдинга

вольцы высадили около 600 саженцев цветов — петунии, бархотки и
сальвии. По традиции в мероприятии приняли участие учащиеся
двух подшефных школ завода. «Экологическая акция „Нам здесь жить
и работать” проводится уже восьмой раз. Приятно, что в ней принимают участие не только работники, но и ветераны предприятия,
а также экологические отряды наших подшефных школ. Таким образом осуществляется связь поколений. Акция помогает поддерживать порядок на заводских и прилегающих территориях и создает хорошее настроение у участников»,—
отметил на торжественной церемонии генеральный директор «Жигулевских стройматериалов» Александр Савушкин.
Экологические
инициативы
Холдинга не остаются незамеченными. Так, оргкомитет всероссийского конкурса Российского союза

Для выставки поделок дети работников «Невьянского цементника» смастерили игрушки
из природных и использованных материалов — это их вклад в экологическую программу
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

ставки детских поделок из природных и использованных материалов
(жестяных банок, бутылок, бумаги и т. д.). Их представили 25 детей сотрудников завода в возрасте
от 2 до 17 лет. Выставка позволила продемонстрировать возможности переработки использованных
вещей. Вторым этапом стало проведение масштабных мероприятий по благоустройству территории предприятия, а также прилегающих к ней улиц. Заводчане
собирали мусор и прошлогоднюю
листву, белили деревья и красили
бордюры. До конца мая продолжался сбор макулатуры, который провели работники завода и учащиеся подшефной школы поселка Цементный. Эта инициатива позволила еще раз акцентировать внимание детей на том, как важно экономить природные ресурсы.
На «Липецкцементе» акция
«Нам здесь жить и работать» прошла сразу на трех площадках:
производственные подразделения
предприятия занимались уборкой
закрепленных за ними участков;
группа сотрудников участвовала
в благоустройстве территории заводской базы отдыха на Матырском водохранилище. Основные
силы были брошены на уборку
городской территории перед заводом: работники завода очистили от мусора прилегающий к автомобильной развязке участок, а
также произвели санитарную вырубку сухостоя вдоль дороги, ведущей к заводу.
На предприятии «Жигулевские
стройматериалы» участники субботника вышли за пределы завода
и прилегающей территории. Добро-

промышленников и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность —
2013» высоко оценил благотворительные и экологические проекты
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Также Холдинг представил свои экологические проекты на престижном конкурсе «People Investor 2013: компании, инвестирующие в людей»,
ежегодно проводимом Ассоциацией менеджеров России. Награды за вклад в поддержание экологии получают и предприятия, входящие в его состав. Так, все заводы Холдинга первыми из производителей цемента в РФ удостоены
сертификата Ecomaterial BASIC, а
«Липецкцемент» получил диплом
и золотую медаль лауреата конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент».
Миссия Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — созидание в гармонии с природой. «Обеспечение
экологической безопасности производства и охрана окружающей
среды входят в число важнейших
задач Холдинга, поэтому мы реализуем комплекс природоохранных мероприятий и ведем постоянный контроль состояния окружающей среды в регионах нашего присутствия. Социально-экологическая ответственность лидеров отечественной промышленности — это вклад в развитие и
будущее нашей страны, в сохранение природы вокруг нас»,— отмечает президент Холдинга Михаил Скороход.
Анатолий Ракитин
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Председатель совета директоров «Евроцемент Груп» Филарет Гальчев (слева) и генеральный директор ООО «Газпром инвестхолдинг» Алишер Усманов во время заседания попеДМИТРИЙ АЗАРОВ

млрд
руб.—
столько потратили в 2012 году на корпоративную благотворительность 53 компании, принявшие участие в опросе
газеты «Ведомости». Бизнес едва ли
не самый крупный донор-благотворитель в России, при этом донор с характером и со своим взглядом на то,
какой именно должна быть помощь.
«Мы устраиваем детей в семьи, руководствуясь маркетинговыми подходами,— говорил на апрельской
конференции Ведомостей“ управ”
ляющий директор Форекс клуба“
”
Илья Волков, по совместительству
один из основателей фонда Изме”
ни одну жизнь“.— Мы разработали
такую систему: родители могут загрузить свои фотографии на сайт, и
система подберет им фото ребенка,
который похож на них и нуждается в усыновлении. И это работает!»
Маркетинг не единственное, что
компания может привнести в свою
благотворительную деятельность.
Корпоративные программы, как правило, отличаются эффективностью
и системностью.
«Северсталь» вместо посещения
детских домов устраивает сирот в
семьи: за то время, пока в Череповце работает созданный компанией
фонд «Дорога к дому», в городе закрылось пять из девяти детских домов: их воспитанников усыновили.
«Ни одного усыновленного ребенка не вернули,— рассказывает
начальник управления по корпоративной социальной ответственности
Северстали“ Наталья Поппель.— Де”
ло в том, что мы серьезно готовим семьи к появлению приемного ребенка и продолжаем поддерживать их
после усыновления»

чительского совета Русского географического общества в Фундаментальной библиотеке
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

самого музея, так и открытие художествен-

В дореволюционной России представи-

будущее, в рамках благотворительной

тели виднейших предпринимательских

деятельности «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» ведет

династий понимали свою ответственность

широкую созидательную деятельность,

перед обществом, что проявлялось в раз-

связанную с развитием и поддержкой

витии благотворительности и меценатства.

