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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

Дорогие коллеги!
В текущих экономических реалиях, когда возможности необоснованного роста за счет высокой стоимости энергоносителей и дешевых денег
остались в прошлом, вымыв из экономики слабых
игроков, ключевое значение для успешного развития промышленности приобретает повышение
эффективности. Сегодня добиться поставленных
целей способен лишь тот, кто готов оперативно
принимать решения, отвечать на новые вызовы,
видеть в любой, пусть даже негативной ситуации возможности и грамотно их использовать,
меняться и менять мир вокруг себя. Именно такой стратегии придерживается Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», который уже сейчас реализует
масштабную инвестиционную программу.
Программа, предусматривающая строительство
высокотехнологичных заводов и вывод новых
предприятий Холдинга на производственные
показатели, позволит «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» не
только перевести свое производство на новую
технологическую платформу, нарастив мощности до 60 млн тонн цемента в год. Реализация
данной программы будет способствовать повышению экономической эффективности цементной промышленности, что позволит поддержать
стабильные цены на цемент и придать мощный
импульс развитию строительного комплекса России в целом.
Ставя перед собой стратегическую цель стать бесспорным лидером по эффективности производства и бизнеса в мире, Холдинг также уделяет особое внимание полному обновлению клиентской
инфраструктуры и клиентского сервиса: модулей
отгрузки навального цемента в железнодорожный
и автомобильный транспорт, линий упаковки и
палетирования продукции, а также строительству комфортных зон ожидания и отдыха.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ХОЛДИНГА «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»
ФИЛАРЕТ ГАЛЬЧЕВ
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EY и «Союзцемент» представили третье исследование
цементного рынка стран Таможенного союза
фото слева), председатель правления
союза производителей цемента «Союзцемент».
В 2014 году наблюдалось сокращение темпов роста производства
объемов производства и потребления
цемента в России. Так, по итогам года
объем производства цемента вырос
на 3% и составил 68,4 млн тонн, потребление выросло на 2,7% и составило
71,5 млн тонн. Производство цемента
в Казахстане по итогам 2014 года выросло на 15% и составило 8,2 млн тонн.
В то же время потребление выросло
на 6,5% и составило 9 млн тонн. В Белоруссии за 2014 год было произведено
5,6 млн тонн цемента, что на 10% превышает аналогичный показатель 2013
года, потребление выросло на 1,3% и
составило 4,5 млн тонн.
Одной из ключевых проблем для
отрасли остается отсутствие обязательной сертификации на соответ-

ствие национальным стандартам
качества цемента, продаваемого на
территории Таможенного союза.
Более 90% участников опроса отметили необходимость скорейшей
разработки и принятия федеральной целевой программы развития
промышленности строительных материалов России и стран ТС.
Среди основных тенденций развития рынка в течение ближайших
пяти лет участники исследования
отметили закрытие неэффективных производственных мощностей
и консолидацию отрасли. В качестве
приоритетных направлений деятельности большинство респондентов выделяют сокращение издержек и повышение эффективности
использования производственных
мощностей.
«С момента вступления в силу Таможенного кодекса ТС в 2010 году мы

«С МОМЕНТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ТАМОЖЕННОГО
КОДЕКСА ТС В 2010 ГОДУ МЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО
ПРОДВИНУЛИСЬ В ЧАСТИ ИНТЕГРАЦИИ
И ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА. К НАСТОЯЩЕМУ МОМЕНТУ
МОЖНО СМЕЛО ГОВОРИТЬ, ЧТО СФОРМИРОВАН
ЕДИНЫЙ РЫНОК ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. В 2014 ГОДУ
БЫЛ ПОДПИСАН ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ»

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

На Петербургском международном экономическом форуме компания EY, международный лидер в
области аудита, и некоммерческая
организация — союз производителей цемента «Союзцемент» провели
презентацию третьего исследования
цементного рынка стран Таможенного союза
Производители цемента стран
Таможенного союза (ТС) ожидают
закрытия неэффективных производственных мощностей, а также
дальнейшей консолидации отрасли. В качестве основных драйверов
развития рынка они выделяют разработку федеральных целевых программ развития промышленности
строительных материалов России и
стран ТС, принятие технического регламента «О безопасности зданий и
сооружений, строительных материалов и изделий», а также включение
цемента в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации. Таковы результаты
третьего ежегодного обзора «Цементная промышленность стран Таможенного союза 2014–2015», подготовленного компанией EY.
Итоги исследования представили
на площадке Петербургского международного экономического форума
Евгений Хрусталев (на фото справа), партнер, руководитель группы
по оказанию услуг предприятиям
промышленного производства в СНГ
компании EY, и Михаил Скороход (на
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значительно продвинулись в части
интеграции и формирования единого экономического пространства. К
настоящему моменту можно смело
говорить, что сформирован единый
рынок промышленности строительных материалов. В 2014 году был подписан договор о Евразийском экономическом союзе. Для дальнейшего
эффективного функционирования
цементной отрасли ТС необходимо
актуализировать и принять стратегии развития промышленности
строительных материалов России
и стран союза с последующей разработкой соответствующих федеральных целевых программ, принять технический регламент ТС “О
безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и
изделий”, консолидировать усилия
в борьбе с контрафактной продукцией»,— подчеркнул Михаил Скороход.
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Строительство цементно-бетонных дорог будет стимулировать
развитие промышленности стройматериалов и экономики России

«Бетонные покрытия не требуют капитального ремонта в первые 10–12 лет эксплуатации. Срок службы таких дорог
достигает 50 и более лет»,— отметил Сергей Марченков (справа)
«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

Вице-президент по техническому
развитию Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп», эксперт НО «Союзцемент»
Сергей Марченков принял участие
в заседании комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства,
которое состоялось 28 мая в Москве.
На заседании рассматривались основные стратегические направления развития промышленности строительных
материалов, изделий и конструкций
В рамках своего доклада вице-президент «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» раскрыл
потенциал строительства цементнобетонных дорог для стимулирования
развития промышленности строительных материалов и экономики
России в целом. Он подчеркнул, что
при строительстве в год до 1000 км
бетонных дорог годовое потребление
цемента может вырасти примерно на
1 млн тонн, что соответствует вкладу в
цементную отрасль в размере 4 млрд
руб. Кроме того, цементно-бетонные дороги отличаются повышенной
безопасностью, долговечностью и
быстротой строительства.
«Опыт США и Китая, где данный
вид дорожного покрытия широко

СЕЗОННАЯ ДЕФОРМАЦИЯ БЕТОННЫХ
ДОРОГ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ 5%,
А АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ — 60%
распространен, показывает значительное (в два раза) снижение затрат на обслуживание цементно-бетонных дорог. Кроме того, бетонные
покрытия не требуют капитального
ремонта в первые 10–12 лет эксплуатации. Срок службы таких дорог
достигает 50 и более лет, а сезонная
деформация составляет чуть более
5% (для сравнения: асфальтобетонных дорог — 60%)»,— отметил Сергей
Марченков.
По итогам заседания участники
комитета приняли решение обратиться в Минпромторг России с
предложением проработать в рамках стратегии развития промышленности строительных материалов и
стройиндустрии до 2020 года вопрос
об увеличении объема строительства
цементно-бетонных дорог с целью
стимулирования развития промышленности стройматериалов и российской экономики в целом. Также в

рамках этой стратегии предлагается
рассмотреть вопрос о целесообразности модернизации существующих
федеральных и территориальных
дорог, приведении их технического
уровня, и прежде всего эксплуатационной стойкости, в соответствие с
параметрами автомобильного парка
страны и интенсивностью дорожного
движения, а также увеличении нагрузок на них путем строительства
дорог цементобетонным способом.
Комитет также планирует обратиться в Минтранс России и Росавтодор с просьбой проработать вопрос
о строительстве цементобетонным
способом магистральных дорог и
внедрении пилотных проектов на
примере Новосибирска.
Кроме того, было принято решение
провести в четвертом квартале 2015
года круглый стол на тему «Строительство цементно-бетонных дорог —
преимущества технологии».
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Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» подписал долгосрочный контракт с АО ПГК
Президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» Михаил Скороход (на фото справа) и генеральный директор АО «Первая грузовая компания» Олег Букин (на
фото слева) 29 апреля 2015 года подписали эксклюзивный пятилетний контракт на перевозку продукции Холдинга
По условиям соглашения АО «Первая
грузовая компания» (ПГК) становится
единым оператором всех железнодорожных перевозок готовой продукции
предприятий Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп». Ожидаемый годовой объем перевозок может составить более 20 млн
тонн.

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

«Мы знаем ПГК как надежного партнера и профессионала, крупнейшего
оператора грузовых железнодорожных
перевозок, обладающего бесспорными
компетенциями в этой области. Вагонный парк компании насчитывает
около 200 тыс. единиц различных видов
подвижного состава, что гарантирует
предприятиям Холдинга своевременный вывоз цемента, а потребителям —
стабильную и своевременную доставку
продукции. Долгосрочное сотрудничество с ПГК позволит “ЕВРОЦЕМЕНТ
груп” сократить транспортные и логистические издержки, наладить бес-

перебойное транспортное обеспечение заводов, минимизировать риски
несвоевременного вывоза продукции. Данное соглашение позволяет
“ЕВРОЦЕМЕНТ груп” сосредоточить
свои усилия на основной профильной
функции, повышении эффективности производства цемента, перенеся
бремя ответственности за сервисные
функции на компанию партнера. В
свою очередь, “ЕВРОЦЕМЕНТ” обязуется обеспечивать ПГК стабильным
гарантированным объемом грузоперевозок»,— прокомментировал сделку
Михаил Скороход.
«Заключение сервисного контракта
с крупнейшим российским производителем строительных материалов
лежит в русле стратегии развития долгосрочных отношений с ключевыми
клиентами и увеличения доли ПГК в
перевозках крупных промышленных
холдингов. Мы уверены, что сотрудничество с ПГК позволит “ЕВРОЦЕМЕНТ
груп” оптимизировать транспортные
расходы, освободиться от выполнения
непрофильных функций и будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной продукции
на внутреннем и международных рынках»,— отметил генеральный директор
ПГК Олег Букин.

В отделении обжига клинкера на «АХАНГАРАНЦЕМЕНТе»

В отделении обжига клинкера предприятия «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ», входящего в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»,
построена новая кабельная эстакада
от подстанции «Обжиг» до технологического оборудования отделения
С целью повышения эффективности производства на предприятии
«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» построена новая современная кабельная эстакада, соединяющая технологическое
оборудование отделения обжига
клинкера с подстанцией «Обжиг».
Эстакада представляет собой воздушную линию протяженностью 420 м.
Преимущества воздушной линии в
сравнении с предыдущей подземной
линией очевидны: простота в обслуживании, легкая доступность объекта
при ремонте, исключение аварийных
ситуаций из-за попадания влаги или
масла в кабельные каналы.
При строительстве кабельной эстакады применен современный тип кабеля АПвКВ — кабель с изоляцией из
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«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

построена новая кабельная эстакада

сшитого полиэтилена, бронированный
круглыми проволоками в оболочке
из полиэтилена,— местного производства, что позволило сэкономить
валютный запас предприятия. Отметим, эстакада строилась практически
без остановки производства для поддержания производственных показателей на заданном плановом уровне.
Технологический проект обновления

кабельной эстакады гарантирует надежное электроснабжение отделения
обжига клинкера на 30 лет. Работу
на основании конкурсного отбора
выполнила подрядная организация
ООО «Олмалик электромонтаж». В
рамках реализации проекта освоено
1,1 млрд сумов (эквивалентно 23 млн
руб. по курсу ЦБ РУз на 3 июня 2015
года) инвестиционных средств.
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«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

Воронежский филиал Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
получил сертификат EcoMaterial

Награждение участников торжественной церемонии вручения сертификатов EcoMaterial

10 июня 2015 года в усадьбе Муравьевых-Апостолов в Москве состоялась
торжественная церемония вручения
сертификатов EcoMaterial. Воронежский филиал ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» был награжден сертификатом
EcoMaterial Basic, подтверждающим
безопасность цемента, производимого
на предприятии, для человека
На мероприятии были награждены компании, успешно прошедшие
сертификацию по экологическому
стандарту строительных и отделочных материалов EcoMaterial.
«Производство цемента традиционно ассоциируется с негативным воздействием на окружающую
среду. “ЕВРОЦЕМЕНТ груп” в корне
меняет это представление. “ЕВРОЦЕМЕНТ груп” продолжает внедрять
крупнейшие инвестиционные проекты с целью повышения энергоэффективности наших производств и
революционного снижения выбросов
в атмосферу, и уже к 2020 году все
производственные мощности будут
переведены на самый современный
сухой способ производства. Получение сертификата EcoMaterial 2015
нас не только мотивирует, но и обязывает продолжать работу по улучшению экологических аспектов строительных материалов, в частности
цемента»,— отметил руководитель
департамента управления предприятиями сухого способа производства
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Ярослав Стоупа, получая награду. EcoMaterial —
это добровольный экологический

