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«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и в 2010 г. завое-
вавшее 2-е место и Серебряный кубок 
среди 16 цементных заводов холдин-
га, ЗАО «Кавказцемент» практически 
вышло на свою проектную мощность, 
тем самым подтвердив, что достойно 
справилось с последствиями финансо-
во-экономического кризиса и занимает 
устойчивую позицию на рынке строй-
материалов Северного Кавказа.

Как отмечает генеральный директор 
ЗАО «Кавказцемент» Заур Зеушев, для 
коллектива предприятия прошлый год стал 
годом напряженного труда. Об этом свиде-
тельствуют беспристрастные цифры. В июле 
2010 г. завод произвел 284 тыс. т цемента и 
отгрузил 293 тыс. т. Это рекорд для пиково-
го месяца летнего периода. В августе был 
превышен и этот показатель. По итогам года 
предприятие перешагнуло планировавшую-
ся планку, произведя 2672,2 тыс. т цемента 
и отгрузив потребителям 2696,1 тыс. т, что 
превысило показатели 2009 г., соответствен-
но, на 12,7% и 12,9%.

В чем секрет успеха предприятия, пос-
тавляющего свою продукцию на ключевые 
инфраструктурные объекты экономики 
Северного Кавказа, ЮФО, в числе которых 
и Олимпийская стройка в Сочи? Прежде 
всего, и это отмечают потребители, в качестве 
продукции. Практически все марки цемента 
награждены серебряными, золотыми и пла-
тиновыми знаками качества в рамках нацио-
нальной программы «Всероссийская марка 
(тысячелетие). Знак качества XXI века». В 
2009 г. заводу вручен паспорт «Предприятие 
высокого качества», удостоверяющий, что 
все марки продукции наградные. Эконо-
мические и социальные достижения ЗАО 
«Кавказцемент» дали право крупнейшему 
издательству (региональному приложению) 
«Аргументы и факты – Северный Кавказ» 
назвать предприятие «Лидером и эталоном 
качества Северного Кавказа» с вручением 
памятного приза «НИКА» и сертификата «Тя-
желовес цементной промышленности».

Следует остановиться и на благотвори-
тельной и другой социальной стороне де-
ятельности предприятия, которую проводит 
руководство холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». 
2010 год был отмечен рядом крупнейших 

благотворительных проектов на территории 
Карачаево-Черкесской Республики. Особое 
место в этом списке занимает реконструк-
ция Мемориала павшим героям Великой 
Отечественной войны в г. Усть-Джегута к 
65-летию Победы, где, по существу, был 
возведен новый монумент. При содействии 
«Кавказцемента» в республиканском центре 
был открыт Музей МВД КЧР, а осенью хол-
динг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и, соответственно, 
«Кавказцемент» внесли свою весомую лепту 
в строительство Соборной мечети в столице 
Карачаево-Черкесии, выделив 500 т цемен-
та на строительные работы, а также стали 
спонсорами 1-го фестиваля «Кавказские 
игры – 2010». Традиционно была оказана 
помощь в приобретении детских новогодних 
подарков детям-сиротам, инвалидам и детям 
из малоимущих семей Усть-Джегутинского 
района. Кроме того, оказывалась благотво-
рительная помощь многим организациям и 
учреждениям КЧР.

Однако нельзя сказать, что «Кавказце-
мент» вовсе не имел сложностей в работе. 
Одна из основных проблем – подвижной 
состав для отправки готовой продукции. На 
сегодняшний день у РЖД его катастрофичес-
ки не хватает, а тот, что имеется, по большей 
части находится в ветхом состоянии. Ни 
одного дня не обходится без того, чтобы за-
вод не ремонтировал поступающие вагоны, 
организовав на предприятии ремонтную 
базу. Вторая сторона медали на этом же 
направлении – бесконечный рост тарифов 

на железнодорожные перевозки. Все это вы-
нуждает предприятие переходить на систему 
самовывоза продукции автотранспортом 
потребителя. Есть еще ряд проблемных на-
правлений, но «Кавказцемент» при всесто-
ронней поддержке холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» способен решать большинство как 
тактических, так и стратегических задач. 
Коллектив это доказал в начале 2009 г., когда 
одним из первых в регионе вышел на пост-
кризисную стабилизацию – когда весь сектор 
реальной экономики Северного Кавказа 
попросту замер. В самые кратчайшие сроки 
предприятие, опять же, повторимся, при 
поддержке холдинга, вышло на докризисный 
уровень, через год достигнув планки проект-
ной мощности, а в 2011 г. планирует превзой-
ти и этот уровень. Бюджетный план-2011 по 
клинкеру – 2 млн 291 тыс. т, по производству 
цемента – 2 млн 785 тыс. т, по отгрузке гото-
вой продукции – 2 млн 790 тыс. т.

Результаты 2010 года свидетельствуют 
о том, что ЗАО «Кавказцемент» является 
надежным звеном в общей экономической 
структуре не только Северо-Кавказского фе-
дерального округа, Южного федерального 
округа, но и в целом цементной промыш-
ленности Российской Федерации.
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