театрального и музыкального искусства.

Именно в этих двух сферах промышленники

Кроме многолетних партнерских отно-

быстрее всего стали осознавать необхо-

шений с Московским международным

димость взять на себя выполнение двух

домом музыки и «Золотой маской» с

исторических миссий — борьба с нищетой

2014 года Холдинг стал генеральным

и создание национальной культуры.

партнером Международного благотво-

ных выставок. Направляя инвестиции в

Следуя примеру русских меценатов,

рительного фонда Владимира Спивакова,

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» ведет активную благо-

поддерживающего молодые дарования,

творительную деятельность и стремится

и официальным спонсором IX Междуна-

возрождать и поддерживать культурные

родного фестиваля «Москва встречает

ценности и традиции.

друзей», который предоставляет воз-

Кроме того, Холдинг уже много лет со-

можность талантливым детям выступать

трудничает с Государственной Третьяковской

на ведущих площадках Москвы вместе со

галереей, поддерживая как деятельность

звездами мировой величины.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТМЕТИЛ
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»
И РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА «ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ»
15 апреля в Фундаментальной библиотеке
МГУ состоялось заседание попечительского
совета РГО, председателем которого являДМИТРИЙ АЗАРОВ

Фонд Андрея Первозванного, среди попечителей которого президент
РЖД Владимир Якунин, взялся за
демографическую проблему.
«Программа Святость материн”
ства“ возникла в Красноярске, где
был серьезный демографический
кризис,— рассказывает председатель попечительского совета фонда Наталья Якунина.— Мы поняли,
что точечно решить проблему невозможно, нужен длительный проект,
изменение общественного сознания
в отношении к материнству. Мы занялись предотвращением абортов,
для этого взяли ставку психолога в
женской консультации на себя. После бесед с нашим психологом до
18% женщин меняли решение». Сейчас программа действует в 18 регионах от Калининграда до Сахалина,
но фонд столкнулся с непониманием: местные власти и бизнес во многих регионах оказались не готовы к
софинансированию подобных программ. «Помочь конкретному ребенку на лечение — да, помочь ребенку
родиться — нет»,— сетует Якунина.
Но подход постепенно меняется.
«Раньше фокус благотворительных
программ был сосредоточен в основном на детях,— говорит директор Агентства социальной информации Елена Тополева.— Сейчас компании стали шире смотреть на благотворительность».
Основные тенденции, по словам
Тополевой, такие: во-первых, компании стали больше внимания обращать на местные проекты, устраивать конкурсы грантов для соискателей из регионов. «Местным НКО
виднее, какие проблемы в городе
стоят наиболее остро»,— говорит
Тополева.
Во-вторых, бизнес стал больше
внимания уделять партнерству в
благотворительности. Компании
стараются объединяться для финансирования благотворительных фондов, а для волонтерства привлекают
своих сотрудников.
В-третьих, бизнес стал активно поддерживать социальное предпринимательство. Такая программа
есть, например, у «Русала».
«Вложения в социальное предпринимательство
небезвозвратные,— поясняет Тополева.— Это
что-то вроде льготных кредитов, то
есть менее затратно, чем традиционная благотворительность. Социальное предпринимательство — не-

ется президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин.
В своем выступлении глава государства обратил внимание на то, что многие

отправлены в детские библиотеки во всех

инициативы общества, начинавшиеся как

регионах страны.

разовые, получают дальнейшее развитие:

В торжественных церемониях передачи

«Все это в немалой степени подтверждает,

книг в детские библиотеки приняли участие

насколько многогранна и широка повестка

известные ученые, спортсмены, полити-

РГО, как тесно связана она с жизнью нашей

ки — примеры для молодого поколения:

страны, наших регионов, какую ощутимую

первый вице-президент РГО, известный

просветительскую, гуманитарную миссию,

ученый, исследователь Артур Николаевич

роль играют проекты РГО».

Чилингаров; депутат Государственной думы

Среди реализованных ключевых про-

России, первый заместитель председателя

ектов Владимир Владимирович особенно

комитета по труду, социальной политике и

отметил выпуск серии географических

делам ветеранов Галина Николаевна Карелова;

книг «Великие русские путешественники»,

известный географ, доктор географических

реализованный при личной поддержке

наук, профессор почетный президент РГО

Филарета Ильича Гальчева. Это самый

Владимир Михайлович Котляков, губерна-

масштабный проект по распространению

торы Ульяновской, Брянской, Белгородской

знаний в детские библиотеки страны за

и Воронежской областей.

последние 15 лет. К 2015 году проект ох-

«На страницах этого уникального из-

ватит порядка 2 тыс. детских библиотек

дания ярко и увлекательно описано, как

более чем в 1 тыс. населенных пунктов

на протяжении столетий открывались

России, общая аудитория непосред-

новые земли и менялась карта мира. Сле-

ственных читателей которых составляет

дуя примеру великих промышленников

более 5 млн человек. В рамках проекта
изданы дневники и путевые заметки 15

прошлого, Холдинг ЕВРОЦЕМЕНТ груп“ с
”
радостью поддерживает инициативы РГО

великих российских путешественников.

