
Экологическая безопасность произ-
водства и охрана окружающей среды 
входят в число приоритетных задач 
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», которые 
определены Программой развития про-
изводственных мощностей на 2007-2020 
годы. Забота об охране окружающей 
среды – это один из китов, на котором 
базируется вся политика Холдинга. 
Экологически обоснованный подход к 
бизнесу является своего рода капита-
ловложением, ориентированным в том 
числе на завоевание обширного рынка. 
Но в первую очередь это ответственность 
перед теми людьми, которые работают 
на производстве, и теми, кто живет в зоне 
расположения предприятия.

Реализация программы обусловлена 
необходимостью модернизации про
мышленности, зачастую работающей еще 
по затратному «мокрому» способу про
изводства цемента, унаследованному от 
советской власти. В этих обстоятельствах 
необходима серьезная кропотливая рабо
та, требующая значительных финансовых 
затрат и времени.

Именно поэтому стратегия развития 
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» преду
сматривает поэтапную модернизацию 
производственных мощностей, не соот
ветствующих техническим и экологическим 
критериям XXI века. В долгосрочной перс
пективе это позволит качественно изменить 
ситуацию на большинстве предприятий 
компании, еще больше повысить их эф
фективность и конкурентоспособность на 
рынке.

В Белгородской области в последние годы 
выстраивается четкая природоохранная кон
цепция, и в реализации экологических про
ектов «Белгородский цемент» можно назвать 
пионером. Достаточно отметить, что одним 
из первых в регионе в 2005 году цементным 
заводом был проведен экологический аудит, 
на основании которого разработаны рекомен
дации по проведению мероприятий в сфере 
охраны окружающей среды. Восстановление 
земель, испытавших техногенное воздей
ствие, – одно из них. Так, в карьере цементного 

завода «Полигон» планомерная 
работа ведется на протяжении 
последних 6 лет: здесь добы
вается мел и глина для произ
водства цемента, и параллельно 
на уже отработанных участках 
проводится рекультивация зе
мель. Только в прошлом году 
ЗАО «Белгородский цемент» на 
проведение работ по рекульти
вации затрачено более 600 тысяч 
рублей. Для завода, горного цеха 
– это особое направление, ведь 
одно дело – добывать сырье в 
карьере, другое – закладывать 
лесопарковую зону.

Поставлена задача, чтобы к моменту 
окончания работ по добыче мела и глины 
в карьере «Полигон» одновременно был 
завершен и горнотехнический этап рекульти
вации. И если до сих пор горнотехническая 
рекультивации проводилась в среднем на 
4 га ежегодно, то с 2011 году площадь будет 
увеличена до 712,5 га. Из вскрышных пород 
формируется отвал, площадь планируется, 
разравнивается, завозится и наносится чер
нозем. Далее наступает биологический этап 
рекультивации. Высаживаются деревья, кус
тарники, засеивается травосмесь. Кафедрой 
промышленной экологии БГТУ им. Шухова 
были отобраны пробы пород, и ученые будут 
регулярно проводить анализ и разрабаты
вать рекомендации по выбору оптимального 
лесопосадочного материала.

В целом же за последние годы в карьере 
«Полигон» горнотехнический этап рекуль
тивации проведен ЗАО «Белгородский 
цемент» на площади в 45,4 га. В рамках 
биологического этапа рекультивации выса
жено 7200 штук саженцев. Со временем на 
месте карьера «Полигон» появится крупная 
лесопарковая зона. Она будет служить Бел
городу своеобразными «лёгкими» и станет 
рекреационной зоной – местом, где жители 

Белгород станет полигоном модернизации 
цементной промышленности

 

Председатель совета директоров ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филарет Гальчев (слева) 
и губернатор Белгородской области Евгений Савченко договорились о сотрудничестве
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города смогут отдыхать на лоне природы. 
Примечательно, что осенью минувшего 
года в Белгородской области начата реали
зация губернаторской программы «Зелёная 
столица», а цементный завод предвосхитил 
этот экологический проект, начав работы по 
рекультивации карьеров еще в 2004 году.

В рамках соглашения о сотрудничестве, 
заключенного в 2009 году между Холдингом 
и БГТУ им. В.Г. Шухова, ведется активная ра
бота по таким направлениям, как реализация 
проектов по подготовке и переподготовке 
специалистов Холдинга на базе БГТУ, разра
ботка программ обучения, а также финансо
вая поддержка вуза Холдингом.

Сотрудничество ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
и БГТУ им. В.Г. Шухова, ориентированное на 
развитие отечественной научной школы, 
укрепление научнотехнического потенциала 
цементной отрасли России, получит даль
нейшее всестороннее развитие.