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПО ПРОЕКТУ
ECOMATERIAL СЕРТИФИЦИРОВАНО
БОЛЕЕ 100 МАТЕРИАЛОВ
ОТ 14 РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
стандарт, разработанный для оценки
качества и экологических аспектов
строительных материалов. Стандарт
составлен на базе законодательных
актов РФ, ISO 14024, передовых разработок Всемирной организации
здравоохранения, рекомендаций
международных организаций по
зеленому строительству, стандартов
DGNB, BREEAM и LEED. Маркировка
EcoMaterial — прозрачная процедура
оценки безопасности и экологичности
строительного или отделочного материала. Маркировка выдается в случае
соответствия экологическому стандарту EcoMaterial: соблюдения всех
обязательных требований и наличия
минимального количества баллов.
Критерии и требования стандарта
четко определены. Знак EcoMaterial
является дополнительной гарантией
безопасности продукции для покупателя.
На стройматериалах Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» возводятся жилые
здания, промышленная и дорожная
инфраструктура, спортивные, культурные и социальные объекты, при
строительстве которых особенно важно применение только самых качественных, современных и безопасных
материалов. Поэтому «ЕВРОЦЕМЕНТ

груп» уделяет самое пристальное
внимание экологичности и качеству
производимой продукции, внедряя
на всех своих заводах экологичные
зеленые технологии.
В настоящий момент по проекту
EcoMaterial сертифицировано более 100 материалов от 14 российских
производителей. С помощью экологической маркировки EcoMaterial
потребитель получает достоверную,
проверенную независимым экспертом информацию об экологических
аспектах покупаемой продукции, безопасности для здоровья человека и
снижении вредных воздействий на
окружающую среду.
Холдинг постоянно инвестирует
средства в перспективные научные
исследования и научные разработки, реализует программу закупки
и установки самого современного
лабораторного оборудования, позволяющего проводить испытания
и исследования на самом высоком
уровне.
В церемонии приняли участие
представители правительства и
Министерства природных ресурсов
России, ведущие производители продукции стройиндустрии, журналисты
профильных СМИ.
№ 1 / 2015 7

НОВОСТИ ХОЛДИНГА

наши рекорды

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

В настоящий момент предприятие
тарирует цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б в
бумажные трехслойные мешки по
50 кг, которые отгружаются в железнодорожные вагоны и автотранспорт
клиента. Цемент в такой упаковке не
просыпается, его удобно переносить,
хранить, а бумажная упаковка максимально экологична при утилизации
и разлагается естественным путем.
Неизменно высоким остается качество выпускаемой предприятием
продукции. В декабре 2014 года на
международной выставке (конкурсе)
«Всероссийская марка (III тысячелетие).
Знак качества ХХI века» цементам ЦЕМ
II/A-Ш 32,5 Б, ЦЕМ I 42.5H (CEMI 42,5 N) и
ПЦ 500-Д0-Н были присвоены высшие
награды — платиновые знаки качества.

В мае 2015 года «Осколцемент»,
входящий в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп», установил новый рекорд по
упаковке цемента в фирменные
мешки по 50 кг. Показатель составил
49 128 тонны, превысив, таким образом, рекорд августа 2013 года —
46 634,45 тонны
В мае «Осколцемент» достиг и других
высоких показателей работы: за отчетный месяц произведено 241,9 тыс. тонн
клинкера и 258,6 тыс. тонн цемента, что
соответственно на 66,7% (96 746 тонн) и
26,5% (54 151 тонн) выше показателей
аналогичного периода прошлого года.
Положительная динамика, заданная
в начале строительного сезона-2015,
сохраняется и у показателя отгрузки
цемента посредством самовывоза: в
отчетном месяце он составил 72,78 тыс.
тонн, что на 14,2% (9056 тонн) выше соответствующего результата прошлого года.
«Проведенная Холдингом “ЕВРОЦЕМЕНТ груп” в 2013 году модернизация
первой упаковочной линии с установкой оборудования фирмы Веumer
(Германия) сразу позволила вывести
показатели упаковки цемента на высочайший уровень, и уже в августе 2013го был достигнут первый рекорд. Сегодня руководство предприятия вновь
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поздравляет цех отгрузки и упаковки
цемента с новым рекордом по упаковке продукции в 50-килограммовые
мешки, пользующиеся большой популярностью у потребителей. Однако это
заслуга всего коллектива “Осколцемента”: и операторов упаковочной линии, и
сотрудников автотранспортного цеха,
в частности водителей погрузчиков,
и электромехаников, работников ремонтного управления, обеспечивающих своевременное и качественное
обслуживание оборудования, и многих
других. Без слаженной работы всех
подразделений невозможно показывать такие производственные результаты»,— отметил начальник цеха
отгрузки и упаковки цемента «Осколцемента» Вадим Никифоров.

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
«ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ» УВЕЛИЧИЛ
ОТГРУЗКУ ТАРИРОВАННОГО ЦЕМЕНТА
НА 23% К УРОВНЮ ПРОШЛОГО ГОДА
«Пикалевский цемент», входящий в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»,
по итогам работы за пять месяцев 2015
года отгрузил своим потребителям
11,7 тыс. тонн тарированного высококачественного и экологически безопасного цемента, что на 23% (2,2 тонн)
больше, чем в январе—мае 2014 года

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

МАЙСКИЙ РЕКОРД «ОСКОЛЦЕМЕНТА»

НОВОСТИ ХОЛДИНГА

«МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ»
УСТАНОВИЛ РЕКОРД СУТОЧНОЙ
ОТГРУЗКИ ЦЕМЕНТА В АВТОТРАНСПОРТ
21 мая 2015 года «Мальцовский портландцемент», входящий в Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», установил рекорд
суточной отгрузки цемента в автотранспорт
Потребителям было отгружено 5675
тонн цемента. Из них 2000 тонн отправлено московским потребителям, а
более 3000 тонн — на стройки Брянской,
Орловской, Калужской и Смоленской
областей. Это событие подтверждает
реализацию курса Холдинга на развитие автодоставки продукции как наиболее приоритетного способа доставки.
Всего с начала года предприятие произвело 882 222 тонны цемента и более

«Мальцовский портландцемент»

895 000 тонн отгрузило потребителям.
Сохраняется повышенный спрос на
высокомарочные цементы и особенно на ПЦ 500-Д0-Н, так называемый
дорожный цемент, производимый из
клинкера нормированного состава с
использованием технологии замкнутого цикла помола.
На предприятии идет активное строительство новейшего отделения упаковки, отгрузки и бесподдонного палетирования мешков с цементом, а также
автоматизированной линии транспортировки и модульной отгрузки навального цемента в автомобильный и
железнодорожный транспорт. Ввод
этих объектов в эксплуатацию позволит
существенно увеличить реализацию
цемента.

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ»
ДЕМОНСТРИРУЕТ СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ
ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ», входящий в
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», демонстрирует стабильный рост основных
производственных показателей работы за апрель 2015 года в сравнении
с аналогичным периодом прошлого
года. За отчетный месяц завод произвел 119 047 тонн полуфабриката
для изготовления цемента (клинкера),
что составило 119,4% к показателю
2014 года

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

«Осколцемент» «Пикалевский цемент»
«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ»

Предприятием произведено 150 тыс.
тонн высококачественного цемента
и 123 тонны огнеупорного кирпича,
таким образом, плановые показатели
текущего года выполнены на 106,1% и
109,5% соответственно.
В отчетном месяце предприятие отгрузило своим потребителям
150 428 тонн цемента, что на 6,4%
(9028 тонн) превышает плановые показатели апреля 2015 года. Наиболее
востребованными остаются цементы
ПЦ 400 Д20 и ШПЦ 400, совокупная
отгрузка которых составила 82,6%
(126 368 тонн) общего объема всей отгруженной предприятием продукции.
За апрель 2015 года добыто 167 080
тонн известняка и перевезено 386 679
тонн вскрышных пород, что составило
соответственно 136,2% (44 428 тонны) и
303,4% (259 223 тонны) к аналогичному
периоду прошлого года.
Комбинатом строительных материалов и конструкций предприятия
«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» произведено
5043 куб. м железобетонной продукции, что почти в два раза больше показателя апреля 2014 года.
№ 1 / 2015 9
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НОВЫЕ 100 ЛЕТ
СЕНГИЛЕЯ

В ИЮЛЕ СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ЗАВОДА ХОЛДИНГА «ЕВРОЦЕМЕНТ
ГРУП», РАСПОЛОЖЕННОГО В 40 КМ ОТ УЛЬЯНОВСКА НА ПРАВОМ БЕРЕГУ ВОЛГИ. НАЧАВШИЙ РАБОТУ В МАЕ 1915 ГОДА СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД ВСТУПАЕТ В СВОЕ НОВОЕ
СТОЛЕТИЕ С САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ И НОВЫМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ
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волюции темпы создания цементной промышленности затормозились. Да так сильно, что это привело к цементному голоду — резкому росту неудовлетворенного спроса. Например, запущенный в 1900
году Мальцовский цементный завод первоначально был рассчитан
точно на такую же мощность, как
и завод под Сенгилеем,— 300 тыс.
бочек,— но взрывной рост спроса
заставил владельцев наращивать
мощности. В 1909 году завод про-

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

ЭПОХА ЦЕМЕНТНОГО ГОЛОДА
Чуть больше 100 лет назад, 1 мая
2015 года, Сенгилеевский цементный завод, строительство которого было начато за три года до этого,
официально начал выпуск продукции. Две его печи позволяли выпускать 300 тыс. бочек портландского цемента в год. Регламент 1901 года (тогдашний ГОСТ) устанавливал,
что в бочку нужно насыпать 10 1/4
пуда (168 кг) цемента. Так что общая производительность завода была 50 400 тонн.
Производство на берегу Волги в
Симбирской губернии было задумано на волне цементного бума,
уже второго в Российской Империи. Первый был в 1897–1900 годах, когда к построенным почти за
полвека (первый цементный завод
в России появился в 1856 году, во
время Крымской войны) 20 заводам прибавилось сразу 19. Потом
из-за Русско-японской войны и ре-

СЕНГИЛЕЕВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИЗВЕСТНЯКА
МОЖНО НАЗВАТЬ УНИКАЛЬНЫМ. ОНО
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОГРОМНЫМ СКОПЛЕНИЕМ
МИКРООРГАНИЗМОВ В МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ЭТИ СКОПЛЕНИЯ ВЫШЛИ НА ПОВЕРХНОСТЬ
И ЯВИЛИ СОБОЙ ЛЕГКОДОБЫВАЕМОЕ СЫРЬЕ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
извел уже 485 тыс. бочек цемента,
в 1911-м — 850 тыс., в 1913-м —
1375 тыс. бочек цемента.

МОЩНОСТЬ

1,3 МЛН ТОНН
ЦЕМЕНТА В ГОД
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

БОЛЕЕ 18 МЛРД РУБ.
ПОСТАВЩИК ОБОРУДОВАНИЯ
ГЕРМАНСКИЙ КОНЦЕРН KHD
СОВРЕМЕННАЯ ГАЗОТУРБИННАЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ SIEMENS
МОЩНОСТЬЮ

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

26 МВТ

ВОЙНА ВМЕШАЛАСЬ
Именно на этой волне в 1912 году
симбирские купцы захотели построить свое цементное производство.
Строительство затянулось. Сначала были проблемы, как сейчас бы
сказали, с менеджментом. В начале 2014 года с должности был снят
директор Вихлинский за неудовлетворительное ведение строительных
работ, на эту должность был назначен профессор Киевского и Донского
политехнических институтов инженер-технолог Григорий Дементьев.
С началом Первой мировой войны
пришлось пересматривать планы
поставок оборудования: немецкие
компании Krupp (которая должна
была поставлять вращающиеся печи) и Sulzer (дизельные двигатели)
и швейцарская Brown Boveri (трехфазные электромоторы) договоры
разорвали. Но все же в конце февраля 1915 года начался обжиг одной печью, в конце марта — второй,
а в начале мая уже начались размол
насыпки и выпуск цемента на рынок. С 1 мая завод был пущен в работу полным ходом. Кстати, к брендированию — опять же современным
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век было разом потеряно. Россия химоружие не производила, и Сенгилеевский завод стал частью не очень
удачной попытки адекватного ответа: из обожженной извести планировалось получать хлориновую известь (хлорку), а из нее — боевой газ.