по возрождению научно-исследовательских

В 2013 году 30 тыс. книг серии «Великие

традиций в области географии и странове-

русские путешественники» было пере-

дения. Уверен, что изданные нами дневники

дано в детские библиотеки, суворовские

великих географов и путешественников

училища, кадетские корпуса и специ-

станут примером мужества, патриотизма

ализированные учебные заведения в 68

и целеустремленности для подрастающего

регионах России. Всего к 2015 году будет

поколения»,— отметил президент Холдинга

издано более 90 тыс. книг, которые будут

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход.

плохая тенденция, но представители НКО беспокоятся, что бизнес может слишком сильно переключиться на такое кредитование“».
”
Кроме того, в последние два года
изменился и общий ландшафт благотворительности, говорит Мария
Черток, директор фонда поддержки и развития филантропии CAF. За
это время из России ушли зарубежные доноры, а те направления, которыми они занимались, российскими
фондами не поддерживаются вовсе.
«Масса тем, которые были на гребне волны, например права человека, профилактика СПИДа, свобода

СМИ, сейчас провалились»,— говорит Черток.
Возможно, эти темы станут тенденциями корпоративной благотворительности следующих лет.
«Сейчас появилось несколько
крупных благотворительных проектов, поддерживающих пожилых
людей,— рассказывает Игорь Соболев, руководитель департамента внешних коммуникаций банка
Уралсиб“.— Например, мне очень
”
нравится проект МГТС: компания
проводит курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. Если вдуматься, в Москве многие по№ 2 / 2014 29
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жилые люди могут пользоваться недорогим интернетом по телефонному кабелю, но не умеют этого делать. МГТС создает рынок для своего технического решения по подключению к интернету и при этом
помогает пожилым людям разнообразить свою жизнь».
Этот пример иллюстрирует почти идеальный вариант корпоративной благотворительности: компания
приносит пользу обществу, одновременно создавая среду для развития
бизнеса. «Корпоративная благотворительность должна быть эффективной и для бизнеса тоже,— говорит Соболев.— В дальнейшем компании будут уделять этому все больше и больше внимания».
Те же производственные компании стремятся поддерживать пожилых потому, что пенсионеры часто
уважаемые люди в местных сообществах, лидеры мнений. Если пенсионеры лояльны компании, то это
создает благоприятную среду, благоприятный климат для работы,
считает Соболев.
Из-за того что компании хотят
быть более системными и эффективными в расходовании своих
средств, адресная помощь в ближайшем будущем, скорее всего, будет
вытесняться из направлений корпоративной благотворительности.

Директор Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая
РАН Валерий Тишков (слева) и президент
Российской академии наук Владимир
Фортов во время заседания попечительского совета Русского географического
общества в Фундаментальной библиотеке Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова

Тем более что от адресной помощи призывают отказаться и представители НКО. «Адресная благотворительность как паровой двигатель. Он
в принципе работает, дает возможность двигать что-то, перевозить повозки, но есть более эффективные системы,— говорил глава фонда Нуж”

на помощь.ру“ Митя Алешковский
на конференции Ведомостей“, по”
священной благотворительности.—
Адресная помощь неэффективна вообще, потому что на те деньги, которые тратятся на массовость в инфраструктурных проектах, можно сделать пять адресных пожертвований.
Приведу вам пример. Сумма лечения
онкологического больного составляет
в среднем 3 млн руб. Бюджет, скажем,
в Приморском крае на лечение онкологических больных — 300 млн руб.
То есть за 300 млн руб. можно оказать
помощь 16,5 тыс. больных либо вылечить 100 человек адресно. Нужно
строить систему. Система будет работать для всех, а не только для тех, кто
понравился благотворителю».
Но по мнению специального корреспондента Российского фонда помощи Валерия Панюшкина, «адресная помощь продолжает оставаться
вещью чрезвычайно вредной, но совершенно неизбежной». По словам
Соболева, помогать адресно на лечение и операции, скорее всего, продолжат фармацевтические компании.
Остальной же бизнес начнет все
больше фокусироваться на проектах системных: не отправить одного человека на лечение за рубеж, а софинансировать строительство больницы.
Анастасия Якорева

В феврале—марте 2014 года под руководством тренера Виктора
Анатольевича Ягодкина команда «Цементник» успешно выступила в чемпионате Ульяновской области среди муниципальных
образований. Соревнования проходили в два круга — игра дома и
игра на выезде. По итогам кругового этапа турнира команда «Цементник» заняла второе место и вышла в плей-офф. В полуфинале
«Цементник» обыграл команду «Энергетик», а в финале сборная
Новоульяновска победила команду «Колос» со счетом 3:1 и завоевала первое место в турнире.
«Ульяновскцемент» не только регулярно оказывает финансовую
помощь хоккейной команде города в приобретении хоккейной формы,
спортивного снаряжения и инвентаря, но и является регулярным
спонсором различных спортивных мероприятий. Так, с начала текущего года «Ульяновскцемент» поддержал футбольную команду
«Цементник», а также выступил спонсором II Открытого чемпионата
по авиамодельному спорту среди школьников Ульяновской области.