В настоящее время ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» на базе ряда белгородских ПТУ разво
рачивает обучение рабочим специальностям, 
необходимым цементной промышленности, 
реализуя программу привлечения воспи
танников детских домов с одновременной 
адаптацией их к взрослой жизни. Кроме 
того, Холдинг взял на себя обязательство 
начать прием 50% выпускников ПТУ на ра
боту в свои подразделения. Сейчас первое 
знакомство с производством цемента на 
заводах проходит за счет создания школьных 
экологических отрядов, когда школьник име
ет возможность заработать и одновременно 
выбрать свою будущую рабочую специаль
ность. Что немаловажно для формирования 
нового – экологического сознания подраста
ющего поколения россиян.

ЗАО «Белгородский цемент», входящее 
в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» с 2005 года, 
– одно из лучших предприятий цементной 
отрасли России, первым из цемзаводов СНГ 
получившее в 1998 году сертификат качества 
по DIN 1164. 

За 60 лет с момента запуска завода пот
ребителям отгружено более 110 млн тонн 
продукции. Белгородский цемент хорошо 
известен строительным компаниям не только 
в России, но и еще в 45 странах мира. Его 
применяют при строительстве жилых и ад
министративных зданий, метрополитенов, 
аэродромов, гидротехнических сооружений, 
мостов, телебашен и многих других важных 
объектов. Все выпускаемые заводом виды 
цемента сертифицированы по системе доб
ровольной сертификации ГОСТ Р.

В ноябре 2010 года выпускаемая ЗАО 
«Белгородский цемент» продукция отмече
на на Всероссийском конкурсе «100 лучших 
товаров России» в номинации «Промыш
ленные товары для населения». Лауреатом 
конкурса признан портландцемент для 
производства асбестоцементных изделий 
(ПЦА), а три вида продукции завода стали 
дипломантами этого конкурса.

Высшей награды конкурса «Всероссий
ская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI 
века» – Платинового знака качества – удосто
ены четыре вида продукции предприятия.

Качество продукции Белгородского 
цементного завода не раз отмечалось и 
наградами различных международных 
организаций. Благодаря высокому качеству 
своей продукции завод стоит в ряду ведущих 
мировых производителей.

ЗАО «Осколцемент», также осново
образующее предприятие цементной 

промышленности Белгородской области, 
– одно из крупнейших подразделений 
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», входящее 
в первую тройку цементных предприятий 
страны по объему выпускаемой продук
ции. ЗАО «Осколцемент» был создан на 
основе Старооскольского цементного 
завода, построенного для комплексного 
использования минеральных ресурсов 
Курской магнитной аномалии. 

Общая цель предприятий Холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – обеспечить ста
бильное качество цемента и предоставить 
потребителям продукцию в соответствии с 
их ожиданиями.

Для достижения этой цели Холдинг 
придерживается следующих основных 
принципов:

• качество – это ответственность руко
водства и каждого на своем рабочем месте;

• основа обеспечения качества – предуп
реждение дефектов на всех стадиях произ
водства цемента;

• вовлечение всех работников в создание 
и улучшение системы качества;

• с учетом того, что будущее индустрии 
цемента и бетона, их востребованность в 
значительной степени зависят от качества 
продукции и новых рецептур, с 1998 года 
действует бетонная лаборатория, задачей 
которой является проектирование бетонных 
смесей с учетом наилучшего использования 
различных видов цементов.

Немаловажен и тот факт, что ЗАО «ЕВРО
ЦЕМЕНТ груп» совместно с администрацией 
Белгородской области начало реализацию 
ряда пилотных инвестиционных проектов, 
предусматривающих замену потребления 
газа на утилизацию бытовых и твердых 
промышленных отходов; строительство 
бетонных дорог; создание инновационного 
центра для цементной промышленности на 
базе Белгородского государственного техни
ческого университета, а также на подготовку 
среднего и высшего звена кадров как для 
собственных нужд, так и для всей цементной 
промышленности.

Только так, объединяя усилия бизнеса и 
науки, можно коренным образом изменить 
ситуацию в отрасли в лучшую сторону, при
дав ей необходимую динамику и ускоренное 
развитие.

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
107045,  Россия,  Москва
М. Головин пер., д. 3, стр. 1
Телефон: +7 (495) 7375500
Факс: +7 (495) 7375510
Emai l :  info@eurocem.ru
w w w . e u r o c e m e n t . r u

13
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №7, 2011 М А Т Е Р И А Л Ы