Так выглядел Сенгилеевский завод в 1970 году

12 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

НА СЕНГИЛЕЕВСКОМ ЗАВОДЕ ПЛАНИРОВАЛОСЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИАТОМИТ, ПОЧТИ
ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ ЗАПАСОВ КОТОРОГО
РАСПОЛОЖЕНА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
СЕНГИЛЕЕВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИЗВЕСТНЯКА
МОЖНО НАЗВАТЬ УНИКАЛЬНЫМ. ОНО
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОГРОМНЫМ СКОПЛЕНИЕМ
МИКРООРГАНИЗМОВ В МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ЭТИ СКОПЛЕНИЯ ВЫШЛИ НА ПОВЕРХНОСТЬ
И ЯВИЛИ СОБОЙ СЫРЬЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

языком говоря — в те годы относились весьма серьезно. На бочке цемента, согласно Регламенту 1901
года, бренд (называвшийся странно для нашего уха — «фирма завода») должен был быть указан обязательно. Например, строившийся параллельно с Сенгилеевским Невьянский цементный завод выбрал своим значком соболя. А продукция завода, стоявшего на высоком берегу
Волги, маркировалась как «Ласточка», ведь их там водилось огромное
количество.
7 июля 1915 года механическая лаборатория Института инженеров
путей сообщения подтвердила высокое качество продукции завода,
которое превышало все тогдашние нормы. Это хорошо сказалось
на портфеле заказов: за 1915 год
успели выпустить 60 тыс. бочек, а
в 1916 году заказчики хотели получить уже 600 тыс. бочек, вдвое больше существующей мощности. Но в
реальности было отгружено менее
150 тыс. Это, очевидно, было следствием разраставшейся мировой
войны. 200 рабочих было мобилизовано еще в 1914 году, и производство испытывало острую нехватку
квалифицированного персонала.
Кроме того, предприятие получило военный заказ на обжиг извести.
31 мая 1915 года, через месяц после
пуска производства, немцы впервые
использовали удушающие газы против российской армии, 9 тыс. чело-

ВПЕРЕД, К СОЦИАЛИЗМУ
После революции завод был национализирован и продолжал производить цемент до мая 1921 года. А
с 1 января 1922 года Цемтрест —
руководящая организация цементных заводов всего Волжского бассейна — объявил разоборудование завода. Были вывезены силовая станция, оборудование водокачки, печей
и мельницы. Вывозились даже жилые постройки — под предлогом
риска оползней. Местные власти в

Сборка второго дизеля, ДЭС, 1930-е годы

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

Пульт ДЭС
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лице председателя Ульяновского губисполкома Рыбочкина с этим решением активно боролись, организовав пятилетнюю переписку с
ВСНХ (Высший совет народного хозяйства) и ЦК партии. И добились
своего: в 1927 году было начато восстановление завода. Первый клинкер снова пошел в августе 1931 года.
Начавшаяся индустриализация требовала огромного количества цемента, в результате в 1936 году заводу выделили 2 млн руб. на расширение. До этого момента он производил 50 тыс. тонн, после расширения должен был выпустить
86 тыс. тонн. Уже тогда планировалось перейти на выпуск пуццолановых цементов. В итальянском местечке Поццуоли еще римляне добывали пепел и туфы из Везувия и

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

ТЕМА НОМЕРА / ЗАВОД

№ 1 / 2015 13

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

ТЕМА НОМЕРА / ЗАВОД

14 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

изводительной частью советской цементной промышленности.
НАЧАЛО НОВОЙ ЭПОХИ
В мае 1992-го, на 78-м году жизни
предприятия, пришло время новых
испытаний: из-за высоких цен на
цемент продукцию Сенгилеевского
завода перестали покупать, склады
были затоварены, несколько месяцев
не выплачивалась зарплата. Лихорадило завод все следующие 15 лет.
В 2007 году все имеющиеся производственные мощности старого Сенгилеевского цементного завода были

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

добавляли в свой бетон, использовавшийся, например, при постройке знаменитых римских акведуков.
Теперь так называют цементы с активными минеральными добавками, которые позволяют получить
бетон наилучшего качества для
конструкций подземного и подводного использования. На Сенгилеевском заводе планировалось использовать для этих целей диатомит, почти половина российских запасов которого расположена в Ульяновской области.
Сенгилеевское месторождение известняка можно назвать уникальным. Оно характеризуется огромным скоплением микроорганизмов в меловых отложениях. В результате тектонических процессов
эти скопления вышли на поверхность и явили собой легкодобываемое сырье для строительной промышленности.
Несмотря на то что в 1936 году в
стахановское движение были вовлечены практически все бутоломы (рабочие, заготовлявшие мел), обжигалы и мельники, план 1937 года был
все же провален, и в руководстве завода полетели головы (в те годы такая формулировка была лишь небольшим преувеличением).
До следующей реконструкции завод дожил после войны, в 1954 году.
Тогда были механизированы практически все трудоемкие процессы.
Завод стал работоспособной и про-

демонтированы, и в 2009 году на высвободившейся площадке началось
строительство новой технологической линии по производству цемента сухим способом.
Свой 100-летний юбилей завод
встретил с новым собственником —
Холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», который обеспечил завершение строительства и пуск нового предприятия.
Новый Сенгилеевский цементный
завод — уникальное предприятие по
производству цемента энергоэффективным сухим способом мощностью
1,3 млн тонн цемента в год.
Оборудование и базовый инжиниринг были произведены германским
концерном KHD Humboldt Wedag
International, ведущим поставщиком для мировой цементной промышленности.
На заводе применены самые современные технологии цементной промышленности, позволяющие повысить производительность труда в четыре раза и сократить потребление
энергоресурсов в два раза.
На заводе построена газотурбинная
электростанция производства компании Siemens мощностью 26 МВт,
которая обеспечивает предприятие
собственной тепловой и электрической энергией.
Возможность осуществлять доставку по воде обеспечит высококачественными строительными материалами не только Ульяновскую и со-
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седние области и крупнейшие строительные рынки, но и регионы, где
наблюдается дефицит цемента.
Благодаря строительству цемзавода
в Ульяновской области было дополнительно создано более 500 безопасных, инновационных и комфортных
рабочих мест и около 1 тыс. рабочих
мест в смежных отраслях.
Таким образом, в июле 2015 года
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» начинает новую главу в истории одного из старейших промышленных
предприятий Ульяновской области.
Компетенция и политика Холдинга позволяют с уверенностью заявить, что глава эта будет насыщенной и наполненной новыми производственными рекордами, достижениями и наградами.
Сергей Кашин
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

НАРЯДУ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МАСШТАБНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ЗАВОДОВ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»
РЕАЛИЗУЕТ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ВЫВОДУ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛДИНГА НА ПРОЕКТНЫЕ МОЩНОСТИ
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15 апреля 2015 года на «Петербургцементе» завершен капитальный ремонт
сухой линии, 21 апреля завод вышел на проектную мощность —
5 тыс. тонн клинкера в сутки

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

«ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ»
«Петербургцемент» — это современное предприятие по выпуску цемента
в городе Сланцы Ленинградской области. Производственные мощности
завода рассчитаны на производство
1,86 млн тонн цемента в год. Предприятие начало свою работу в ноябре
2011 года и в 2014 году вошло в состав Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
С момента запуска до апреля 2015 года завод работал на 65–70% проектной мощности. Дело в том, что опыт
первого года эксплуатации завода
показал, что при проектировании
не были учтены особенности российских климатических условий и
свойств сырьевых материалов, что не
позволило достичь проектных показателей производства.
С вхождением «Петербургцемента»
в состав Холдинга на заводе начались
масштабные работы по повышению
эффективности производства, капи-
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тальному ремонту и выводу предприятия на проектные мощности. 15 апреля 2015 года «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» завершил капитальный ремонт технологической линии сухого способа производства, и уже 21 апреля «Петербургцемент» достиг проектной мощности —
5 тыс. тонн клинкера в сутки.
Инновационные технологии на заводе «Петербургцемент» охватывают все производственные процессы:
завод является одним из самых экологичных и энергоэффективных цементных производств в мире, был построен с применением новейших технологий цементного производства и
оснащен оборудованием ведущих мировых производителей. Автоматический мониторинг показателей выбросов с помощью газоанализаторов, гамма-нейтронные анализаторы, система управления качеством в онлайнрежиме Blend Expert, ежечасный отбор проб в автоматические пробоотборники, роботизированная лаборатория, дистанционный запуск
оборудования с центрального пульта управления, автоматизированная
отгрузка продукции — это далеко не
полный перечень технических преимуществ, которые выводят предприятие на передовые позиции среди
цементных заводов с точки зрения
безопасности условий труда и гарантии качества готовой продукции.
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«МОРДОВЦЕМЕНТ»
«Мордовцемент» — одно из крупнейших предприятий по производству цемента в Российской Федерации. Его проектная мощность с учетом завода сухого способа производства цемента, который начал работу в январе 2011 года, составляет
6,8 млн тонн цемента в год.
С момента вхождения завода в контур «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на предприятии началась крупномасштабная и последовательная работа по
реконструкции производства, применению передового опыта и внедрению современных технологий
для достижения высокой производительности агрегатов, улучшения качества клинкера и цемента
при минимальном расходе топлива, электроэнергии и других ресурсов. Инвестиции Холдинга в развитие предприятия уже превысили
500 млн руб.
За это время на «Мордовцементе»
были реконструированы производственные линии сухого и полусухого способов производства, проведен ремонт турбины парогазовой
установки, снабжающей предприятие энергией.
Работы на оборудовании сухой линии производства, законченные в
начале апреля, увеличили производительность вращающейся печи
с 150 до 205 тонн клинкера в час,
что на 35% выше производительности агрегата в 2014 году. Производительность цементной мельницы
выросла с 145 до 170–175 тонн в час
(на 20%). В ходе ремонта выполнены
работы по наладке стабильной подачи сырья, произведен капитальный ремонт теплообменника завода.
Реконструкция и капитальный ремонт полусухой линии позволили
повысить эффективность производства, а также наладить стабильную
работу печного агрегата с обеспечением производительности не менее
96 тонн клинкера в час, что на 5%
выше производительности печи за
2014 год.
Курс на модернизацию производства приносит все более ощутимые результаты и в работе карьера. Здесь наблюдается увеличение
ежесуточных объемов добычи и доставки мела конвейерным комплексом с 5 тыс. до 8,5 тыс. тонн в сутки.
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ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ХОЛДИНГА «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»
Новый завод Холдинга введен в эксплуатацию в декабре 2012 года. За
три года в поселке городского типа Подгоренском в бассейне Дона в
190 км южнее Воронежа вырос современный завод, не имеющий аналогов в России, мощностью 3 млн тонн
цемента в год. Цемент производится
энергоэффективным сухим способом.
Благодаря используемой на предприятии технологии замкнутого цикла
помола продукция обладает максимально высокой прочностью.
Новый завод оборудован роботизированной лабораторией, обеспечивающей контроль качества продукции
на всех этапах производства. Применение автоматизированной системы
в лаборатории позволяет значительно повысить качество отбора и подготовки проб, что является одним из
важнейших условий обеспечения качества производимой продукции.
Завод имеет собственный карьер по
добыче сырья «Ольховый лог». Разведанные запасы — 310 млн тонн, что
позволит обеспечить бесперебойную
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Инвестиции Холдинга в «Мордовцемент» уже превысили 500 млн рублей
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«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

Воронежский филиал Холдинга — современный завод, не имеющий аналогов в России,
мощностью 3 млн тонн цемента в год — был построен всего за три года

работу завода более чем на 75 лет (при
выработке 4 млн тонн в год).
На предприятии оборудован полностью автоматизированный цех отгрузки, позволяющий значительно экономить время потребителей при погрузке благодаря применению самого современного упаковочного и весового
оборудования. Отгрузка продукции
осуществляется 24 часа в сутки, что
делает доставку максимально удобной
для потребителей.
Подгоренский завод предлагает потребителям широкий ассортимент упаковки продукции. В настоящий момент цемент отгружается как навалом
в объеме до 300 тонн в час, так и в таре: в бумажных трехслойных мешках
по 50 кг — до 150 тонн в час, в мешках типа «биг-бэг» (1 тыс. кг) — до 60
тонн в час и в мешках по 25 и 50 кг
в палетах в термоусадочной пленке.
В настоящее время на заводе осуществляется разработка проекта внедрения малой генерации. Это позволит
предприятию повысить эффективность производства и снизить затраты на электроэнергию втрое.
Инна Колесникова,
Сергей Кашин
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«КАЖДЫЙ ЗАВОД
ИНДИВИДУАЛЕН,

И, ВЫБИРАЯ ТО ИЛИ ИНОЕ РЕШЕНИЕ,
ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ ЕГО СПЕЦИФИКУ»