«УЛЬЯНОВСКЦЕМЕНТ» ПОДДЕРЖАЛ ХОККЕЙНУЮ
КОМАНДУ «ЦЕМЕНТНИК»

развитию спорта и широко пропагандирует здоровый образ жизни

«Ульяновскцемент» оказал финансовую помощь хоккейной команде

среди сотрудников. На предприятии ежегодно проводится завод-

«Цементник» города Новоульяновска на приобретение хоккейной

ская спартакиада по десяти видам спорта — по хоккею с мячом,

экипировки для вратарей юношеской и взрослой сборных.

мини-футболу на снегу, настольному теннису, волейболу, шахматам,

Взрослая команда «Цементник» города Новоульяновска — постоянный участник и неоднократный призер чемпионата и Кубка
Ульяновской области по хоккею с шайбой. В ее составе восемь игроков,
работающих на «Ульяновскцементе».
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Руководство «Ульяновскцемента» уделяет большое внимание

дартсу, соревнования «Командиры производства», по мини-футболу,
стрельбе из пневматической винтовки, плаванию.
Победители внутризаводской спартакиады принимают участие в
ежегодной корпоративной спартакиаде Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

МЕЦЕНАТСТВО / ЖИВОПИСЬ

ФАНТАЗИИ
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

ПЕРЕОТКРЫТИЕ УНИКАЛЬНОГО ХУДОЖНИКА, ИНТЕРЕСЫ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО ПРОНИКАЛИ ВО МНОЖЕСТВО
НАПРАВЛЕНИЙ ИСКУССТВА,— ВОТ ЧЕМУ ПОСВЯЩЕНА ВЫСТАВКА «АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН. ФАНТАЗИИ СЕРЕБРЯНОГО
ВЕКА. К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ». ЭТО СОБЫТИЕ
СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ ВДОХНОВЕННОЙ РАБОТЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЙНЫХ
РАБОТНИКОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ,
А ТАКЖЕ ПОДДЕРЖКЕ ХОЛДИНГА «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

Эскиз декорации к спектаклю «Сказка о царе Салтане» (1925)
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АЛЕКСАНДР ПЕТРОСЯН

И

дея создать выставку Александра Головина к его
юбилею возникла сравнительно давно, а деятельное
оформление приобрела благодаря обширной исследовательской деятельности Иды Марковны Гофман. Головин относится к плеяде Серова, Коровина, Врубеля и Нестерова, с которыми вместе учился, однако скромная его современная известность несоизмерима с масштабом его художественного дарования и влияния на
отечественную живопись. Многие
слышали о деятельности Головина
в театре, например про лермонтовский «Маскарад», которым художник занимался с режиссером Мейерхольдом, но его станковые работы
и его работа в других областях искусства преимущественно оставались для наших современников незамеченными. Как станковист Александр Головин практически не фигурировал в современном контексте, и
эта несправедливость вполне располагала к совершенно особому формату экспозиции.
«Новизна и, может быть, даже
главная новизна выставки — это
тонкость экспозиционного решения, концепция выставки — рассматривать Головина не как театрального художника и не как станковиста, взявшегося за театр,— говорит
куратор выставки Элеонора Викторовна Пастон.— Если взять его художественно-синтетическое мышление, видно, как он разрывает границы между живописью и театром.
То есть в живописи он абсолютно театрален, а в театре он абсолютный
живописец». Этот синтетизм обыгран в очень тонких ходах экспозиции. Например, рядом расположены
«Пейзаж. Павловск» и эскизы декораций к опере Глюка «Орфей и Эвридика»: куски декораций абсолютно органично сочетаются с картиной, как будто они сами — пейзажи. Специфика театра и специфика станковой живописи приобретают здесь уникальное сближение, возможное только в синтетическом художественном мышлении мастера
обоих направлений.
Отчасти это становится возможным благодаря тому, что Головин
воспринимает природный пейзаж
не как натурный материал, но как
источник ярчайших впечатлений.
Именно так «Умбрийская долина»
становится своеобразным символом

На выставку Головина в Третьяковке зрители шли целыми семьями

Италии. Изображение здесь выполнено в изысканной графической манере и превращено в сочетание плоских
планов с орнаментальными силуэтами, во многом подобно тому, как совмещение плоских декораций на разном удалении от зрителя формирует единое сценическое пространство.
Когда художника спрашивали, имея
в виду разносторонность его интересов в искусстве, к чему он испытывает наибольшую склонность, он отвечал: «К сочинению орнаментов». Произведения из самых разных областей
у Головина нередко перекликаются в
одних и тех же орнаментальных мотивах. Розовые розы, полосатые ткани в его портретах и эскизах декораций — вот примеры переходящих
сюжетов, проследить которые нам
позволяют блестящие ходы экспозиции, протягивающие их через все
пространство выставки.
Одним из образующих решений
концепции выставки было подать
Головина как новую фигуру в ис-

