
Тезис № 1. Главной задачей развития 
холдинга в период до 2020 года является 
обеспечение российской экономики ре
сурсами, достаточными для реализации 
национальных проектов. До 2015 года 

холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» планирует 
ежегодно инвестировать в строительство 
новых производственных мощностей, 
закладывая каждый год по два новых 
высокотехнологичных завода.

Экологическая безопасность произ-
водства и охрана окружающей среды 
входят в число приоритетных задач 
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».  ЗАО 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» разработаны и ре-
ализуются масштабные программы по 
охране окружающей среды и техническому 
перевооружению производства. С 2005-го 
по 2010 год инвестиции в строительство 
новых и реконструкцию существующих 
производств составили свыше 8 млрд руб-
лей. В настоящее время Холдинг активно 
реализует проект строительства нового 
инновационного цементного завода в Во-
ронежской области, который после пуска 
в эксплуатацию в 2012 году станет самым 
современным предприятием цементной 
промышленности ЦФО. Общий объем 
инвестиций в этот проект составит почти 
18 млрд рублей.

В ближайшее время «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
начинает строительство еще 3-х новых це-
ментных заводов. Это позволит качественно 
изменить положение в отрасли и успешно 
решить вопросы обеспечения российской 
экономики необходимыми ресурсами для 
реализации запланированных инфраструк-
турных проектов.

Мы предпринимаем серьезные шаги 
по развитию цивилизованного рынка 
цементной продукции. С августа 2006 
года компания приступила к биржевой 
реализации цемента. Развитие биржевой 
торговли позволило установить прозрачный 
и объективный механизм ценообразова-
ния, учитывающий соотношение спроса и 
предложения, значительно снизить спеку-
лятивный эффект и минимизировать объем 
«теневого» рынка.

Основными направлениями деятель-
ности холдинга являются поддержание и 
наращивание мощностей по производству 
цемента, развитие карьеров по добыче сы-
рья, энергосбережение, повышение качест-
ва продукции, автоматизация производства 
и охрана окружающей среды. К наиболее 
значимым проектам следует отнести пере-
ход на безвзрывную технологию в карьерах, 
обновление горнотранспортной техники, 
внедрение замкнутого цикла при помоле 
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цемента, установку станций навальной 
отгрузки с обеспыливающими устройства-
ми. Планируется также модернизировать 
существующие и построить новые заводы 
по тарированию цемента, установить 
современное лабораторное оборудова-
ние, провести поэтапную автоматизацию 
технологического процесса и ряд других 
мероприятий.

Тезис № 2. В настоящее время на рын
ке на первый план выдвигаются вопросы 
конкуренции и формирования себестои
мости продукции. В связи с этим измени
лась и наша сбытовая политика.

Впервые за долгое время предприятия 
холдинга начали работать на увеличение 
объемов экспорта, причем как в страны 
ближнего, так и дальнего зарубежья, ведь 
о превосходном качестве российского 
цемента наслышаны далеко за предела-
ми Российской Федерации. В настоящее 
время мы обеспечиваем продукцией пот-
ребителей в таких странах, как Беларусь, 
Украина, Азербайджан, Финляндия, но 
не собирается на этом останавливаться, и 
планируем выйти на новые рынки сбыта. 
Сегодня можно сказать с уверенностью 
– цемент нашего производства обеспе-
чивает высокое качество и надежность в 
строительстве. Это, образно говоря, фун-
дамент, который лежит в основе развития 
экономики.

Тезис № 3. В 2011 году Холдинг 
 «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» совместно с адми
нистрацией Белгородской области начал 
реализацию ряда крупных пилотных 
инвестиционных проектов. В частности, 
предполагается переход на предпри
ятиях холдинга, работающих в этом 
регионе, с использования природного 
газа на утилизацию бытовых и твердых 
промышленные отходов – это актуальная 
технология в плане энергосбережения. 
Кроме того, холдинг планирует раз
вернуть строительство в Белгородской 
области бетонных дорог.