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» ВОШЕЛ В АКТИВНУЮ ФАЗУ ПЕРЕВОДА
ВСЕГО ПРОИЗВОДСТВА ХОЛДИНГА НА НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПЛАТФОРМУ: ДО 2020 ГОДА ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КОМПАНИИ БУДУТ РАБОТАТЬ ПО СОВРЕМЕННОМУ И ЭФФЕКТИВНОМУ
СУХОМУ СПОСОБУ ПРОИЗВОДСТВА. ОДНАКО УЖЕ СЕЙЧАС ОКОЛО 50% ВСЕЙ ПРОДУКЦИИ ХОЛДИНГА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО САМОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ, И С КАЖДЫМ ГОДОМ ЭТОТ
ПОКАЗАТЕЛЬ БУДЕТ РАСТИ. В СВЯЗИ С ЭТИМ В МАЕ 2015 ГОДА
В РАМКАХ ХОЛДИНГА БЫЛ СОЗДАН ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА.
О ТОМ, КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ ПЕРЕД ДЕПАРТАМЕНТОМ, В ЧЕМ
СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ И КАК ВЫСТРОИТЬ РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЙ
СУХОГО СПОСОБА МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО, МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ДИРЕКТОРА НОВОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВА СТОУПУ

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

—Я
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рослав, с 1 мая
вы руководите департаментом управления
предприятиями сухого способа производства, какие цели и задачи стоят сейчас перед вами?
— Как отметил президент Холдинга
Михаил Скороход, в компании назрела необходимость создания департамента заводов сухого способа производства. Это связано в первую очередь
с тем, что в конце прошлого года в
состав «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» вошло
несколько предприятий, которые работают преимущественно по сухому
способу производства клинкера. Появилась необходимость внедрить в
управлении подходы, отличающиеся от управления производствами,

работающими по мокрому способу.
Одна из главных и первоочередных
задач — вывести заводы сухого способа производства на плановые бюджетные и производственные показатели
по загрузке мощностей и качественным характеристикам продукции.
Что касается Сенгилеевского завода —
это вывод предприятия на проектные
мощности после ввода предприятия
в эксплуатацию. На «Мордовцементе» стоит задача оптимизировать сухой способ производства и вывести завод на производственные мощности.
На «Петербургцементе» — повысить
производительность печной линии.
— Вы отметили, что подходы к управлению заводами сухого и мокрого способов отличаются, в чем заключается это отличие?

МЕНЕДЖМЕНТ / ИНТЕРВЬЮ
— В первую очередь все заводы Холдинга, работающие по сухому способу производства,— это в основном новые заводы. Все они, за исключением трех, построены после 2006 года
и принципиально отличаются технологическими характеристиками.
Это современные заводы с высокой
степенью автоматики. Отличаются
метод производства клинкера и линии производства цемента. На всех
новых заводах установлены помольные установки с замкнутым контуром помола. Кроме того, новые заводы в отличие от заводов, работающих
по мокрому способу, работают с одним печным агрегатом. Это означает,
что требуется достичь очень высокой
степени надежности оборудования.
Коэффициент надежности оборудования на заводе сухого способа производства должен быть максимально приближен к единице (0,97–0,98).
Это связано с тем, что нет резервных
мощностей и при остановке печной
линии, соответственно, останавливается все производство. Сухие заводы
характеризует очень высокая производительность печного агрегата, но
этот агрегат один. Все это обусловливает принципиально другие подходы к организации технологических
процессов и требования к персоналу.
— Как прошел первый месяц работы в новой должности, какие впечатления?
— На каждом отдельном заводе всегда существует некий набор проблем,
которые требуется решать. Соответственно, с переходом на должность
руководителя департамента заводов сухого способа производства моя
палитра проблем, которые требуют
решения, стала значительно богаче. Каждый из заводов уникален и
имеет свои особенности. Радует, что
круг задач, которые мне необходимо
решать, достаточно широк. Мне хочется думать, что я на этой должности появился не случайно, а благодаря тому, что на «Петербургцементе» мы очень детально и систематически прорабатывали каждый
момент, который мог ограничивать
качество или количество выпускаемой продукции. Соответственно, на
этой должности от меня ждут такой же систематической и глубокой работы по повышению эффективности производства. Только уже
для целой группы предприятий. Я

очень переживал, что работа в центральном офисе будет камерная, оторванная от производства. Если бы это
было так, я просто не смог бы реализовать здесь свою добавленную стоимость. Работая только в центральном офисе, невозможно решать проблемы отдельного предприятия. По
заводу нужно ножками походить,
все очень внимательно исследовать,
наблюдать, отбирать пробы, проводить испытания — составить полную
картину, как живет и функциониру-

ствительно же важно сейчас вместе
с железобетоном и строительством
заводов очень внимательно подготовить персонал. Строительство сухих
линий на старых площадках приведет к фундаментальным изменениям
на предприятиях: кардинально поменяются способ управления заводом, требования к персоналу, к информационным системам, работе заводов. Для того чтобы модернизированные предприятия демонстрировали заданные производственные по-

«ПО ЗАВОДУ НУЖНО НОЖКАМИ ПОХОДИТЬ,
ВСЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ИССЛЕДОВАТЬ,
НАБЛЮДАТЬ, ОТБИРАТЬ ПРОБЫ, ПРОВОДИТЬ
ИСПЫТАНИЯ — СОСТАВИТЬ ПОЛНУЮ КАРТИНУ,
КАК ЖИВЕТ И ФУНКЦИОНИРУЕТ ЭТОТ
КОНКРЕТНЫЙ ЗАВОД»
ет этот конкретный завод. Сидя исключительно в офисе, никакого объективного заключения сделать нельзя. Свое время я постарался максимально эффективно поделить между
офисом и работой на местах. Поэтому
могу сказать, что впечатления от первого месяца работы очень приятные:
работы много, и мне это нравится.
— Есть ли уже понимание, какие первоочередные шаги предприятиям
Холдинга необходимо сделать для выполнения поставленных задач? Какие заводы Холдинга вы уже успели
посетить, какие впечатления?
— В первую очередь я посетил заводы, где требуется наибольшее участие и выстраивание производственных процессов. Необходимо идентифицировать все узкие места предприятий. Провести технический аудит и разработать мероприятия по
устранению этих узких мест. Провести настройку — то, что можно реализовать быстро, дешево, и, после того как будет реакция технологического цикла на эту настройку, внедрять
уже более капиталоемкие решения.
«НЕРЕШАЕМЫХ ПРОБЛЕМ НЕТ»
— До 2020 года все заводы Холдинга должны полностью перейти на сухой способ производства, как решить
эту задачу?
— В первую очередь эти новые производства необходимо построить. То,
что до 2020 года они будут созданы,
не вызывает никаких сомнений. Дей-

казатели и ожидаемую эффективность, необходимо заблаговременно
и в должной степени подготовить сотрудников. Очень хорошо, что эти люди на заводах есть, они могут наблюдать за строительством этих заводов.
Для таких профессий, как механики, автоматчики и электрики, очень
хорошо, что они присутствуют при
сборке оборудования, с которым впоследствии им предстоит работать, потому что они могут видеть его разобранным на «элементарные частицы»
и понимают, как оно будет функционировать. Будут появляться совершенно новые профессии, например
системные инженеры АСУ ТП (автоматизированной системы управления технологическими процессами).
По своему опыту могу сказать, что
для того, чтобы подготовить имеющийся на заводе персонал к кардинальным изменениям в работе, потребуется не меньше года.
Кроме того, критически важно очень
внимательно относиться к сырью.
Проблемы на большинстве сухих
производств связаны именно с подготовкой сырьевой смеси. Сырьевые материалы, которые доступны
в России, очень сложные: зачастую
они влажные, липкие, мелкодисперсные, имеют тенденцию смерзаться.
Сочетание влажного липкого материала, который имеет тенденцию к
вторичной агломерации, и холодного климата ведет к тому, что зачастую проходимость такого материала
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по технологическим линиям сильно
ухудшается, материал намерзает, налипает, в результате чего могут блокироваться технологические линии.
— Возможно ли решить эту проблему?
— Возможно. Более того, в рамках
«Петербургцемента» мы ее решили.
Я разработал методическое пособие,
в котором собрал весь свой опыт работы с подобными проблемами. Методов и приемов для решения таких
проблем много, но в первую очередь
надо собрать огромный массив информации. К любой проблеме нужно
подходить со сбора информации: проводить всевозможные обследования,
исследования, испытания, наблюдения. Это самое важное. Нет универсальных методик, с каждым конкретным материалом надо работать индивидуально. Даже если производство еще не построено, нужно начинать с исследования материалов. Я
всем всегда говорю: возьмите материал, кладите на пластину, выясните, какова адгезия к металлу, пласти-

ние складов сырьевой смеси, были
довольно капиталоемкими.
Это не значит, что нужно взять и слепо копировать все, что было реализовано на «Петербургцементе», на других предприятиях Холдинга. Как я
уже говорил, каждый завод индивидуален, и, выбирая то или иное решение, важно учитывать его специфику. Главное — помнить, что нерешаемых проблем нет.
«ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ИДЕТ К СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ
НА ТОПЛИВО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ»
— В российской цементной отрасли
вы работаете с 2006 года, что изменилось за это время? Каковы основной вектор развития отрасли, основные тенденции?
— Я приехал в Россию как раз во время волны инвестиционного энтузиазма, когда интерес к рынку сильно подогревался высокой ценой цемента.
В результате в отрасль пришло много непрофильных инвесторов (строительные компании, компании, зани-

«МОСКВА ПРОИЗВОДИТ ОКОЛО 5 МЛН ТОНН
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ГОД, ПОРЯДКА 30%
КОТОРЫХ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА ПО СУХОМУ
СПОСОБУ. ЗДЕСЬ СКРЫТ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»
ку, заморозьте его, проверьте на прочность, узнайте, какова сила его разрушения, и т. д. Далее необходимо посмотреть, как материал ведет себя в
производстве. У каждого завода свой
набор проблем и свой набор решений.
— Были ли проблемы с сырьем на
«Петербургцементе»?
— Да, там было очень много проблем.
Для меня лично «Петербургцемент»
был в какой-то степени лабораторией. На протяжении двух лет мы проводили исследования и искали способы решения этих проблем. И нашли. В частности, мы обеспечили прохождение по всему технологическому тракту до сырьевой мельницы без
налипаний и сбоев такого сложного материала, как глина с влажностью 28%.
По результатам исследований на
«Петербургцементе» внедрен целый
комплекс технических решений. Некоторые из них, например утепле22 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

мающиеся добычей и переработкой
полезных ископаемых, и др.). Впоследствии многие из них сильно разочаровались окупаемостью этих инвестиций, что привело к консолидации отрасли и переходу этих активов к профессиональным игрокам,
способным обеспечить окупаемость
вложений.
Когда я приехал, в 2006 году, технологическая платформа отрасли состояла практически только из заводов мокрого способа производства.
Сейчас ситуация разительно поменялась.
— Изменилась ли технологическая
платформа отрасли?
— С момента появления циклонных
теплообменников с кальцинатором
цементная промышленность достаточно консервативна. Революционных изменений в технологии цемента не произошло.
— Каковы, на ваш взгляд, основные

векторы развития российской цементной промышленности?
— Вся цементная промышленность
идет к снижению затрат на топливо
и электроэнергию, снижению выбросов. В России очень большой потенциал использования альтернативного топлива и использования тепла отходящих газов от печных линий на
выработку электроэнергии. Это проекты в России относительно новые,
которые в настоящее время практически не реализуются. Точную статистику я не знаю, если примерно,
Москва производит около 5 млн тонн
бытовых отходов в год, порядка 30%
которых можно использовать в качестве альтернативного топлива при
производстве цемента по сухому способу. Так что здесь скрыт огромный
потенциал.
— Потребители настороженно относятся к вопросу об использовании альтернативного топлива, произведенного из бытовых отходов при
производстве цемента. Отражается ли
это как-то на качестве цемента?
— На качестве цемента это никак не
сказывается. Данная технология уже
долгое время успешно применяется
при производстве цемента в Европе,
и никаких претензий к качеству цемента нет. В то же время экономический и экологический эффект от ее
применения весьма ощутим.
— В качестве одной из наиболее современных технологий повышения
энергоэффективности производства
вы назвали использование тепла отходящих газов от печных линий на выработку электроэнергии. Расскажите,
пожалуйста, о ней немного подробнее
и насколько она дорога в реализации?
— Эту технологию разработали в
Японии, которая не имеет запасов полезных ископаемых. Они настоящие
пионеры в энергоэффективных технологиях и активно развивают энергосберегающие технологии, особенно
на производствах. Кроме того, тепло отходящих газов от печных линий для выработки электроэнергии
широко применяется на крупнейшем
мировом цементном рынке — в Китае. В соответствии с их законодательством каждое новое цементное
предприятие должно быть оборудовано установкой для выработки электроэнергии на паровых турбинах на
тепле отходящих газов. Это действительно очень выгодное решение: печь

