
В этом году холдингу, который без пре-
увеличения уже вошел в историю мировой 
цементной промышленности, исполняется 
десять лет. Со времен Петра, когда в письме 
императора впервые упоминается слово «це-
мент», до наших дней, когда производство 
этого стройматериала измеряется уже десят-
ками миллионов тонн, нас разделяет огромная 
дистанция. Однако за это время значимость 
цемента лишь неуклонно возрастала. Судя по 
масштабам строительства, и в XXI веке этот 
удивительный материал, изобретенный еще в 
античные времена, будет незаменим. Однако 
жизнь не стоит на месте. Мы живем в эпоху, 
когда рынок диктует бизнесу жесткие условия 
– выживает лишь эффективная компания, 
умеющая грамотно выстроить свою страте-
гию, проявляющая гибкий подход к решению 
проблем, которые ставятся современностью. 
Как и в кризисном 2008 году, сегодня – в 
2012 году – Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
демонстрирует впечатляющую жизнеспо-
собность, позволяющую компании уверенно 
занимать лидирующие позиции не только на 

отечественном рынке, но и активно развивать 
международные проекты.

Бизнес делают не только стартовые капи-
талы, но и творческая мысль, нестандартный 
подход к решению проблем, которые другим 
оказались не по плечу, смелость и верность 
выбранной цели. 

Если говорить о холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп», то во многом компания является отра-
жением личности ее создателя – Филарета 
Ильича Гальчева, который с 2004 года являет-
ся председателем совета директоров Холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Человек, знающий 
цену жизни, он научился не только выживать 
в этом суровом мире, но и формировать его 
согласно своим представлениям. Часто го-
ворят, что целью бизнеса являются лишь де-
ньги. Однако если посмотреть десятилетнюю 
историю Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
и проанализировать бизнес-философию 
Филарета Гальчева, то легко заметить, что 
финансовые потоки, которые возникают бла-
годаря деятельности цементной компании, 
в значительной степени являются средством 
для достижения перспективных, зачастую 
опережающих время целей ее основателя. 
Причем целей, выходящих далеко за рамки 
представлений о прибыли как единственном 
мериле успеха. Если для многих отечест-
венных бизнесменов основной жизненной 
философией является незамысловатый 
принцип – «урвать и удрать», то Холдинг 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» все 10 лет с момента 
своего основания демонстрирует иной под-
ход. Без преувеличения, его можно назвать 
ответственным.

Лидерство и инновации – 
наш ориентир в XXI веке

Михаил СКОРОХОД, президент ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

 

только здание, построенное на про
чном фундаменте, может выстоять в эпо
ху глобального кризиса. Пока мировые 
сМи трубят о грядущей «второй волне» 
экономического кризиса, биржи в пани
ке, бизнес испытывает неуверенность, 
российский промышленный Холдинг 
 «евроцеМент груп» закладывает про
чные основы процветания, как собствен
ного, так и всей россии.
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Это и ответственность за своих работников, и за страны, 
в которых работает и развивается холдинг. Соединение 
личного и общественного блага получило в холдинге свое 
яркое воплощение.

Активно развиваясь, «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» вместе с 
тем меняет и качество жизни, отношения в обществе, в 
котором он действует. Компания ведет широкую благо-
творительную деятельность, участвует в образовательных, 
спортивных, гуманитарных проектах. А как гласит закон 
обратной связи – «делай добро, и оно к тебе вернется».

В этом смысле цементная компания под управлением 
Филарета Гальчева разительно отличается в лучшую сторо-
ну от многих компаний-временщиков.

В наш век Интернета, больших скоростей, когда культу-
ры и народы пришли во взаимодействие, бизнес несет осо-
бую социальную и моральную ответственность. Наведение 
мостов взаимопонимания и сотрудничества между людьми 
разных вероисповеданий, национальностей в нашей стра-
не, где проживают более 200 народов, является задачей 
государственного значения, которую сегодня успешно ре-
шает Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» во главе с Филаретом 
Гальчевым. Так, значительные благотворительные средства 
направляются на поддержку Русской Православной Церкви 
(РПЦ), крупнейших мусульманских общин России. На 
территории большинства субъектов РФ в последние годы 
активно возводятся храмы, церкви, часовни, а в Черкесске 
(Карачаево-Черкесская Республика) в настоящее время 
строится главная городская мечеть.

