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Holcim в России: стройте с уверенностью!
С 1 марта 2011 г. компания ОАО
«Холсим (Рус)», владеющая контрольным пакетом акций ОАО «Щуровский
цемент» (Московский регион) и ОАО
«Вольскцемент» (Поволжский регион),
начала осуществлять свою деятельность
на территории России под брендом
Holcim – общим для всей Группы компаний.
Швейцарский концерн Holcim – мировой
лидер по производству и поставкам цемента,
заполнителей бетона (щебня, гравия и песка), а также готовых бетонных и асфальтовых
смесей. Holcim активно действует в России с
1993 г. и рассматривает российский рынок
как один из основных быстроразвивающихся. С выходом бренда на рынок России
компания планирует укрепить свои позиции,
объединив богатейшую сырьевую базу и вековую историю производства цемента своих
заводов в Вольске и Щурово с мировым
опытом Holcim.
13 июля 2011 г. в г. Коломна (Московская
область) состоялось торжественное открытие
новой линии по производству цемента по
«сухому» способу на заводе ОАО «Щуровский цемент», входящего в состав Группы
компаний Holcim.
В церемонии открытия приняли участие
президент РФ Дмитрий Медведев и его коллега президент Швейцарской Конфедерации Мишлин Кальми-Ре. В числе почетных
гостей присутствовали полномочный пред-

ставитель президента РФ в Центральном
федеральном округе Г.С. Полтавченко, губернатор Московской области Б.В. Громов,
губернатор Саратовской области П.Л. Ипатов. Швейцарская делегация была представлена федеральным канцлером Иоганном
Шнайдер-Амманном и послом Швейцарии
в России Вальтером Гигером.
В завершение церемонии министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина
и министр экономики Швейцарии Иоганн
Шнайдер-Амманн подписали в присутствии
президентов двух стран межведомственную
декларацию о сотрудничестве в
целях модернизации экономики. В документе зафиксированы
намерения двух государств
о взаимодействии в сфере
инноваций, инвестиционной
деятельности и развитии передовых технологий.
Решение о модернизации
ОАО «Щуровский цемент» было
принято в марте 2007 года.
Финансирование проекта осуществлялось за счет собственных средств компании Holcim,
которая работает в 70 странах
мира и последние 8 лет успешно
держит звание «Лидер отрасли»
в международном рейтинге устойчивости Доу-Джонса.
Сегодня предприятие становится образцовым цементным
заводом по таким ключевым

показателям, как защита окружающей среды
(эффективное использование аспирационных устройств), экономное расходование
природных ресурсов, эффективное использование всех видов энергии, владение
инновационной концепцией и обеспечение
технической поддержки, а также минимальные риски производственных травм. Увеличение производительности Щуровского
цементного завода с 1 млн т до 2,1 млн т в
год будет способствовать реализации программы «Доступное жилье» в Московском
регионе.
Несмотря на то что проект является типовым для швейцарской группы компаний,
его отличительная уникальная особенность
в том, что новая технологическая линия Щуровского завода – самая большая в Европе.
Также это первый целостный проект Holcim
в России, ранее компания проводила лишь
частичные реконструкции своих заводов.
Продолжительность строительных работ,
начавшихся во II квартале 2008 г., составила 3
года, а общая сумма инвестиций, вложенных
в проект, – 550 млн евро.
Как отметил в своем выступлении на церемонии открытия Д.А. Медведев, «Будущее,
конечно, за такими крупными производствами, где использованы самые современные
технологии: инженерные технологии, производственные технологии, которые соответствуют самым высоким экологическим
требованиям».
www.holcim.ru