кусстве; не столько продемонстрировать наиболее выдающиеся и значимые работы, сколько раскрыть некие объединяющие принципы, проходящие через его творчество; обнаружить и проявить какой-то общий
ключ к пониманию всего творчества
художника. «Когда Головина спрашивали, чем обусловлен его необычный
стиль,— комментирует Элеонора Пастон,— он отвечал, что таким родился. Для него такого понимания было достаточно, а нам, чтобы как-то
выразить и показать его своеобразие,
пришлось собирать его работу в декоративно-прикладном искусстве.
Свойственный для него пламенный
декоративизм взят именно оттуда».
«Он обладал высочайшего класса мастерством и такой тщательностью отделки, которая не давала засушивать материал, и в результате он очень живой и очень красочный. У Головина был врожденный
талант колориста, если говорить по
аналогии с музыкой — абсолютное
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«Терем царя Бориса» — эскиз декорации к опере Мусоргского «Борис Годунов» (1908)
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Портрет коллекционера Н. И. Гордова (1920)

РИА НОВОСТИ

Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Олоферна в опере А. Н. Серова «Юдифь» (1908)
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чувство цвета. Это отмечали уже в
училище. Необыкновенный вкус,
чувство цвета, чувство вкуса — все
это давало ту основу для красочных
симфоний и феерии цвета, производивших грандиозное впечатление на
зрителей. Когда открывали занавес,
нередко гром аплодисментов раздавался сразу же, а в конце помимо актеров и режиссера публика вызывала на сцену кланяться художника».
Головину принадлежит множество изобретений для театра. Например, кулисы-сукна, которые висят по бокам сцены и закрывают от
зрителей пространство рядом с ней,
он придумал расписывать и включать в общую декорационную систему спектакля. Такой портал и эти орнаментальные сукна создавали своего рода раму спектакля, внутри которой уже включались декорации,
задники, костюмы и реквизит. Вместе с Мейерхольдом Головин придумал выдвинутый в зрительный зал
просцениум.
Художнику было свойственно
очень скрупулезное изучение всего,
над чем он работал. Когда обыкновенно под изучением эпохи понимают исследование событий, для Головина имели значение даже краски
той страны и того времени, в которых происходит действие, и поэтому
его спектакли всегда были открытием. Так, в «Кармен» Головин открыл
совершенно иную Испанию — не такую яркую красно-черную, контрастную, как обычно, а белую и выжженную солнцем, и для публики это было настоящим откровением. Художественное оформление спектакля было проработано в мельчайших деталях, не допускалось никаких отступлений и компромиссов. Помимо декораций мебель, аксессуары, предметы интерьера — все это должно было
быть сделано для театра и для конкретного спектакля.
Костюмы выполнялись особенно тщательно. Для Головина индивидуальные особенности актера были включены в художественное пространство спектакля, и поэтому в
каждом костюме существенно было
обыграть некую внутреннюю сущность не только героя, но и того, кто
выступит в его образе. Например, актрису, игравшую в «Маскараде» баронессу Штраль, художник попросил принести фотографии от самого ее детства, чтобы он смог вполне
сформировать для себя ее цельный

образ. Для испанок из «Кармен» он
выполнял в мастерской портреты работниц табачной фабрики в костюмах для спектакля, чтобы уловить
и уместить в художественные резонансы их натруженные руки, осанку и прочее.
«Нередко он с таким подходом, конечно, доводил до исступления театральное руководство,— продолжает
Элеонора Викторовна.— Теляковский
жаловался, что Головин затягивает
выход спектакля, постоянно возится, но это была тщательность его работы. Маскарад“ он делал около ше”
сти лет; 4 тыс. эскизов, вплоть до вееров в сцене бала, мебель, аксессуары».
Именно Головину принадлежит идея
вместо дорогих тканей брать дешевые и расписывать их из соображения, что подлинные ткани со сцены
не дают такого визуального эффекта.
Целью здесь являлась опять же не иллюзорность, а сценический эффект.
Отдельно выдается деятельность
Головина в жанре театрального портрета. Хотя актеров в костюме писали, скажем, Крамской и Репин, не говоря уже о плеяде современников художника, только у Головина появляется портрет на фоне декораций и
в свете рамп, максимально приближенный к восприятию зрителя. Целостность сценического образа выступает здесь центральным интересом художника, и, как в подготовке
спектакля для нее учитывалась каждая мельчайшая деталь, в театральном портрете точность во всех вещах составляет ключ к ясной передаче впечатления. Важной является
суть, основной нерв образа, созданного из всего многообразия элементов и воздействий. Здесь отражается выраженное Головиным убежде-
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«У Новодевичьего монастыря» — экскиз декорации к опере Мусоргского
«Борис Годунов» (1908)