Сегодня «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» цементирует те хрупкие, 
но на самом деле единственно истинные отношения между 

людьми, бизнесом и государством, которые называются 
доверием. Доверием между властью и бизнесом, доверием 
между сотрудниками и руководством компании, доверием 
общества к компании, возводящей заводы и обеспечиваю-
щей новые, современные рабочие места.

Напомню, что холдинг возник в 2002 году на базе ком-
паний «Росуглесбыт» и «Штерн-цемент». В него вошли 4 
цементных завода – ЗАО «Мальцовский портландцемент», 
ЗАО «Михайловцемент», ЗАО «Липецкцемент» и ЗАО «Са-
винский цементный завод». 25 июля того же года на первом 
заседании совета директоров (заседании акционеров) была 
оглашена программа развития холдинга.

В настоящее время ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» входит в 
8-ку крупнейших цементных компаний мира и объединяет 
16 цементных заводов полного цикла в России, на Украине 
и в Узбекистане. Производственная мощность холдинга 
составляет 39,2 млн тонн цемента, 10 млн м3 бетона в год. 
Сегодня Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – это компания 
с мировым именем, в которой работает свыше 16 тыс. 
человек.

И хотя холдинг является национальной компанией, по 
прибыльности он уверенно вошел в число крупнейших ком-
паний мира. Важно отметить, что «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

Председатель совета 
директоров Холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
Филарет Гальчев. 
По решению редакционного 
совета ведущего 
международного 
отраслевого издания 
CemWeek Филарет Гальчев 
объявлен Человеком года 
в мировой цементной 
индустрии в 2011 г.

Закладка камня в основание нового цементного завода в Ставропольском 
крае. Декабрь 2011 г. На фото: заместитель председателя правительства 
РФ Игорь Сечин (слева) и председатель совета директоров 
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филарет Гальчев (справа)
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стал акционером второй цементной 
компании мира – швейцарской 
компании «Хольцим». Рост объемов 
производства дал возможность хол-
дингу войти в десятку крупнейших 
налогоплательщиков России. Такие 
впечатляющие результаты, безу-
словно, стали возможны благодаря 
добросовестному труду всего нашего 
многотысячного коллектива.

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
сегодня интегрирован в реализа-
цию приоритетного национального 
проекта «Доступное жилье – граж-
данам России». Это говорит о том, 
что компания участвует в решении 
крупнейших задач государственного 
масштаба.

Именно поэтому «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ груп» становится одним из основных драйверов 
модернизации цементной отрасли. В настоящее время 
холдинг приступил к реализации масштабной инвести-
ционной программы по строительству и модернизации 
цементных заводов.

Реализация этой амбициозной программы приведет к 
росту доли эффективного «сухого» способа на предприяти-
ях холдинга с 13% в 2010 г. до 37% уже в 2015 г.

Внедрение на предприятиях комплекса мероприятий 
по охране окружающей среды и экологии, переход на аль-
тернативные виды топлива до 2015 г., развитие карьеров 
по добыче сырья, энергосберегающих программ позволят 
укрепить лидирующее положение ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» на российском цементном рынке в долгосрочной 
перспективе.

Все вышеперечисленное говорит об одном: Холдинг 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» пришел в отрасль всерьез и на-
долго!

10-летний опыт Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
свидетельствует, что потенциал любой компании, ее на-
стоящее и будущее – это люди, которые в ней работают. 
Перемены, которые происходят в экономике страны, при-
вели «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» к пониманию одного важного 
вывода: в новой реальности холдинг должен стремиться к 
эффективности за счет инноваций, в том числе в области 
человеческого капитала.

За счет этого холдинг намерен повысить эффективность 
каждого сотрудника. Один из резервов на этом направле-
нии – внедрение в компании «конкурса идей» – проектов, 
предложений любого уровня, призванных повысить эффек-
тивность работы холдинга и вовлечь в эту работу большое 
количество сотрудников.

Десять лет, прошедшие с момента основания холдинга, 
красноречиво доказали, что в будущем у многотысячного 
коллектива Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» не может быть 
другой задачи, кроме ориентации на лидерство, концентра-
ции на качестве продукта и менеджмента, на инновациях в 
производстве, создании современной эффективной плат-
формы ведения бизнеса, на обновлении технологического 
и кадрового потенциала.

А значит, 10-летний юбилей, – это только начало новых 
славных побед в великой истории Холдинга «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ груп», известного своими достижениями не только 
в России, но и далеко за ее пределами.

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
107045, Россия, Москва,

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

факс: +7 (495) 737-55-10,
e-mail: info@eurocem.ru,

www.eurocement.ru
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