МЕНЕДЖМЕНТ / ИНТЕРВЬЮ

«ЗАПАДНЫЙ РЫНОК ВО МНОГОМ
ОТЛИЧАЕТСЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ
ЗАКАЗЧИКА»
— До приезда в Россию вы более 15 лет
работали в цементной отрасли Европы и Южной Азии, в чем специфика цементных производств этих регионов, насколько наш рынок отличается? Какой опыт было бы полезно интегрировать на производственные площадки «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»?
— Когда я только приехал, российский рынок от европейского отличало в первую очередь соотношение
сухого и мокрого способа производства. Сейчас ситуация значительно
поменялась: старые заводы модернизируются, строятся новые эффективные производства.
Кроме того, российский рынок отличается от западного и восточного
рынков востребованностью отдельных видов цемента. На западном
рынке ниша добавочных цементов
значительно шире.
По-прежнему одним из разительных
отличий является топливная база. В
Европе вы не найдете ни одного завода, который работает на природном газе: он считается там элитным
топливом и для промышленности не
применяется. В Германии, например,
заводы применяют более 50% альтернативного топлива. Первичное топливо (газ, уголь) в России значительно дешевле, в связи с чем предприятия могут себе позволить использовать его как топливо для промышленного производства.
Отличаются эффективность заводов
(выработка на человека), степенью
автоматизации, состояние технических активов.
Западный рынок также во многом отличается компетентностью
и квалификацией заказчика. Мой
опыт показывает, что в России покупатели зачастую не предоставляют производителям цемента требования и характеристики необходимых им материалов. Кроме того, в
России цемент все еще является материальным продуктом. Западные
страны не продают цемент, они продают продукт «цемент плюс сервис

«„ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП” ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ НАЧАЛ
ВНЕДРЯТЬ НА СВОЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОННЫЕ
ЛАБОРАТОРИИ И АКТИВНО ПРОДВИГАТЬ
ПРОДАЖУ НЕ ПРОСТО ТОВАРА, А ИМЕННО
КОМПЛЕКСНОГО ПРОДУКТА»
(услуга)». Речь идет в первую очередь
о разработке и подборе оптимальных
рецептур цемента под конкретного
потребителя, его задачи, техническом
сопровождении крупных проектов,
глубоком анализе рекламаций и своевременной реакции на них, ориентации на клиента. В этом отношении
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» является лидером на российском рынке, который
очень вовремя начал внедрять на своем производстве бетонные лаборатории и активно продвигать продажу
не просто товара, а именно комплексного продукта.
«КИТАЙСКИЕ КОМПАНИИ ОБЛАДАЮТ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ УНИКАЛЬНЫМ
ОПЫТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ ПОСЛЕДНЕГО
ПОКОЛЕНИЯ»
— Основными партнерами Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» по реализации
масштабной инвестиционной программы и переводу заводов Холдинга
полностью на сухой способ производства являются китайские компании.
Данный выбор был сделан не случайно, поскольку Китаю удалось за очень
короткое время вывести свою цементную промышленность в лидеры, внедрить новые технологии, создать высокоэффективные цементные производства. Как вы считаете, возможен

ли подобный переворот в России, что
для этого необходимо сделать?
— Выбор китайских компаний наиболее рационален. Ни один производитель оборудования для цементных
предприятий не выпустил и не создал столько мощностей, сколько китайские машиностроители и инжиниринговые компании, за такой короткий промежуток времени. Фактически китайские компании обладают по-настоящему уникальным
опытом строительства цементных
заводов последнего поколения. За
10–15 лет они успели создать и оценить эффективность работы такого
количества оборудования, что накопленный опыт позволяет им участвовать в строительстве цементных производств по всему миру.
В России такой революции цементной отрасли и такого резкого увеличения мощностей цементной промышленности совершенно точно не
требуется, потому что здесь эти мощности существуют. Кроме того, российские инвесторы уже убедились,
что построить в России завод с нуля значительно дороже, чем использовать инфраструктуру существующих заводов и модернизировать производство.
Беседовала
Инна Колесникова

ЯРОСЛАВ СТОУПА
Родился в городе Пршеров в Республике Чехия. В 1994 году окончил Одесскую государственную академию строительства и архитектуры по специальности «Инженер-строитель».
Прошел обучение в магистратуре Пражского химико-технологического университета.
В 2009 году г-н Стоупа окончил бельгийскую школу менеджмента Vlerick Leuven Gent
(МВА). Помимо родного чешского в совершенстве владеет пятью языками — немецким,
английским, русским, польским, сербохорватским.

Ярослав Стоупа имеет более чем

15-летний опыт работы на цементных производствах в странах Европы и
Южной Азии.

В 2006 году Стоупа начал работу в группе ЛСР в качестве

технического директора проекта строительства с нуля цементного завода
в городе Сланцы Ленинградской области, в том же году переведен на
должность руководителя проекта.

С июля 2013 года — генеральный

директор завода «Петербургцемент» (ранее — «ЛСР цемент»).

С мая

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

сухого способа производства, которая
производит 5 тыс. тонн клинкера, дает 9–9,1 МВт электрической энергии,
что покрывает большую часть собственных нужд предприятия.

2015 года — директор департамента управления предприятиями сухого
способа производства Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
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ПРОТЯЖЕННОСТЬ АВТОДОРОГ В РОССИИ — 1,4 МЛН КМ.
ИЗ НИХ ВСЕГО 2% ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ. РЕЗУЛЬТАТ МОЖНО
УВЕЛИЧИТЬ В НЕСКОЛЬКО РАЗ, ЕСЛИ ХОРОШО ИЗУЧИТЬ
ОПЫТ ДРУГИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕВЕРНЫХ, СТРАН. ЭТОТ ОПЫТ
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО БЕТОННЫЕ ДОРОГИ ИМЕЮТ МАССУ ПРЕИМУЩЕСТВ ПЕРЕД АСФАЛЬТОВЫМИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
В ДОЛГОВЕЧНОСТИ. ПРОСТО НАДО УМЕТЬ ЭТИ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ

В НАЧАЛЕ БЕТОННОГО ПУТИ
Среди стран с наибольшей долей
бетонных дорог лидируют США.
Около 60% шоссе между штатами
(interstate highway — протяженность
72 тыс. км, аналог в России — дороги федерального значения) бетонные.
Самая значительная их часть появилась во время программы строительства хайвеев, затеянной президентом Линдоном Джонсоном в 60-х
годах прошлого столетия. Основной
вывод после более чем вековой эксплуатации (а первая бетонная дорога в США появилась в 1893 году, и
это отдельная история) прост. «Бетон, как правило, имеет более высокую начальную стоимость по сравнению с асфальтом, но служит значительно дольше и требует меньше расходов на ремонт»,— написано в пособии американского Совета по транспортным исследованиям 2006 года.
Тот же вывод сделали и в Германии.
В этой стране доля бетонных автобанов — около 25%. Здесь тоже учитывают специфику бетона. Во время тендеров на строительство дорог
предложение по бетону имеет фору

€1,8 на 1 кв. м, из-за того что власти уверены в меньших ремонтных
расходах во время эксплуатации. Это
значение установлено произвольно,
и немецкие цементники считают его
слишком маленьким и борются за его
увеличение.
Бетонные дороги предоставляют массу примеров долговечного использования начиная с самой первой дороги, построенной в 1893 году в городке Беллефонтейн в штате Огайо
на Среднем Западе. Джордж Бартоломью, который учился бетонному
делу в Германии, предложил местному муниципальному совету проложить бетонную дорогу. Впрочем,
тогда и слово «бетон» было еще не в
ходу: Бартоломью предлагал «искусственный камень». Муниципальный

совет был против: там никто не верил, что искусственный камень устоит против покрытых сталью ободов
дилижансов и металлических подков. Но Бартоломью уговорил их провести эксперимент: в 1891 году сделали бетонный пятачок размером с
парковочное место под современную
машину (2,5 кв. м). Пятачок отработал на отлично. И в 1893 году муниципалы согласились оплатить дорожные работы на участке 3 х 67 м.
Скептики в городском совете все же
не сдавались: часть цемента Бартоломью использовал за свой счет, а кроме того, дал гарантию на $5 тыс., которые перешли бы в городскую казну, если бы дорога не прослужила
пять лет. Но это было, пожалуй, самое эффективное вложение в городское дорожное строительство за всю
его историю. Потратив на дорогу
$9 тыс., за следующие 50 лет муниципалы потратили на ремонт
$1,4 тыс. И сейчас, через 122 года, дорога все еще эксплуатируется. Она,
конечно, сохранилась не на 100%,
но, как пишут в статьях, «значительные фрагменты» — это все еще тот
бетон, замешенный вручную рабочими в 1893 году. В 1992 году американская ассоциация бетонных дорог
уговорила мэра сделать дорогу пешеходной — к юбилею,— но через несколько лет ее под давлением местных жителей снова открыли для проезда легкового транспорта. Ведь она

ТРЕХКИЛОМЕТРОВАЯ LORRAINE AVENUE
В БЕЛЬГИИ, КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ НА ЮГЕ
БРЮССЕЛЯ И ВЕДЕТ ОТ ГРАНИЦЫ ГОРОДА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ВАТЕРЛОО, БЫЛА
ПОСТРОЕНА В 1925 ГОДУ И ДО 2003 ГОДА —
78 ЛЕТ — ПРОСЛУЖИЛА БЕЗ РЕМОНТА
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ведет к местному суду, и пешком туда горожанам ходить не нравилось.
Это, конечно, самое удивительное, но
не единственное доказательство долговечности бетонных дорог. Трехкилометровая Lorraine Avenue в Бельгии, которая находится на юге Брюсселя и ведет от границы города по
направлению к Ватерлоо, была построена в 1925 году и до 2003 года (78 лет) прослужила без ремонта, в Австрии 30-километровая горная дорога Mölltalroad в области Каринтия, пущенная в эксплуатацию
в 1956 году (по ней проезжает 3–6
тыс. машин в сутки), все еще обходится без капитального ремонта. Вообще в Австрии две трети высоконагруженных магистралей бетонные.
Скептики и противники, конечно,
возразят, что можно найти и примеры неудач. Например, в том же
1893 году в Рочестере (штат НьюЙорк) была проложена другая бетонная дорога. Сейчас она забыта,
и заслуженно. Через два с половиной года она раскрошилась и была
закатана в асфальт. Но что это доказывает? А то, что устройство бетонных дорог — это, как бы странно для некоторых ни звучало, высокотехнологичный бизнес, требующий подготовки, опыта, качествен26 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

НАШ ПОСЛЕДНИЙ МАСШТАБНЫЙ ОПЫТ
СТРОИТЕЛЬСТВА БЕТОННЫХ ДОРОГ
ОТНОСИТСЯ К 60-М ГОДАМ ПРОШЛОГО ВЕКА —
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ НОВОСИБИРСКОГО
АКАДЕМГОРОДКА
ного подбора смеси. Если ты применил негодную технологию (а технологии и составы в Беллефонтейне и
Рочестере различались радикально),
плохо провел работы — получишь закономерный провальный результат.
Для инженера Бартоломью, конечно,
удачно встали звезды: не имея никаких предшественников и опыта строительства бетонных дорог, он получил уникальный результат. Но через
120 лет опыт строительства бетонных дорог огромен, и России стоило
бы его изучить.
БЕТОННАЯ ТРАССА КВЕБЕК—МОСКВА
Первое возражение против строительства бетонных дорог предсказать
легко: опыт США, Германии, Китая и
Индии (где бетонное строительство
тоже развито) нам не указ. У них
там и морозов не бывает. Что ж, это
правда. Если исключить Аляску, самые северные штаты США имеют более мягкие климатические условия,

чем, скажем, Москва. Но тогда стоит
посмотреть севернее. Центральный
регион России легко сравнить с Канадой. Разброс максимальной и минимальной среднегодовой температуры в Квебеке (+9°С — –1°С) совпадает с московскими данными (+8 —
+1°С), Монреаль, Виннипег и Эдмонтон тоже имеют сравнимые климатические условия, даже чуть суровее. Морозы, число циклов морозоттепель, использование соли — все
очень похоже.
Максимальная доля бетонных дорог
в Канаде построена как раз в Квебеке — 4% (в России бетонные дороги
составляют 2% общей протяженности сети), но на них приходится 75%
трафика. И самое главное — Канада
всерьез занялась бетонными дорогами лишь в конце 80-х годов прошлого века (тогда канадцы вдруг осознали, что они поставляют несколько миллионов тонн цемента соседу в
его северные штаты и те его исполь-

ТЕХНОЛОГИИ / ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

зуют для строительства дорог, а в Канаде таких дорог почти нет). А наш
последний масштабный опыт строительства бетонных дорог относится к 60-м годам прошлого века — при
возведении новосибирского Академгородка. Но бетонная наука последние десятилетия не стояла на месте,
и опыт канадцев нужно изучать.
С 2000 года канадские госзаказчики в провинциях (в Канаде нет аналогов единого федерального дорожного агентства, как в США и в России) используют на тендерах метод оценки полной стоимости жизненного цикла. Каков результат?
В 2003 году 10-километровый участок шоссе в провинции Nova Scotia
был отдан компании St. Lawrence
Cement Concrete, хотя ее предложение ($5,911 млн) превысило предложение асфальтовой компании Dexter
Construction Asphalt ($4,602 млн).
Дело в том, что расчеты стоимости

еще массу преимуществ. Они, конечно, заинтересованы в развитии бетонных дорог, но в доказательство
все же предъявляют результаты серьезных исследований. Топливная
экономия на большегрузах — около
4% в год, экономия энергии на освещении — более 30%, и вообще более
комфортные условия ночного вождения. При строительстве километра
бетонки тратится в пять раз меньше
горючего (а значит, этот процесс экологичнее). Тормозной путь на бетоне (и это, кстати, неожиданный для
многих результат) меньше. И последнее — использование асфальта дает
существенный вклад в общее повышение температуры в больших городах.