ние, что фантазия может возникнуть
только на почве тщательно изученного материала.
Подготовке этой выставки сопутствовало несколько чрезвычайно
удачных обстоятельств. Например,
картина «Детские годы Сергия Радонежского», числившаяся исчезнувшей с 1930-х годов, во время подготовки выставки совершенно случайно объявилась на Западе. Ее не успели привезти в Россию, но, во всяком
случае, она будет опубликована благодаря любезному содействию коллег,
приславших галерее снимок в превосходном разрешении. Отдельное везение для организаторов составила готовность Холдинга идти галерее навстречу в вопросах объемов поддержки. Кроме керамических предметов,
которые сами нуждаются в специальных ящиках для транспортировки
и хранения, в Москву впервые были
привезены костюмы, а они требуют
дополнительной и совершенно особенной работы. Темперные и пастельные произведения, для которых Головин изобрел свою, очень хрупкую тех-

нику, требовали многих отдельных
усилий и, соответственно, дорогостоящего оборудования.
Такой объем средств и усилий, однако, позволил выставке достичь уникально высокого уровня, вполне сообразного поставленной ее создателями
грандиозной задаче, во многом благодаря работе экспозиционера Нины
Дивовой и дизайнера Геннадия Синева. Уникальный материал, собранный
из 23 музеев и множества частных
коллекций, а также отреставрированный и воссозданный специально для
этой экспозиции, позволил не только
заново возбудить интерес широкой и
профессиональной аудитории к творчеству великого мастера, но и предъявить всеобъемлющую и цельную концепцию гения художника. Это собрание работ и концепция экспозиции
дают достаточный простор для нового этапа в изучении творчества Головина. Исследовательские работы будут опубликованы в двух выпусках
альманаха Третьяковской галереи, а
в конце октября пройдет профессиональная конференция.

Работы Александра Головина из 23 музеев и множества частных коллекций позволили заново
возбудить интерес широкой и профессиональной аудитории к творчеству великого мастера

АЛЕКСАНДР ПЕТРОСЯН

Эскиз костюма Лизетты к пасторали
«Королева мая» К.-В. Глюка (1919)
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В
«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

апреле Холдинг принял
участие в MosBuild (см.
справку) — одной из крупнейших строительных и
интерьерных выставок Европы и
крупнейшей в России. Стенд Холдинга занимал площадку 110 кв. м.
На MosBuild «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
представил высокотехнологичные
Центры качества, открытые недавно на всех заводах Холдинга.
ЦЕНТРЫ КАЧЕСТВА
Создавая Центры качества, Холдинг удачно масштабировал наработки «Осколцемента», распространив его многолетний опыт на другие предприятия. «В Старом Осколе
с момента основания Холдинга действует научно-исследовательская
лаборатория, которая сопровождает все крупные проекты: строительство инфраструктурных объектов,
развязок, атомных станций, взлетно-посадочных полос совместно с
клиентами. Изучив положительный опыт взаимодействия лаборатории и клиентов, мы приняли решение создать такие центры качества на всех наших предприятиях.
Это позволяет еще на уровне предпроектных работ и в процессе проектирования заложить использование правильных видов (марок) цемента нужного качества для того,
чтобы на объекте были выдержаны
самые строгие нормы безопасности

и соблюдены требования заказчика
по издержкам. Безусловно, это бесплатная услуга для наших клиентов»,— подчеркивает президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход.
Ноу-хау Холдинга заключается
в том, что Центры качества дают
возможность провести индивидуальный подбор оптимальных сырьевых смесей для производства
бетона и разработки технологических карт под конкретные объекты клиента. В процессе подготовки
к открытию центров качества лаборатории предприятий Холдинга
были оснащены самым высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет составлять рецептуру готовой бетонной смеси под конкретные требования строительных
проектов с подбором видов цемента и дополнительных компонентов
(щебня, песка и т. д.). Для этого заводские лаборатории были усилены
новыми специалистами — инженерами по качеству, занимающимися испытаниями бетонных смесей.
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
просчитывает экономическую и
технологическую эффективность
использования цемента в рецептуре бетонной смеси и отслеживает
остатки у клиента для формирования оптимального графика поставок, то есть берет на себя задачи, которые потребители цемента

MOSBUILD

Традиционно выставку посещают
знакомятся с новинками, последними
коллекциями и передовыми
технологиями в строительной отрасли

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

более 100 тыс. специалистов, которые

MosBuild — крупнейшая в Европе ежегодная строительная и интерьерная
выставка, подтвержденная знаком UFI (Всемирная ассоциация выставочной индустрии). MosBuild входит в Топ-5 строительных выставок мира.
В этом году экспозиции юбилейной, 20-й выставки MosBuild разместятся
на двух центральных выставочных площадках Москвы — в ЦВК «Экспоцентр» (метро «Выставочная») и в современном павильоне №75 в ВВЦ.
Уже второй год подряд главная выставка строительной и интерьерной
индустрии страны проходит в двухнедельном формате и состоит из трех
масштабных тематических экспозиций — MosBuild Fenestration, MosBuild
Building & Interiors и MosBuild Cersanex.
В 2014 году в юбилейной выставке MosBuild приняли участие более 2,2 тыс.
российских и зарубежных компаний из 49 стран мира, организованы
24 национальные группы производителей строительных и отделочных
материалов из 18 стран: Чехии, Финляндии, Греции, Португалии, Польши,
Испании, Тайваня, Италии, США, Германии, Словакии, Сербии, Малайзии,
Кореи, Китая, Хорватии, Канады и Бельгии.
Площадь выставочной экспозиции составила 150 тыс. кв. м. Традиционно выставку посещают более 100 тыс. специалистов, которые смогут
ознакомиться с новинками, последними коллекциями и передовыми
технологиями, многие из них специально разработаны для российского
рынка и были впервые представлены на MosBuild.
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прежде решали самостоятельно, зачастую не располагая для этого необходимым оборудованием. Такой
подход позволяет существенно повысить эффективность строительного проекта в целом за счет снижения расходов по закупке основных материалов и их хранения на
строительной площадке, а также
благодаря оптимизации логистики поставок.

