
В статье анализируются конкурентные преимущества 
предприятия – основного поставщика цемента на Северном 
Кавказе.

Уникальные технологии производства
ЗАО «Кавказцемент» было основано в 1974 году, а уже через 

4 года предприятие вышло на полную мощность и стало одним 
из флагманов строительной индустрии всего Советского Союза. 
После распада СССР у предприятия, как и у всех крупных заводов 
в то неспокойное время, начались сложности. Новый виток в 
деятельности «Кавказцемента» наступил в 2004 году, когда пред-
приятие вошло в состав международного промышленного холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

Практически сразу после вхождения в холдинг на заводе 
начали проводить модернизацию производства и техническое 
перевооружение. Тогда объем инвестиций составил 1,2 млрд 
рублей. В 2008 году на предприятии был введен в эксплуатацию 
новый упаковочный цех тарированного цемента и установлена 
итальянская упаковочная линия производительностью 700 тысяч 
тонн цемента в год.

Важно, что нововведения заключались не только в обновлении 
оборудования. По сути, главный акцент делался на внедрении 
уникальной технологии добычи сырья. Дело в том, что ранее 
известняк добывался с помощью взрывов. Устаревший метод не 
лучшим образом сказывался на экологии, да к тому же причинял 
много неудобств. С 2006 года в карьере ЗАО «Недра» – техноло-
гического партнера ЗАО «Кавказцемент» – используются немецкие 
горные комбайны «Виртген». Кстати, в прошлом году прошла их 
замена на модели последнего поколения, поскольку использование 
спецтехники способствует сохранению окружающей среды. Следует 
отметить, что экологическая безопасность ставится руководством 
завода во главу угла. В ближайшей перспективе – полное обновле-
ние фильтров, что обеспечит минимальные выбросы в воздух.

Главное в работе – кадры
Сегодня предприятие стабильно работает, регулярно пополняя 

бюджет родной республики. Отличные свойства выпускаемой про-
дукции не раз подтверждались наградами на различных выставках 
и конкурсах. В прошлом году несколько марок цемента ЗАО «Кав-
казцемент» получили Платиновый знак качества. Столь высокого 
признания удостаивается лишь та продукция, которая несколько 
лет подряд награждалась только золотыми медалями.

В копилке у завода – паспорт «Предприятие высокого качества» 
и победа в 1-м Республиканском конкурсе «Карачаево-Черкесск-
продукт».

«Мы гордимся тем, что наша продукция заслужила любовь 
потребителей всего Северо-Кавказского региона, – говорит 
генеральный директор ЗАО «Кавказцемент» Магомед Абдурах-
манов. – Конечно, этот успех мы стараемся удерживать и раз-
вивать. Регулярно для всех желающих устраиваем акции «День 
потребителя», во время которых проводим экскурсии по заводу 
и объясняем технологию производства цемента».

Традиционные акции собирают потребителей из разных ре-
гионов страны. На «Кавказцементе» успели побывать гости из 

Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, 
Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии. Они смогли своими 
глазами увидеть весь процесс изготовления цемента: от добычи 
известняка до упаковки готового строительного материала.

Неизменно неизгладимое впечатление на всех производит за-
водская лаборатория по контролю за качеством конечного продукта, 
действующая на предприятии. Оборудованная по последнему 
слову техники и укомплектованная высококвалифицированными 
специалистами, она строго блюдет «лицо» предприятия.

«Потребителям нужно что? Качество! А качество – это «Кавказ-
цемент», – говорит один из постоянных клиентов, руководитель 
ООО «Прогресс-М» Муса Иславов. – Да и ценовая политика на 
предприятии хорошая, выгодная. И своевременная поставка гаран-
тируется. «Кавказцемент» к своим клиентам относится с должным 
вниманием».

Конечно, подобного успеха трудно добиться за один год. Чтобы 
предприятия и жители Северного Кавказа могли приобретать це-
мент европейского качества, на заводе работают 850 специалистов, 
любящих свое дело и вкладывающих в него все свое мастерство 
и душу. Многие из них проработали на предприятии более 30 лет, 
но и молодым сотрудникам здесь комфортно.

«Для привлечения молодых кадров у нас существует практика, 
когда мы оплачиваем образование детям работников предпри-
ятия, – рассказывает Магомед Абдурахманов. – Конечно же, при 
условии, что, отучившись, они придут работать к нам. В основном 
это касается рабочих специальностей и инженеров. Помогая своим 
сотрудникам, мы помогаем и своему предприятию, ведь главное 
в любой работе – кадры».

В мае завод превысил собственный 36-летний рекорд всех 
плановых показателей. Впервые в истории предприятия за месяц 
было произведено 285 тысяч тонн цемента. Ранее подобных высот 
кавказским цементникам достигать не удавалось. Но на то он и 
победный май! Однако, когда верстался этот номер, с ЗАО «Кав-
казцемент» пришло просто фантастическое сообщение. По итогам 
июня майский рекорд превзойден, и планка поднята на уровень 
297680 тонн!

По материалам газеты «Комсомольская правда-Северный 
Кавказ»

ЗАО «КАвКАЗцемент» – 
чтО «цементирует» успех?
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