жизненного цикла дали бетону фору $1,5 млн, которую компенсировали более высокую первоначальную
стоимость «бетонного» предложения. Расчеты дорожных агентств в
провинциях показывают, что средний срок службы бетонной дороги
до капремонта составляет 29,4 года, а
асфальтовых — 13,8 года. Даже мелкий ремонт качественно сделанной
бетонной дороге, по мнению канадских дорожных чиновников, не нужен 12 лет. А асфальтовые требуют
его каждые три-пять лет. Отсюда и
вытекает разница в стоимости обслуживания.
Канадские бетонщики и цементники насчитывают у бетонных дорог
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РИА НОВОСТИ

ЗОНА ДЕДА МОРОЗА
Центральный регион России вполне может опираться на опыт Канады. Что же касается более северных

районов и более сурового климата,
здесь дело обстоит сложнее. Ни Финляндия, ни Норвегия, ни Исландия
не имеют сколько-нибудь масштабной сети бетонных дорог. По крайней мере, норвежские и финские документы показывают одну существенную проблему, которая съедает часть преимуществ бетонных дорог,— это использование шипов. Во
всех трех странах (как и в России)
они разрешены и наносят урон дорожному покрытию, не делая различий между бетоном и асфальтом.
Поэтому, например, исландские расчеты показывают, что в этой стране
имеет смысл строить бетонную дорогу, только если суточный трафик
превышает 14 тыс. автомобилей
(в Европе этот показатель — 6–8 тыс.
автомобилей). Впрочем, на участке
трассы Москва—Санкт-Петербург
в Московской области эти цифры
составляют 160 тыс. автомобилей.
На других федеральных трассах
этот показатель также значительно превышает североевропейские
показатели.
Опыт стран, схожих с Россией по
климату, показывает, что бетонные
дороги в России не получают того
внимания, которого заслуживают.
Российские государственные ведомства как минимум могли бы в ближайшее время проработать вопрос о
строительстве бетонных магистральных дорог и внедрении пилотных
проектов по строительству участков таких дорог, чтобы по достоинству оценить их преимущества.
Сергей Кашин

Бетонная дорога, построенная в 1893 году в Беллефонтейне (штат Огайо, США),
эксплуатируется и сейчас — 122 года спустя
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НА ОСТРИЕ

СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ
БЕТОННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «ОСКОЛЦЕМЕНТ»
СОЗДАНА 17 ЛЕТ НАЗАД — В 1998 ГОДУ. ПОСТАВЛЕННАЯ
ПЕРЕД НЕЙ ЗАДАЧА — ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЗАВОДА И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
КЛИЕНТОВ

Инженер по качеству Дмитрий Бабич
поддерживает высокий потенциал лаборатории

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»
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«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

Н

а самом заводе лаборатория проводит трехступенчатый контроль качества.
Проверяются исходное сырье и материалы, контролируется соблюдение важных параметров, влияющих на качество продукции, по ходу технологических процессов. Ну и
наконец, проводится контроль качества на выходе. Сейчас бетонная лаборатория занимается также проверкой качества продукции Оскольского филиала ЗАО «Евробетон»
Клиентам лаборатория предлагает
техническое сопровождение цементов. Она изучает цементы, выпускаемые Холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп», в разных условиях применения и может предложить потребителям готовые оптимальные решения — технологические карты. Эта
услуга для потребителей бесплатна.
В условиях, когда инвестиционные
ресурсы оказались в серьезном дефиците, такой анализ может серьезно
повлиять на экономику строительства за счет оптимизации расхода цемента в бетоне, скорости оборачиваемости опалубки и темпов строительства в целом. Кроме предварительной разработки рецептур бетонная
лаборатория готова решать и текущие проблемы с качеством бетона на
стройке заказчика.
Занимается лаборатория и исследовательскими задачами. Например,
обеспечивает единую методологию
оценки качества цементных матери-

ЗАНИМАЕТСЯ ЛАБОРАТОРИЯ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ЗАДАЧАМИ.
НАПРИМЕР, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕДИНУЮ
МЕТОДОЛОГИЮ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (СЫРЬЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ,
ЦЕМЕНТ, КЛИНКЕР И Т. Д.) НА ВСЕХ ЗАВОДАХ
ХОЛДИНГА
алов (сырьевые компоненты, цемент,
клинкер и т. д.) на всех заводах Холдинга. Разрабатывает технологические регламенты выпуска новых видов цемента. На уникальных объектах обрабатывает новые составы бетонной смеси, подходящей для конкретных условий эксплуатации и типа объекта, что тоже двигает вперед
цементную и бетонную науку.
Технические, инструментальные возможности измерений бетонной лаборатории находятся на очень высоком
уровне и по российским, и по международным меркам. В лаборатории
проводят испытания бетонов на следующие показатели: осадка конуса,
плотность, температура, водоотделение. Кроме того, лаборатория оснащена оборудованием для контроля
качества строительных бетонов по
таким физико-механическим показателям, как морозостойкость (измеритель морозостойкости бетона —
морозильная камера КМД 0,15) и
предел прочности при сжатии (машина для испытания на сжатие —
ИП-1000). Образцы, так называемые

кубики, хранятся после испытаний
много лет. Экспресс-контроль содержания негативных химических элементов в сырье, шламе, клинкере и
цементе выполняется на спектрометрах ARL 9900, содержание основных
клинкерных фаз — на дифрактометре X’ TRА-1. Контроль коэффициента равномерности и размера частиц
осуществляется на лазерном анализаторе частиц «Микросайзер» 201С.
Но основное богатство лаборатории —
ее специалисты. Благодаря тому что
лаборатория работает уже 15 лет, ей
удалось сохранить уникальный состав экспертов, не прерывать связь
поколений исследователей. На фоне
угасания цементной и бетонной науки, когда финансирование со стороны государства прекратилось, а со
стороны частных потребителей научной информации, за редким исключением, еще не началось, это само по
себе большое достижение. А уровень
задач, которые решают специалисты,
такие как инженер по качеству Дмитрий Бабич, позволяет поддерживать
высокий потенциал лаборатории.
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ
КАЧЕСТВА

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

В АПРЕЛЕ 2015 ГОДА ХОЛДИНГ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» НАЧАЛ
ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКЦИЮ В СОВЕРШЕННО НОВОЙ УПАКОВКЕ

И

зучив запросы потребителей, требования рынка,
а также лучшие мировые
практики и передовые технологии, Холдинг разработал новую
линейку упаковки продукции, отвечающую самым строгим стандартам
качества и экологической безопасности и, что самое важное, запросам потребителей.
Новая упаковка изготовлена из трехслойной микрокрепированной бумаги плотностью 80 г, что делает ее более прочной, повышает сохранность
продукции при транспортировке и
увеличивает срок хранения цемента.
Использование нового фасовочного клапана при тарировании про30 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

дукции делает упаковку герметичной и сокращает риски потери продукта при транспортировке и хранении. Кроме того, при изготовлении упаковки используются исключительно экологически чистые материалы, не оказывающие негативного влияния на окружающую среду при утилизации.
Особое внимание при разработке новой линейки упаковки было уделено
ее информативности. Для упрощения ориентации потребителей в ассортименте продукции новая линейка упаковки имеет цветовое кодирование для каждой категории цемента, а также крупное указание торговой марки и массы на всех сторо-

нах, что удобно при выкладке товара в торговых точках и при использовании конечными потребителями: нет необходимости переворачивать упаковку, чтобы узнать тип и
массу продукта. На ручках упаковки типа «биг-бэг» будет дублироваться цветовое кодирование, что удобно
при загрузке (разгрузке) в условиях
больших складских площадей. Кроме того, на обороте упаковки в максимально понятной и удобной форме размещены рекомендации по использованию.
В результате проделанной работы
была разработана сбалансированная
продуктовая матрица, включающая
самые популярные виды цемента.

НАВСТРЕЧУ КЛИЕНТУ / УПАКОВКА

Цемент Eurocem 500 — это быстротвердеющий цемент для основных
строительных работ: фундаментов,
несущих стен, перекрытий, колонн
и других объектов, требующих особой прочности. Бетонная смесь на основе цемента Eurocem 500 Super сохраняет высокую подвижность, но
при этом имеет минимальное время схватывания, что делает цемент
Eurocem 500 Super незаменимым при
строительстве ответственных объектов, где важны прочность и долговечность, а также сжатые сроки выполнения работ. Бетон на основе цемента Eurocem 500 Super устойчив
к сильным морозам, его рекомендуется использовать для зимнего бетонирования.
2 П
 ОРТЛАНДЦЕМЕНТ С ДОБАВКАМИ
МАРКИ 400 (КАТЕГОРИЯ
ПРОДУКЦИИ — PLUS; ЦВЕТОВОЕ
КОДИРОВАНИЕ — СЕРОЕ)
Eurocem 400 Plus — это цемент, применяемый для широкого спектра
строительных работ, от бетонирования фундаментов, возведения опалубки и железобетонных конструкций до приготовления строительных
растворов. Цемент Eurocem 400 Plus
устойчив к коррозии и влаге, что позволяет его использовать при строительстве подземных конструкций:
погребов, подземных гаражей и стоянок, тоннелей и переходов. Бетон на
основе цемента Eurocem 400 Plus обладает высокой прочностью, не трескается и не деформируется.

4 С
 УЛЬФАТОСТОЙКИЙ
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ (КАТЕГОРИЯ
ПРОДУКЦИИ — SULFA; ЦВЕТОВОЕ
КОДИРОВАНИЕ — СИНЕЕ)
Еurocem 500 Sulfa — это специализированный цемент для возведения
конструкций, подверженных воздействию агрессивной среды. Этот цемент рекомендуется применять для
бетонирования бассейнов, строительства колодцев, возведения фундаментов для подземных и подводных сооружений. В то же время бетон из
цемента Еurocem 500 Sulfa быстро

набирает прочность, что позволяет
быстрее снимать опалубку, следовательно, уменьшает время строительства. В настоящий момент предприятия «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» предлагают широкий ассортимент цемента
в нескольких видах удобной тарированной упаковки: в мягких контейнерах «биг-бэг» по 1 тонне, экологичных
и прочных бумажных трехслойных
мешках по 25 или 50 кг штучно или в
палетах в стрейч-пленке (60 мешков
по 25 кг или 30 мешков по 50 кг) или
в термоусадочной пленке (70 мешков
по 25 кг или 34 мешка по 50 кг).

