
Много ли сегодня в Карачаево-Чер-
кесии промышленных предприятий мо-
гут похвастать тем, что работают на пол-
ную мощность? К сожалению, единицы. 
Мировой финансово-экономический 
кризис стал серьезным испытанием для 
отечественных производителей. Однако 
ЗАО «Кавказцемент» справилось с ним 
достойно, сумев весной 2009 г. развер-
нуть программу посткризисной стабили-
зации производства. И как следствие, по 
итогам года оно было признано лучшим 
предприятием холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп», который, к слову, объединяет 16 
цемзаводов России, Украины, Узбеки-
стана и занимает 8-е место среди круп-
нейших цементных компаний мира.

Результаты выполнения производствен-
ной программы 2010 г. впечатляют. Так, за 
первые 6 месяцев цементники произвели 
1081,8 тыс. т клинкера, что на 401,5 тыс. т 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Цемента выпущено 1192,7 тыс. 
т (рост по на 167,7 тыс. тонн). Потребителям 
отгружено 1188,07 тыс. т готовой продукции. 
За этими цифрами – напряженный труд 
тысячи человек, которые работают в ЗАО 
«Кавказцемент» и ЗАО «Недра».

«Дальше наращивать объемы произ-
водства невозможно, – говорит гендирек-
тор предприятий, управляющий сбытовым 
филиалом «ЕВРОЦЕМЕНТ трейд» З. Зеушев. 
– Сегодня мы работаем на полную проектную 
мощность».

Цемент из Карачаево-Черкесии посту-
пает на стройки республики и других ре-
гионов ЮФО, в т.ч. на строящиеся объекты 
будущей зимней Олимпиады-2014 в Сочи. 
Отгружается продукция «Кавказцемента» и в 
Закавказье. С рынком сбыта, как утверждают 
в ЗАО, проблем нет. И, пожалуй, решающую 
роль тут играет высокое качество выпускае-

мой продукции. То самое качество, которое 
тщательнейшим образом отслеживает 
заводская лаборатория, оснащенная самой 
современной техникой. Не случайно в «ко-
пилке» «Кавказцемента» золотой, серебря-
ный и платиновый знаки качества, которыми 
предприятие было награждено в рамках 
национальной программы «Всероссийская 
марка (III тысячелетие). Знак качества XXI 
века» в 2006-2008 гг. В 2009 г. цементникам 
был вручен паспорт предприятия высокого 
качества, а в мае нынешнего – по реше-
нию редакции и читателей регионального 
приложения популярнейшего еженедель-
ника «Аргументы и факты» «Кавказцемент» 
признан лидером в номинации «Тяжеловес 
цементной промышленности. Эталон качес-
тва» и удостоен памятного приза «Ника» и 
соответствующего сертификата.

Высокое качество продукции и грамот-
ная ценовая политика помогли предпри-
ятию в 2008-2009 гг., когда в страну хлынул 
импортный дешевый цемент, удержаться 
на плаву.

Кстати, сегодня в проекте модерниза-
ции предприятия не только техническое 
перевооружение цехов и выход на новый 
уровень современного высокотехноло-
гичного производства, но и реализация 
мероприятий по охране окружающей 
среды. Экологической безопасности про-
изводства в холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
уделяется огромное внимание. С 2006 г. 
в ЗАО «Кавказцемент» развернута про-
грамма по реконструкции устаревшего 
природоохранного оборудования и ос-
нащению неорганизованных источников 
выбросов газоочистными установками. Так, 
на сегодняшний день реконструированы 3 
рукавных фильтра на клинкерных силосах, 
установлены 13 новых рукавных фильтров 
на цементных силосах, что значительно 
снизило выбросы запыленного воздуха в 
атмосферу, и еще 8 таких фильтров будут 
установлены в 2010 г. Построенное совре-
менное упаковочное отделение позволило 
ликвидировать 15 неорганизованных ис-
точников выброса. И как символ стремле-
ния предприятия к экобезопасности цветут 
на заводских клумбах розы, а насосную 
теплоэнергетического цеха можно неволь-
но спутать с оранжереей.

Завод заботится и о своих тружениках. 
Здесь не только не забывают о различных 

социальных выплатах, но и организуют 
оздоровление и отдых цементников и 
членов их семей на Черноморском побе-
режье Краснодарского края, в Греции, на 
горнолыжном курорте Домбай. В 2009 г. 
руководством холдинга на реализацию 
программы по оздоровлению детей кавказ-
ских цементников направлено 95 тыс. руб. В 
результате отдохнул 21 ребенок. С учетом же 
санаторно-курортных путевок, полученных 
по линии Фонда социального страхования, 
оздоровиться смогли 50 мальчишек и де-
вчонок. В 2010 г. эта программа продолжена. 
Только в летнем оздоровительном лагере в 
Домбае дети цементников смогут отдохнуть 
в два потока…

Кстати, серьезным подспорьем семей-
ному бюджету работников «Кавказцемента» 
и «Недр» стала выплата с 1 августа 2009 г. 
дотаций на питание из расчета 51 рубль в 
день. Это 100% от стоимости комплексного 
обеда в заводской столовой.

А вечера отдыха, веселые праздники и 
конкурсы, чемпионаты по различным видам 
спорта и спартакиады, которые проводятся 
«Кавказцементом», – это ли не привлечение 
заводчан к здоровому образу жизни, не 
забота об их самочувствии?

Стоит отметить, что цемзавод давно 
известен, как теперь принято говорить, сво-
ей социальной ответственностью. И даже 
кризис не смог нарушить добрые традиции 
предприятия. Значимый благотворительный 
проект осуществлен к 65-летию Великой По-
беды. Цементники реконструировали Мемо-
риал павшим героям Великой Отечественной 
войны в районном центре.

Впрочем, уже одно то, что в минувшем 
году налоговые поступления от ЗАО «Кавказ-
цемент» в бюджеты всех уровней составили 
свыше 427 млн руб., свидетельствует о вы-
сокой социальной вовлеченности и эффек-
тивности предприятия.

Заводчане гордятся тем, что являются 
частицей компании с мировым именем. И 
совершенно очевидно, что новая программа 
модернизации экономики и крупномасш-
табного строительства Северного Кавказа, 
выдвинутая полпредом президента РФ в 
СКФО, вице-премьером правительства РФ 
А. Хлопониным, потребует больших объемов 
цементной продукции. А это значит, заводу 
предстоит много работы.
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