Конечно, этим инновации на предпри-
ятиях холдинга не ограничиваются – мы все 
время находимся в поиске, совершенствуем 
технологии и экономические принципы хо-
зяйствования. Сегодня «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
входит в восьмерку крупнейших цементных 
компаний мира, объединяя 16 цементных 
заводов полного цикла в России, на Украине 
и в Узбекистане, заводы по производству 
бетона и железобетонных изделий, а также 
карьеры по добыче нерудных материа-
лов и компании, специализирующиеся в 

сфере промышленного строительства. Я 
считаю, что экономическая деятельность 
таких компаний, как холдинг «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ груп», способствует выводу Россию 
в разряд мировых держав первой величи-
ны, помогает обеспечить качество жизни 
российских граждан, достойное нашей 
древней истории, природных богатств и 
великого культурного наследия. Увеличивая 
объемы производства, инвестируя в новые 
мощности, наша компания создает условия 
для массового жилищного строительства, 
а значит, способствует улучшению условий 
жизни россиян.

Но что стоят все достижения без 
персонала, людей, которые добиваются 
целей? 

Тезис № 4. Холдинг признает персонал 
основной ценностью Холдинга «ЕВРО
ЦЕМЕНТ груп».

В рамках социального партнерства на 
всех предприятиях холдинга действуют 
коллективные договоры, предусматриваю-
щие повышение социальной защищенности 
работников, соблюдение их интересов 
и социально-трудовых прав. Работники 
обеспечиваются дотационным питанием, 
им оказывается материальная помощь на 
социальные нужды, на лечение и обсле-
дование, а при возникновении сложных 
жизненных ситуаций компания оказывает 
моральную и материальную поддержку 
сотруднику. Проводятся праздничные ме-
роприятия, приуроченные к различным 
государственным, отраслевым и корпора-
тивным праздникам. Также у сотрудников 
есть возможность играть активную роль 
в принятии важных, связанных с работой 
решений. Что же касается корпоративной 
программы по привлечению на предпри-
ятия молодых специалистов, то первые пять 
выпускников Белгородского государствен-
ного технологического университета им. 
В.Г. Шухова в июле этого года приступили 
к работе на новой технологической линии 
по производству цемента на предприятии 
холдинга в Воронежской области. Эту про-
грамму мы начали в 2010 году, когда две-
надцать студентов-дипломников в рамках 
экскурсионной программы знакомились 
здесь со строительством нового цементного 
завода. Тогда девять из них изъявили готов-
ность работать на предприятии и подписали 
трудовые соглашения. Холдинг помог им за-
кончить обучение, а по получении диплома 
обеспечил рабочими местами. В настоящее 
время на Липецком цементном заводе 
проходят стажировку еще десять молодых 
специалистов.

Тезис № 5. В прошлом году на предпри-
ятиях холдинга проводился скрупулезный 
анализ всех принятых за последнее время 
решений, позволивший обозначить все 
возможные наши конкурентные преиму-
щества, расставить акценты на эффектив-
ных проектах. В настоящее время компания 
имеет ясное представление о ходе и темпах 
развития цементной промышленности. 
Тенденции говорят о том, что спрос на 
строительные материалы будет расти. 
 Реализация государственных программ 
в сфере осуществляемой масштабной 
модернизации и обеспечения граждан 
страны жильем, такие проекты, как 
проведение Олимпиады в Сочи в 2014 
году и Чемпионата мира по футболу в 
2018 году, повышение инвестиционной 
активности потребуют от российских 
цементных предприятий значительной 
загрузки и холдинг может занять в этом 
объеме существенную долю. Коллектив 
холдинга с момента основания в 2002 
году объединен одной целью – быть 
лидером на цементном рынке России. 
Очевидно, что нацеленность на активную 
созидательную работу по модернизации 
отрасли, обновлению ее производственных 
фондов, внедрению инноваций и самых 
современных достижений науки и техни-
ки в производство – это главные задачи, 
стоящие перед отраслью в долгосрочной 
перспективе. И Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» готов активно подключиться к их 
решению.

В завершение, пользуясь предостав
ленной возможностью, хочу от всего 
сердца поздравить своих коллег с нашим 
общим профессиональным праздником 
– Днем строителя! Этот праздник для тех, 
кто своим самоотверженным трудом 
закладывает основы благосостояния 
нашего государства.

Желаю Вам крепкого здоровья, про
чного жизненного фундамента, счастья 
и благополучия.

С праздником, с Днем cтроителя!

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
107045, Москва,

М.Головин переулок, д. 3, стр. 1
Телефон: +7 (495) 737-55-00

Факс: +7 (495) 737-55-10
info@eurocem.ru

www.eurocement.ru
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