«МЫ СТАРАЕМСЯ МАКСИМАЛЬНО УЧИТЫВАТЬ
ПОЖЕЛАНИЯ КЛИЕНТОВ И ПРИСЛУШИВАЕМСЯ
К ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ»
«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

1 П
 ОРТЛАНДЦЕМЕНТ (КАТЕГОРИЯ
ПРОДУКЦИИ — SUPER; ЦВЕТОВОЕ
КОДИРОВАНИЕ — ЗЕЛЕНОЕ)

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ МАРКЕТИНГОВЫХ
И БРЕНД-КОММУНИКАЦИЙ ХОЛДИНГА
«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» КСЕНИЯ САВВИНОВА —
О НОВОЙ УПАКОВКЕ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ ХОЛДИНГА
— Как и любую высококачественную продукцию, цемент предприятий «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» подделывают. Об этом неоднократно рассказывали СМИ, соответствующие предостережения размещены на сайте Холдинга. Предусмотрена ли в новой упаковке какая-то
защита, как у денежных купюр, чтобы такие истории не повторялись в будущем?
— Разумеется. Одна из причин изменения упаковки «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — именно
борьба с контрафактом. В новой упаковке уже на уровне дизайн-макета заложены
дополнительные возможности для эффективной борьбы с подделками. Например,
печатать ее нужно в пять красок, а для этого необходимы мощные печатные машины,
работающие с большими тиражами. Имитировать такую упаковку кустарным способом,
во-первых, технически сложно, во-вторых, экономически невыгодно.
— Изменения затронули не только дизайн, но и размерность тары. Был ли тут какой-то
анализ? Изучался ли опыт компаний, сравнимых по размерам и опыту с «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»?
— В самом начале работы над проектом мы, во-первых, собрали данные об упаковке,
используемой конкурентами. Во-вторых, провели опрос среди клиентов Холдинга, касающийся их пожеланий и предпочтений относительно упаковки. В-третьих, в рамках
исследований особое внимание было уделено вопросу размерности. Исходя из полученных данных были выбраны следующие размеры тары: мешки по 25 кг (клиенты
отмечали, что такой вес удобен для частного строительства), мешки по 50 кг — самый
распространенный на сегодняшний день размер — и биг-бэги по 1 тыс. кг.

3 П
 ОРТЛАНДЦЕМЕНТ С ДОБАВКАМИ
МАРКИ 500 (КАТЕГОРИЯ
ПРОДУКЦИИ — EXTRA; ЦВЕТОВОЕ
КОДИРОВАНИЕ — КРАСНОЕ)
Цемент Eurocem 500 Extra применяется для возведения несущих стен и
фундаментов. Благодаря своим особым свойствам он устойчив к перепадам температур, воздействию
влаги и ультрафиолета, что позволяет использовать его как для наружных, так и для внутренних отделочных работ. Особые свойства
цемента Eurocem 500 Extra уменьшают его расход на 1 куб. м в бетоне, что позволяет существенно сократить себестоимость строительства.

— Насколько распространены в России технологии и материалы, используемые в обновленной упаковке продукции Холдинга?
— В упаковке «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» применяются передовые европейские технологии и
материалы. Например, вся бумага для упаковки «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» производится специально компанией—производителем упаковки, а не закупается готовая. Еще пример:
между слоями бумаги в мешке проложен слой полиэтилена, такие технологии, по крайней
мере в России, не применяются в упаковках для цемента, а только для сухих смесей.
— Собирает ли Холдинг отклики потребителей об обновленной упаковке? Есть ли у них
возможность поделиться своим мнением или предложениями относительно ее дизайна
и качества исполнения?
— Конечно, собираем. У нас налажена обратная связь с нашими клиентами, мы стараемся
максимально учитывать их пожелания и прислушиваемся к предложениям. Например, перед запуском проекта по созданию новой упаковки мы провели опрос среди
клиентов. Нас интересовало их мнение о том, как те или иные элементы оформления
влияют на покупательский спрос. Данные, полученные в ходе этого опроса, и были положены в основу проекта.
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ГДЕ НАШЕ НЕ ЗАЛИВАЛИ!

ЦЕМЕНТ С ЗАВОДОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП», ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОЖЕСТВА
ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ, КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ СЕЙЧАС И БУДУТ СОСТАВЛЯТЬ
В БУДУЩЕМ ОСНОВУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ. ВПРОЧЕМ, ЭТОТ ЦЕМЕНТ ДОБРАЛСЯ ДАЖЕ ДО НИЛА.
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЭК, ПОСТРОЕННЫЕ ПРИ УЧАСТИИ ЗАВОДОВ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

ГАЗПРОМ

Это самый протяженный подводный газопровод в мире между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря. Владелец
и оператор — компания Nord Stream AG. Конструкция трубопровода такова, что наружный слой трубопровода 60—110 мм составляет слой
бетонной рубашки.

ГАЗОПРОВОД «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК — NORDSTREAM» (САВИНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД, «ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ»)
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РИА НОВОСТИ

Крупнейшая комплексная гидротехническая система сооружений в Египте на реке Нил близ Асуана —
города на первом пороге Нила. Две дамбы преграждают реку в этом месте — новая Асуанская верхняя
дамба и старая Асуанская дамба.
Асуанская верхняя дамба имеет 3600 м в длину, 980 м в ширину по основанию, 40 м в ширину по гребню
и 111 м в высоту, она состоит из 43 млн куб. м грунтовых материалов. Максимальный расход воды через
все водопропускные сооружения плотины — 16 тыс. куб. м/с. Мощность 12 генераторов (каждый по 175
МВт) — 2,1 ГВт электроэнергии. Когда к 1967 году выработка ГЭС достигла проектной, она давала около
половины всей вырабатываемой в Египте энергии.

ВАЛЕНТИН СОБОЛЕВ / ТАСС

ПОСТРОЕНО НА ЕВРОЦЕМЕНТЕ / ТЭК

АСУАНСКАЯ ПЛОТИНА В ЕГИПТЕ («БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ»)
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«Мальцовский портландцемент»
«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»
ЗАРАБОТАЛИ ЭКООТРЯДЫ
В НАЧАЛЕ ЛЕТА НА ЗАВОДАХ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» ТРАДИЦИОННО ПРОВОДИТСЯ ОБЩЕХОЛДИНГОВАЯ АКЦИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ИЗ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭТОЙ ЕЖЕГОДНОЙ АКЦИИ — ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ, ПРИВИТИЕ ПРИНЦИПОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ ШКОЛЬНЫХ
И СТУДЕНЧЕСКИХ КАНИКУЛ. ДЛИТСЯ СМЕНА ЭКООТРЯДА ДВЕ НЕДЕЛИ
В начале лета на заводах «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» традиционно проводится общехолдинговая акция
по формированию экологических
отрядов из детей старшего школьного возраста. Цель проведения
этой ежегодной акции — экологическое воспитание молодежи,
привитие принципов экологически
ответственного поведения, а также
организация занятости молодежи
в период летних школьных и студенческих каникул. Длится смена
экоотряда две недели.
В рамках акции дети сотрудников
Холдинга, учащиеся школ и сту-
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денты техникумов традиционно
выполняют работу по благоустройству предприятий и прилегающих
к ним территорий населенных
пунктов: высаживают деревья и
клумбы, ухаживают за зелеными
насаждениями, организуют сбор
мусора.
В первый день их трудовой деятельности на предприятии служащие
управления персоналом проводят
для молодых экологов экскурсии по
заводу, рассказывают о ценностях
и истории предприятий, знакомят
с основными производственными
процессами.

Кроме формирования экологически ответственного поведения
подростки получают возможность
самостоятельно заработать деньги, которые для многих являются
первым в жизни заработком. Всех
участников акции Холдинг обеспечивает спецодеждой и снаряжением, а также бесплатными обедами.
По окончании работы экологических отрядов молодые люди будут
награждены призами.
Наряду с обеспечением экологической безопасности производства и охраны окружающей среды
одним из приоритетных направ-

лений политики Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» является забота о
подрастающем поколении юных
цементников — детей сотрудников
предприятий. Традиционно летом
стартует детская оздоровительная
кампания, в рамках которой дети
работников Холдинга могут бесплатно отдохнуть в региональных
оздоровительных лагерях и лагерях,
расположенных на черноморском
побережье. Лагеря оборудованы
спортивными площадками, комфортной зоной отдыха, актовым залом, игровой комнатой, творческой
мастерской, пляжем и библиотекой.

СОЦПОЛИТИКА / ЭКОЛОГИЯ

«Белгородский цемент»

«Пикалевский цемент»

«Ульяновскцемент»

Воронежский филиал

«Петербургцемент»

«Липецкцемент»

«Мордовцемент»

«Михайловцемент»

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»
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САМ СЕБЕ
АКАДЕМИК

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ ЗАВЕРШИЛА
РАБОТУ ВЫСТАВКА ПАВЛА ФЕДОТОВА (1815–1852) — ГЕНИАЛЬНОГО ХУДОЖНИКА, ЖИВОПИСЦА, РИСОВАЛЬЩИКА
И ГРАФИКА XIX ВЕКА. ВПЕРВЫЕ ЕГО ТВОРЧЕСТВО БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО СТОЛЬ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕ. ФЕДОТОВ, ИЗВЕСТНЫЙ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО СВОИМИ КАРТИНАМИ СОЦИАЛЬНО-КРИТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА НЕЙ МНОГОГРАННЫМ ХУДОЖНИКОМ, ПРЕДВОСХИТИВШИМ МНОГИЕ
ТЕНДЕНЦИИ В ИСКУССТВЕ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА

Современные технологии позволили масштабно продемонстрировать на выставке в ГТГ мастерство Федотова-миниатюриста:
оригинальный размер этой работы, вместившей более полусотни фигур,— 31 х 44 см
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Т

ворчеству Павла Федотова,
200-летие которого отмечалось в этом году, одновременно повезло и не повезло.
Острая социальная направленность
кисти Федотова, стремившегося давать обществу «нравственные уроки»,
способствовала тому, что за последние полтора века его полотна стали
хрестоматийными и были растиражированы везде, от школьных учебников до почтовых марок. Куда менее
известна графика Федотова; экспонируется она крайне редко и доступна в
основном в малотиражных альбомах.
Выставка «Театр художника», работавшая в Государственной Третьяковской галерее с февраля по июнь
2015 года, была приурочена к юбилею художника, родившегося в 1815
году. Благодаря поддержке Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» она стала самой представительной за всю историю экспонирования наследия Федотова: зрители смогли увидеть около
40 его живописных и 130 графических работ. Достаточно сказать, что
цикл рисунков из собрания Государ-

Тем не менее Федотов сомневался в
правильности своего выбора: дарованное Николаем I денежное довольствие серьезно уступало жалованью
офицера лейб-гвардии, а ведь ему
нужно было содержать оставшихся
в Москве родителей и сестер.

ственного Русского музея вообще экспонировался впервые. Выставка получилась всеобъемлющей, достойной
имени художника.

АЛЕКСАНДР МИРИДОНОВ / КОММЕРСАНТЪ

ШТУРМ АКАДЕМИИ
В 1840 году Федотов решается показать свои работы члену Академии искусств Карлу Брюллову, признанному
мэтру российской живописи. И просит дать совет: стоит ли оставлять
службу ради искусства? Вердикт ака-

демика был суров: «Вам двадцать пять
лет. Теперь поздно уже приобретать
механизм, технику искусства, а без нее
что же вы сделаете, будь у вас (даже)
бездна воображения и таланта?..»
Павел Андреевич долго раздумывал,
воспользоваться ли царской милостью, но все же подал прошение об
отставке. В 1844 году, расставшись с
эполетами, он стал жить на скудную
пенсию, осваивая новую для себя технику письма маслом, что предполагало значительные расходы на матери-

АЛЕКСАНДР МИРИДОНОВ / КОММЕРСАНТЪ

АЛЕКСАНДР МИРИДОНОВ / КОММЕРСАНТЪ

ПРАПОРЩИК С КИСТОЧКОЙ
Павел Андреевич Федотов родился
в Москве в семье бедного отставного офицера. В 11 лет был определен
отцом в кадетский корпус, по окончании которого в 1834 году в чине
прапорщика направлен на службу
в петербургский лейб-гвардии Финляндский полк. В свободное от службы время художник-самоучка рисовал портреты сослуживцев, карикатуры и сцены полковой жизни. Когда удавалось, посещал вечерние уроки рисования в Академии художеств.
Летом 1837 года расположение полка посетил его куратор — великий
князь Михаил Павлович; обожавшие его гвардейцы встретили брата Николая I шумной овацией. Под
впечатлением от этого визита Федотов написал акварель «Встреча в лагере лейб-гвардии Финляндского полка великого князя Михаила Павловича», за создание которой тот пожаловал художнику бриллиантовый перстень. Этой наградой, по словам Федотова, «окончательно припечаталось в
его душе артистическое самолюбие»
и укрепилось желание оставить военную службу ради живописи.
Великий князь, посвященный в эти
планы, замолвил слово перед братом,
и тот вынес высочайшее повеление:
«Предоставить рисующему офицеру
добровольное право оставить службу и посвятить себя живописи с содержанием по 100 руб. ассигнациями в месяц».
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алы. Специализироваться он решил в
батальной живописи — «солдатиках
и лошадках»: картины такого рода в
николаевской России неплохо оплачивались. Но не оставлял мыслей о
«захвате» Академии искусств.
План его был по-армейски дерзким.
В академической живописи тогда господствовали большие формы: библейские либо исторические сюжеты, многоплановость, большое количество персонажей и общая помпезность. Например, «Последний день
Помпеи» (1833) Карла Брюллова имеет размеры 465,5 × 651 см, картина
«Явление Христа Марии Магдалине»
(1835) Александра Иванова (фактически этюд к будущему гигантскому
полотну «Явление Христа народу») —
242 × 321 см. При сюжетной ограниченности работы академистов отличались высоким техническим мастерством, в частности тщательной проработкой композиции, перспективы,
анатомии фигур, деталей одежды и
т. д. Федотов решил попытаться войти в большую живопись, используя
«сиюминутные» темы и привычные
ему малые формы, ведь начинал он
с рисунков и акварели. Кроме того, у
него просто не было денег на покупку
красок и холста в таких объемах. Все
полотна Федотова невелики по разме38 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

