
В статье анализируются тактика и 
стратегия деятельности и развития одно-
го из старейших цементных предприятий 
Беларуси и бывшего СССР – «Кричев-
цементношифер», которые позволяют 
ему занимать лидирующие позиции на 
региональном рынке производства це-
мента и шифера.

У «Кривчевцементношифер», образо-
ванного еще в период индустриализации, 
в 1933 году, довольно удачная судьба 
– предприятие сумело выстоять в годы пе-
рестройки и распада Союза, а сейчас прочно 
удерживает свои позиции в условиях жест-
кой конкуренции. 

Понимание того факта, что в конкурен-
тной борьбе на первые места выдвигаются 
иные критерии, чем при директивной 
экономике, в первую очередь – доминанта 
потребителя, стало первым кирпичиком в 
фундаменте успешного бизнеса «Кривчев-
цементношифер». Предприятие производит 
широкий ассортимент цементов, тех марок, 
что наиболее востребованы на рынке: порт-
ландцемент без минеральных добавок ПЦ-
500 Д0, портландцемент с минеральными 
добавками ПЦ-500 Д20, ПЦ-400 Д20. В этот 
список следует добавить портландцемент с 
минеральными добавками и без минераль-
ных добавок на основе клинкера нормиро-
ванного состава ПЦ-500 Д020-н, ПЦ-500 Д0-Н, шлакопортландцемент ШПЦ-400, 

портландцемент с известняком ЦЕМ II/А-И 
42,5 Н, шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 
32,5. В производственном портфеле также 
есть и портландцемент песчанистый ПЦП-
500, портландцемент композиционный со 
шлаком и известняком ЦЕМII II/А-K (Ш-И) 
32,5 Н, цемент с карбонатным наполните-
лем, различного вида асбестоцементные 
листы – волнистые, плоские, окрашенные и 
неокрашенные и т.д.

Столь внушительное разнообразие не 
может быть достигнуто без соответствую-
щих производственных мощностей. И если 
раньше на предприятии устанавливалось 
оборудование, призванное обеспечить в 
первую очередь количественные показате-
ли, то теперь вывод устаревшей техники и 
ее замена на современное оборудование 
должно гарантированно отвечать не только 
возросшим объемам запросов потребите-
лей, но и критериям качества. Из этого ряда, 

«Кричевцементношифер» – 8 граней успеха
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например, введение 3-й технологической 
линии по обжигу клинкера, модернизация 
узловых агрегатов производственных линий, 
автоматизация управления технологически-
ми процессами, перевод на альтернативные 
источники энергии. По словам генерального 
директора предприятия Николая Дудыко, 
именно техническое перевооружение во 
многом помогает достигнуть успеха как 
на внутреннем, так и на внешних рынках: 
«Предприятие реализует совместный бело-
русско-китайский проект по строительству 
технологической линии по производству 
цемента «сухим» способом мощностью 1,8 
млн т в год вблизи мелового месторождения 
Каменка. Окончены работы по расширению 
склада клинкера, завершено строительство 
гидрофолов и горизонтального накопитель-
ного шламового бассейна, что привело к 
улучшению качества мелового шлама. Пуск 
2-й упаковочной линии дал возможность 
увеличить количество тарированного це-
мента по 25 и 50 кг». На очереди внедрение 
новой автоматизированной линии по окрас-
ке асбестоцементных листов порошковыми 
полимерными красками, позволяющей 
получать качественное покрытие с отличны-
ми эксплуатационными характеристиками. 
Кроме того, запланировано строительство 
фильтра для очистки отходящих газов на 
вращающуюся печь № 1 с целью снижения 
выбросов пыли в окружающую среду.

Как видно, в основу стратегии разви-
тия предприятия положены техническое 
перевооружение и модернизация про-
изводства, экономия сырья и принципы 
энергосбережения, освоение выпуска 
новых востребованных на рынке про-
дуктов (среди которых, например, уже 
упомянутый портландцемент песчанистый 
с карбонатным наполнителем), а также 
внедрение международных стандартов, 
регламентирующих требования к системам 
менеджмента. Так, «Кричевцементноши-
фер» сертифицирован по системе менедж-
мента качества производства цемента и 
асбестоцементных изделий в соответствии 
с СТБ ISO 9001. По результатам аудитов, 
проведенных группой компаний СЖС 
(«Сосьете Женераль де Сюрвейянс С.А.», 
Швейцария) – лидера в области независи-
мой экспертизы, испытаний и сертифика-
ции, «Кричевцементношифер» был выдан 
сертификат СН 09/1057 на соответствие 
системы управления окружающей средой 
предприятия требованиям международно-
го стандарта ISO 14001-2004. 

Очевидно, что выпуск цемента и шифера 
осуществляется согласно утвержденным тех-
нологическим регламентам. В испытатель-
ном центре предприятия (он, кстати, аккре-
дитован в соответствии с международным 
стандартом ИСО/МЭК 17025) производятся 
испытания продукции на соответствие тре-
бованиям межгосударственных стандартов 
ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 и ГОСТ 30515 (при 
поставках в Беларусь и Россию); госстандар-
тов, гармонизированных с европейскими 
СТБ ЕН 197-1, СТБ ЕН 197-2, СТБ ЕН 196-1, 
СТБ ЕН 196-6 (при экспортных поставках). 
Испытания асбестоцементной продукции 
производятся на соответствие требованиям 
СТБ 1118 и ГОСТ 18124. 

Уровень качества производимой «Кри-
чевцементношифер» продукции высок, что 
и отмечено многочисленными дипломами 
и наградами. Кричевские портландцемен-
ты начиная с 2003 года являются лауреата-
ми конкурсов «Лучшие товары Республики 
Беларусь» и «Лучшие товары Республики 
Беларусь на рынке Российской Федера-
ции». Кроме того, в течение последних лет 
портландцементы и листы асбестоцемен-
тные, обладающие наиболее высокими 
характеристиками по сравнению с анало-
гами, неизменно признаются «Лучшими 
строительными продуктами года».

Качество и его полная гарантия, срав-
нительно низкие цены, гибкая система 
расчетов, оптимальная логистика (удобный 
складской терминал), включая экспресс-до-
ставку – отгрузка производится немедленно 

по факту оплаты, доставка по желанию 
клиента железнодорожным транспортом 
в любую точку СНГ и стран Балтии, внима-
тельное отношение к клиенту, его быстрое 
обслуживание и дальнейшее сопровожде-
ние – вот 8 слагаемых успеха ПРУП «Кри-
чевцементношифер», которые и составляют 
наряду с технологиями, инновациями, 
модернизацией те самые конкурентные 
преимущества белорусского цемента, поз-
воляющие занимать лидирующие позиции 
на строительном рынке Беларуси и успешно 
конкурировать на цементных рынках СНГ и 
стран Балтии.

Фото предоставил С.В. Чаусов – замести-
тель генерального директора предприятия

ПРУП «Кричевцементношифер»
213500, Могилевская область, 
г. Кричев, ул. Зелёная, д. 4
Тел.: 8 (02241) 5-80-41, 5-84-96
E-mail: kcsh@kcsh.by
www.kcsh.by
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