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Еще одно ключевое мероприятие текущего года — 20-я Международная
строительная выставка «Интерстройэкспо» (см. справку), прошедшая в

ЦЕНТРЫ КАЧЕСТВА ПОМОГАЮТ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЦЕМЕНТА
СНИЖАТЬ ИЗДЕРЖКИ
На прошедшей в столице строительной выставке MosBuild Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» провел
презентацию высокотехнологичных центров качества, осуществляющих для потребителей
подбор оптимальных сырьевых
смесей и разработку технологических карт для конкретных
объектов.
Центры качества позволяют
просчитать экономическую и
технологическую эффективность
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Международная строительная выставка «Интерстройэкспо» — ведущее событие строительной отрасли Северо-Западного региона, одно
из ключевых событий на выставочном рынке страны, включена в
перечень приоритетных выставок, поддерживаемых правительством
Санкт-Петербурга.
Международная строительная выставка «Интерстройэкспо» уже 20
лет объединяет игроков строительного рынка, являясь эффективной
площадкой для взаимодействия. Выставка по праву считается ведущим
событием строительной отрасли Северо-Западного региона и традиционно собирает более 15 тыс. специалистов.
Участниками выставки в 2014 году стали 475 компаний из Германии,
Турции, Финляндии, Польши, Канады, Швеции, Италии, Белоруссии, Китая
и 15 субъектов Российской Федерации.

Санкт-Петербурге. Она охватывает
северо-западный регион, в котором
присутствует Северо-Западный Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
После официального открытия выставки 9 апреля стенд Холдинга посетил губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко.
Управляющий Санкт-Петербургским
филиалом компании Ольга Черненко представила Георгию Сергеевичу информацию о Холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и его производственных мощностях, позволяющих в полном объеме обеспечить объекты промышленного, инфраструктурного и
жилищного строительства Северо-

использования цемента в рецептуре бетонной смеси и отследить
его остатки для формирования
оптимального графика поставок.
Это позволяет значительно повысить эффективность строительных проектов за счет снижения
издержек на расход материалов
и их хранение на строительной
площадке, а также благодаря оптимизации логистики поставок.
«Мы приняли решение создать
такие центры качества на всех наших предприятиях. Это позволит
еще на уровне предпроектных
работ и проекта заложить использование правильных видов (марок) цемента нужного качества
для того, чтобы на объекте были
выдержаны самые строгие нормы
безопасности и соблюдены требования заказчика по издержкам.
Безусловно, это бесплатная услуга
для наших клиентов»,— подчеркнул президент Холдинга Михаил
Скороход.

Западного федерального округа высококачественным и экологически
безопасным цементом.
10 апреля в рамках выставки
прошли соревновательные презентации строительных компаний в защиту своей продукции «Битва технологий». На конкурсе начальник
ОТК и лаборатории «Пикалевского
цемента» Галина Ильчук рассказала присутствующим о системе строгого контроля качества на всех этапах производства, а также о неоспоримых преимуществах продукции
предприятия и таких ее качественных характеристиках, как высокая
ранняя прочность и прочность в готовом объекте, первая группа пропаривания и отсутствие ложного схватывания, низкий удельный
расход в бетоне, высокая удобоукладываемость и радиационная безопасность.
ЮЖНЫЙ РЕГИОН
На 24-й Международной архитектурно-строительной выставке
YugBuild, проходившей в Краснодаре с 26 февраля по 1 марта, Холдинг представил продукцию предприятий «Кавказцемент» и «Осколцемент», а также нового высокотехнологичного завода в поселке городского типа Подгоренском Воронежской области. Подгоренский завод имеет выгодное географическое
положение (200 км к югу от Воронежа), что позволяет транспортировать цемент железнодорожным
и автомобильным транспортом потребителям не только Воронежской
области, но и юга России, а также
в страны зарубежья.
В этом году участниками выставки YugBuild стали более 500 представителей строительной отрас-

ли из 15 стран мира и 34 регионов
России. Они разместили свои стенды на площади около 30 000 кв. метров. За четыре дня работы выставку посетили 16 500 человек.