рам — 40–70 см по длинной стороне.
Союзниками Федотова стали «малые
голландцы» — нидерландские художники XVII века, писавшие небольшие
картины с тщательно проработанными деталями (хорошая коллекция работ этой школы собрана в Эрмитаже).
У них Павел Андреевич научился раскрывать образ человека через окружающие его предметы.
Однако было и существенное отличие. Если голландские художники
изображали людей в типичной для
них статичной обстановке (дома или
на работе), то персонажи Федотова,
как правило, находятся в ситуации,
когда в их жизни происходит некое
событие, сопряженное с изменением их статуса в обществе: женитьба
с целью поправить финансовое положение («Сватовство майора»), продвижение по службе («Свежий кавалер»), попытка скрыть от окружающих хроническое безденежье («Завтрак аристократа») и т. д. Кроме
того, в отличие от голландцев, чьи
персонажи изображены скорее бесстрастно, Федотов хотел своими картинами давать зрителям «нравственные уроки», высмеивая на холсте те
или иные пороки.
Новые работы Павла Андреевича были одобрены и Брюлловым («Поздрав-

ляю вас — вы меня обогнали!»), и другими академиками. В 1849 году они
были допущены на трехгодичную выставку Академии искусств и стали на
ней главным событием: в зале с работами Федотова неизменно толпились зрители. А тот умело подогревал интерес публики к своим работам с помощью различных, как сказали бы сейчас, перформансов. Например, раздвигал толпу громким «Пропустите автора!» и начинал задорно
комментировать свои картины, словно зазывала на ярмарке:
А вот извольте посмотреть,
Как справа отставная
деревенская пряха,
Панкратьевна-сваха,
Бессовестная привираха,
В парчовом шугае,
толстая складом,
Пришла с докладом:
Жених, мол, изволил пожаловать.
Федотов в одночасье стал знаменитым, получил статус кандидата в академики; на модного художника посыпались многочисленные заказы.
НЕУМЕСТНАЯ ЖИВОПИСЬ
«Фурор», как называл свой успех Федотов, оказался недолгим. Уже на
следующий год он с горечью пишет:
«Мой оплеванный судьбой фурор…
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устроители выставки разместили работы этого времени в подвальной части здания, куда нужно спускаться
по сумрачной лестнице. В центре увеличенная и подсвеченная репродукция картины «Игроки» (не завершена; оригинал хранится в Киеве и не
смог приехать в Москву). Хозяин дома проиграл в карты (видимо, не первый раз: на стенах висят рамы, из которых уже вырезаны картины). Свеча выхватывает черные силуэты до-

ния, как на картинах господина Федотова, «нет места». Меценаты поспешили отвернуться от художника, о чем
он с горечью сообщает в том же письме: «Все рождением приобретшие богатства», как зайцы прижимают уши,
прижали «мешки свои со страха разлития идей коммунизма».
Этот обратный ход маятника вверг
Федотова в депрессию. Он продолжает работать, но его картины, большинство которых так и не было завершено, проникнуты глубокой меланхолией.
Тем не менее его творческая манера
стремительно развивается. Социальный регистр и любовь к деталям попрежнему важны для Федотова, но
сатирическое видение постепенно
уходит. Эта эволюция хорошо заметна в трех вариантах картины «Вдовушка», над которой Федотов работал почти до конца жизни. Первоначально отстраненная манера изображения со временем меняется, акцент
делается на внутреннем состоянии
потерявшей мужа беременной женщины, что предполагает сопереживание ее судьбе со стороны зрителя.

вольно потягивающихся гостей, которые напоминают призраков. В этом
же зале — наброски к «Игрокам», по
своей мощи напоминающие работы
немецких экспрессионистов, которые
заявят о себе только в конце XIX века.
Здесь же неоконченная картина «Анкор, еще анкор!» (1851–1852): в полутемной комнатушке офицер заставляет пуделя снова и снова прыгать через
палку — единственное развлечение
в богом забытом гарнизоне. Выглядит она будто иллюстрация к строкам «Все будет так. Исхода нет» Блока, которые тот напишет через 60 лет.

Весной 1852 года Павел Андреевич
Федотов попал в сумасшедший дом,
а 14 ноября того же года умер, забытый почти всеми, хотя с момента пика его славы прошло всего три года.
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оказался не громом, а жужжанием комара, потому что в это время самым
сильным действительно был гром на
Западе: [когда в Европе] трещали троны». Европейские революции конца
1840-х вызвали в России рост реакционных настроений. Чуткие к перемене курса художественные критики,
еще несколько месяцев назад превозносившие Федотова, теперь клеймили его картины: «...в христианском обществе» для сатирического направле-

ОПОРА ДЛЯ ИСКУССТВА
Как писал в 1902 году искусствовед
Александр Бенуа, по горячим следам
описавший историю русской живописи XIX века, через десять лет после смерти Федотова передвижники,
решительно порвав с пронафталиненным академическим искусством, пошли по маршруту, намеченному Павлом Андреевичем.
Однако нашелся человек, который
стал их опорой на этом пути,— предприниматель Павел Михайлович
Третьяков. Именно ему, уверен Бенуа, передвижники более всего обязаны своим успехом и влиянием. Третьяков поддержал их, покупая работы, составил из этих картин «единственный в мире по полноте Музей
национального искусства и пожертвовал его на общую пользу» Москве.
Без его помощи русская живопись
никогда не вышла бы на открытый
и свободный путь, так как Третьяков
был «почти единственный, кто поддержал все, что было нового, свежего и дельного в русском художестве».
(В частности, он отыскал и сохранил
значительную часть работ Федотова.) Будь у Федотова такая же поддержка, какую имели передвижники, судьба его, скорее всего, сложилась бы иначе и он вошел бы в число тех художников, которые в конце
XIX века закладывали основы искусства следующего столетия.
Анатолий Ракитин

В рамках проведения Государственной Третьяковской
галереей выставки «Павел Федотов (1815–1852). Театр

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

жизни, драма судьбы. К 200-летию со дня рождения», титульным партнером которой стал Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», подготовлен альбом-каталог.
Это эксклюзивное издание продолжает серию книг
об искусстве, выполненных под эгидой библиотеки
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Павел Андреевич Федотов — один из наиболее любимых русских художников, автор
хрестоматийно известных картин. Он изображал «человеческую комедию» русского
общества 1840-х годов в широком разнообразии «типов» и «положений», за что его

ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ
Чтобы передать суть последнего периода жизни и творчества Федотова,

называли «Гоголь в красках». Альбом с репродукциями работ Федотова — самый полный на сегодняшний день путеводитель по его творчеству.
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«ЗОЛОТАЯ МАСКА» НА ВОЛГЕ
В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА В УЛЬЯНОВСКЕ И ДИМИТРОВГРАДЕ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»
Фестиваль «Золотая маска» в Ульяновске и Димитровграде пройдет в
сентябре 2015 года при поддержке
губернатора и правительства Ульяновской области. В программу фестиваля будут включены следующие спектакли:
«Шейлок». Театр Et Cetera, Москва.
Режиссер — Роберт Стуруа, лауреат
премии «Золотая маска». В главной
роли — Александр Калягин, лауреат
премии «Золотая маска».
«Оккупация — милое дело, или О, Федерико!». Театр «Около дома Станиславского», Москва. Спектакль — номинант на премию «Золотая маска».
«Рассказ о счастливой Москве». Театр под руководством Олега Табакова, Москва. Спектакль — номинант
на премию «Золотая маска». В главной роли — Ирина Пегова, лауреат
премии «Золотая маска».
«Бесстрашный барин». Российский
академический молодежный театр,
Москва. Спектакль — лауреат премии «Золотая маска».

В Ульяновске фестиваль пройдет
третий раз. Спектакли «Золотой маски» собирают десятки тысяч зрителей и уже стали одним из самых
значимых культурных событий осени в жизни региона. Димитровград
включен в географию «Золотой маски» впервые.
Проект «Лучшие спектакли в городах
России» был задуман организаторами для развития гастрольной поли-

тики русского театра. Проект позволяет знакомить поклонников театра
с удостоившимися премии работами
замечательных режиссеров, артистов,
хореографов — тех, чье творчество
составляет многообразную картину
современного культурного процесса.
В рамках региональных фестивалей
также проходят семинары, мастерклассы, встречи с создателями спектаклей.

РАСПИСАНИЕ СПЕКТАКЛЕЙ «ЗОЛОТОЙ МАСКИ» В УЛЬЯНОВСКЕ В 2015 ГОДУ
8 СЕНТЯБРЯ

«ЛАДА,
ИЛИ РАДОСТЬ». 18+

РАМТ

19:00

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И. А. ГОНЧАРОВА

9 СЕНТЯБРЯ

«ЛАДА,
ИЛИ РАДОСТЬ». 18+

РАМТ

19:00

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И. А. ГОНЧАРОВА

12 СЕНТЯБРЯ

«ВОЙНА И МИР.
НАЧАЛО РОМАНА». 12+

ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ
П. ФОМЕНКО», МОСКВА

18:00

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И. А. ГОНЧАРОВА

13 СЕНТЯБРЯ

«ВОЙНА И МИР.
НАЧАЛО РОМАНА». 12+

ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ
П. ФОМЕНКО», МОСКВА

18:00

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И. А. ГОНЧАРОВА

14 СЕНТЯБРЯ

«РАССКАЗ
О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ»

ТЕАТР П/Р О. ТАБАКОВА,
МОСКВА

19:00

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И. А. ГОНЧАРОВА

15 СЕНТЯБРЯ

«ОДИССЕЙ». 12+

ТЕАТР KARLSSON HAUS,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

19:00

УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕАТР
КУКОЛ

15 СЕНТЯБРЯ

«РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ
МОСКВЕ»

ТЕАТР П/Р О. ТАБАКОВА,
МОСКВА

19:00

ДОМ КУЛЬТУРЫ
«ВОСХОД»

16 СЕНТЯБРЯ

«ОДИССЕЙ». 12+

ТЕАТР KARLSSON HAUS,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

19:00

УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕАТР
КУКОЛ

«ОТ ВСЕЙ ДУШИ»

«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

ХОЛДИНГ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» СЕДЬМОЙ РАЗ ОКАЗАЛ СПОНСОРСКУЮ
ПОДДЕРЖКУ VII МЕЖДУНАРОДНОМУ ФЕСТИВАЛЮ КИНО- И ТЕЛЕПРОГРАММ
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМОТРА ИМ. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ «ОТ ВСЕЙ ДУШИ»,
КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ С 27 ПО 31 МАЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Холдинг является генеральным партнером фестиваля на протяжении
всего времени его существования и
ежегодно оказывает поддержку.
Международный фестиваль кино- и
телепрограмм для семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души» проводится с целью выявления
лучших российских фильмов для се40 ЕВРОЦЕМЕНТ | www.eurocement.ru

мейного просмотра. Фестиваль за годы своего существования стал культовым событием в жизни Ульяновской области.
Кинофестиваль 2015 года проводился в рамках двух тематических линий — 70-летия победы в Великой Отечественной войне и года литературы в Российской Федерации. В фестивале приняли участие народная
артистка России Лидия Шукшина,
народная артистка России Светлана
Дружинина, президент кинофестиваля, актриса театра и кино Вероника
Лысакова, народный артист России,
лауреат Государственной премии
СССР Анатолий Мукасей, народный
артист России, режиссер Владимир
Хотиненко, народный артист России

Валерий Гаркалин, заслуженная артистка России Ольга Прокофьева, народная артистка России Елена Цыплакова, композитор Максим Дунаевский, режиссер Александр Стриженов, актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова, Сергей
Маховиков, Денис Матросов и другие.
Обладателем Гран-при фестиваля
— приза губернатора — председателя правительства Ульяновской области «Честь и достоинство»,— который
ежегодно вручается самому выдающемуся деятелю российского кино,
внесшему значительный вклад в дело создания и пропаганды кино и телевизионных программ для семейного просмотра, стала народная артистка России Лидия Шукшина.
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