ИТОГИ ВЫСТАВОЧНОГО СЕЗОНА
Благодаря участию в перечисленных выставках было подписано
шесть крупных контрактов, из них
два — в Казани.
На всех выставках была проведена презентация информации о работе Холдинга с клиентами. Например, потребители узнали, что пред-

приятия «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» готовы в разных регионах России доставлять свою продукцию прямо в
день заказа собственными цементовозами. Мелковоптовым и розничным продавцам была представлена
новая упаковка — по 25 кг. Кроме
того, внимание клиентов было об-

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

Одна из крупнейших строительных выставок России, экспозиция
которой охватывает все сферы
строительного комплекса. Площадь экспозиции открытых площадок превышает 4 тыс. кв. м,
общая экспозиционная площадь
— 12 тыс. кв. м.
В 2014 году в выставке приняли участие свыше 500 компаний
из 72 городов России, а также
представительства компаний из
21 страны мира: Австрии, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Германии,
Дании, Испании, Италии, Китая,
Кореи, Латвии, Польши, США, Турции, Украины, Финляндии, Чехии,
Швейцарии, Швеции.
С 2003 года выставка имеет знак
Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), в 2008 году удостое-

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

ЕСТЬ НА ВОЛГЕ
С 22 по 25 апреля в Казани проходила 19-я выставка «Волгастройэкспо» (см. справку). На ней Холдинг демонстрировал продукцию
«Ульяновскцемента». На стенде были представлены информация и видеоматериалы о Холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», качестве его продукции и ассортименте. Стенд Холдинга посетил первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Алмаз Ахметшин.
В 2013 году Холдинг стал крупнейшим поставщиком цемента на
рынок Республики Татарстан. Строительные материалы, выпускаемые
«Ульяновскцементом», в 2013 году
использовались, в частности, при
строительстве таких масштабных
проектов, как сооружения XXVII
всемирной летней Универсиады в
Казани. Основной объем поставок
пришелся на реконструкцию взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Казани, строительство федеральной трассы М-7, возведение стадиона «Казань-арена»
на 45 тыс. зрителей, строительство
Центра гребных видов спорта, возведение объектов Олимпийской деревни и многие другие стройки. В
2014 году предприятие поставляет цемент крупным предприятиям стройиндустрии Республики
Татарстан.
«Ульяновскцемент» выпускает
широкий ассортимент цементов,
предназначенных для жилищного,
инфраструктурного и промышленного строительства. Все производимые цементы отгружаются навалом.
Цемент ЦЕМ II/А-К(Ш-П) 32,5Б также тарируется в бумажные четырехслойные мешки по 50 кг.

«ВОЛГАСТРОЙЭКСПО»

на знака Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI), что
подтверждает высокий профессиональный уровень организации данного проекта.
Организаторами выставки в
2014 году выступили министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан,
исполнительный комитет муниципального образования города
Казани, Союз строителей Республики Татарстан.

ращено на то, что продукция Холдинга сертифицирована и соответствует мировым экологическим
стандартам.
Следующая выставка, в которой
примет участие «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп», пройдет в сентябре в Уфе.

На отраслевых выставках продукция «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
неизменно находится в центре внимания
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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»

Уфа

КАК ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩИЙ ЦЕМЕНТ
ОТ ПОДДЕЛЬНОГО
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦЕМЕНТА
Виды цемента, которые тарируются в мешки заводами
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», можно посмотреть на сайте
www.eurocement.ru

Цемент не подлежит обязательной сертификации, но получение сертификата на цемент является положительным фактором для более тесного сотрудничества с потребителем. В связи с чем все цементы заводов
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» проходят процедуру добровольной сертификации
и на всех мешках присутствует значок добровольной сертификации.

СВЕДЕНИЯ О НАГРАДАХ
ЗА КАЧЕСТВО
ФИРМЕННЫЙ
ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Махинаторы могут подделывать его до степени смешения, с первого взгляда не отличишь. Подлинный знак
выглядит вот так.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ
На лицевой стороне мешка указываются только название
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и надпись: «Только качественный цемент». На контрафактной продукции часто
изображены какие-нибудь дополнительные картинки.

ECOMATERIAL
Продукция сертифицирована по стандарту «EcoMaterial 1.2. Экологически
безопасные строительные материалы»*.

ПРИМЕРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
На фирменной упаковке приведены примеры приготовления
основных строительных смесей.

* кроме цементов производства ЗАО «Мальцовский
портландцемент» и ЗАО «Белгородский цемент».

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
На фирменной упаковке указана контактная информация завода-изготовителя.
Перечень заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» смотри на сайте, в разделе «Производство».

ШТРИХКОД
На фирменной упаковке обязательно присутствует штрихкод.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ГОСТов
И МАССА ЦЕМЕНТА
Все предприятия холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» выпускают
цемент в строгом соответствии с ГОСТами. Масса цементов российских цементных заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» указывается
как 50 кг ± 0,5 кг или 50 кг + 1,0/-0,5 кг.
Как правило, на контрафактной продукции указано 50 кг ± 1 кг.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Цементы заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» проходят сертификацию только в авторитетных центрах по строительству.
В связи с чем в номере сертификата могут быть указаны только следующие аббревиатуры:
СЛ02, СЛ16, СЛ21, СЛ 86 или СЛ87*.

