
Со дня своего возник-
новения Холдинг «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп» демонс-
трирует впечатляющую 
жизнеспособность, поз-
воляющую компании не 
только уверенно занимать 
лидирующие позиции 
на отечественном рын-
ке, активно развивать 
международные проекты, 
но и осваивать новые 
горизонты, обеспечивая 
стране мощнейшую базу 
для развития цементной 
индустрии.

В августе Холдинг 
вместе со всей строи-

тельной отраслью готовится отмечать День строителя. 
Символично и то, что в этом году Холдинг празднует свой 
10-летний юбилей.

Со времени своего основания компания «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп» убедительно до-
казала, что не может быть альтер-
нативы ориентации на лидерство, 
концентрации на качестве продукта 
и менеджменте, инновациях в про-
изводстве, создании современной 
эффективной платформы ведения 
бизнеса, обновлении технологичес-
кого и кадрового потенциала.

Бизнес делают не только старто-
вые капиталы, но и смелость, вер-
ность выбранной цели, творческая 
мысль, нестандартный подход к 
решению проблем, которые другим 
оказались не по плечу.

Если говорить о Холдинге «ЕВ-
РОЦЕМЕНТ груп», то во многом 
компания является отражением 
личности ее создателя – Филарета 

Гальчева, который с 2004 г. является председателем 
совета директоров. Человек, знающий цену жизни, он 
научился не только выживать в этом суровом конку-
рентном мире, но и формировать его согласно своим 
представлениям. Часто говорят, что целью бизнеса 
являются лишь деньги. Однако если посмотреть 10-
летнюю историю «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и проанализи-
ровать бизнес-философию Филарета Гальчева, то легко 
заметить, что финансовые потоки, возникающие как 
результат деятельности цементной компании, в значи-
тельной степени являются средством для достижения 
перспективных, зачастую опережающих свое время 
целей ее основателя. Причем целей, выходящих далеко 
за рамки представлений о прибыли как единственном 
мериле успеха.

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» все 10 лет с момента 
своего основания демонстрирует подход, который без 
преувеличения можно назвать ответственным. Это участие 
в жизни своих работников, в жизни регионов и стран, где 
работает и развивается компания. Она ведет активную бла-
готворительную деятельность, участвует в образовательных, 
спортивных, гуманитарных проектах.

В наш век глобализации бизнес несет особую соци-
альную и моральную ответственность. Наведение мостов 
взаимопонимания и сотрудничества между людьми разных 
вероисповеданий, национальностей в нашей стране, где 
проживают более 200 народов, – задача государственно-
го значения, которую сегодня успешно решает Холдинг 
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Сегодня производство цемента измеряется де
сятками миллионов тонн. Судя по масштабам строи
тельства, выпуск этого стройматериала будет только 
нарастать, лишний раз подчеркивая его удивительную 
значимость.

Президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
Михаил Скороход

Мы – дружный коллектив
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«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» во главе с Филаретом Гальчевым. 
Так, значительные благотворительные средства направ-
ляются 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 Чер-
кесске (Карачаево-Черкесская Республика) приступили 
к завершающему этапу строительства главной городской 
соборной мечети.

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – многолетний партнер 
акции «Под флагом добра!», целью которой является ока-
зание адресной финансовой помощи детям, нуждающимся 
в дорогостоящих видах лечения.

Направляя инвестиции в будущее, в рамках благо-
творительной деятельности компании Холдинг уделяет 
большое внимание развитию технической, учебной 
и воспитательной базы дошкольных организаций, 
школьных учреждений в регионах. Цементные заводы 
Холдинга в регионах не первый год принимают участие 
в областных акциях «Помоги собраться в школу», когда 
и руководство, и сотрудники заводов комплектуют все 
необходимое для учебы первоклассников из малообес-
печенных семей.

В рамках спонсорской деятельности Холдинг «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп» участвует в создании новых культурных 
ценностей и традиций. Поддержка театрального фестиваля 
и премии «Золотая Маска», многолетнее сотрудничество с 
Московским международным домом музыки – примеры 
эффективного партнерства между крупным бизнесом 
и отечественной культурой. Общая сумма инвестиций 
Холдинга в поддержку культуры, искусства, новых твор-
ческих инициатив за последние 4 года составила более 
300 млн руб.

Реализуя комплекс природоохранных мероприятий, 
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» во главе со своим глав-
ным акционером Филаретом Гальчевым способствует 
улучшению экологической обстановки в регионах своей 
деятельности, осуществляет мониторинг, гарантирующий 
постоянный контроль за состоянием окружающей среды.

Немаловажно, что за последние 25 лет именно «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп» начал строить новые цементные заводы 
в России. В настоящее время завершается строительство 
нового высокотехнологичного цементного завода «Под-
горенский цементник» производительностью 6000 т 
клинкера в сутки в п.г.т. Подгоренский Воронежской 
области. После ввода в эксплуатацию это предприятие 
станет самым современным в отрасли. Общая сумма ин-
вестиций в строительство этого инновационного завода 
превысит 18 млрд руб.

Нелишне напомнить, что Холдинг возник 10 лет на-
зад на базе компаний «Росуглесбыт» и «Штерн-цемент». 
Первоначально в него вошли 4 цементных завода – ЗАО 
«Мальцовский портландцемент», ЗАО «Михайловце-
мент», ЗАО «Липецкцемент» и ЗАО «Савинский цемен-
тный завод». 25 июля 2002 г. на первом заседании совета 
директоров (заседании акционеров) была оглашена 
программа развития. Это был первый этап развития 
Холдинга, который характеризовался периодом интен-
сивного роста, связанного в первую очередь с приобре-
тением новых активов. Происходило формирование на 
государственном уровне положительного отношения к 
деятельности Холдинга и цементной промышленности 
в целом. Этот этап завершился созданием ЗАО «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп».

Ко второму этапу относится формирование высокого 
спроса на продукцию компании, обучение специалистов 

Холдинга экономическим законам и корпо-
ративным правилам, которые действуют в 
мировой цементной промышленности.

Третий этап начался в 2008 г., когда 
руководством Холдинга была принята 
антикризисная программа, благодаря ко-
торой предприятия «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
выстояли в тяжелейшие годы мирового фи-
нансово-экономического кризиса. Сегодня 
многие сотрудники по достоинству оценили 
правильность этих мер. В ходе реализации 
программы были оптимизированы бизнес-
процессы, создана максимальная ликвид-
ность предприятий.

Теперь Холдинг находится на четвертом 
этапе своего развития. Он характеризуется 
жесткой конкурентной борьбой, появлени-
ем новых крупных игроков на рынке.

В настоящее время Холдинг входит в 8-ку 
крупнейших цементных компаний мира и объ-
единяет 16 цементных заводов полного цикла 
в России, Украине и Узбекистане, заводы по 
производству бетона, ЖБИ и карьеры по добы-

Завершается строительство инновационного завода в Воронежской области
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че нерудных материалов, компании, специализирующиеся 
в сфере промышленного строительства.

Производственная мощность Холдинга составляет 
39,2 млн т цемента, 10 млн т бетона в год. В Холдинге ра-
ботает свыше 16 тыс. человек. Большие усилия направлены 
на увеличение производственных мощностей, переход на 
«сухой» способ производства цемента и альтернативные 
виды топлива. Базой для развития компании являются 
высококвалифицированная команда менеджеров, наличие 
значительных запасов сырья, современное оборудование 
и технологии.

10-летний юбилей Холдинга – это на самом деле 
начало большого пути, который коллективу компании 
еще предстоит пройти. И наши планы на будущее так 
же надежны и незыблемы, как выпускаемый заводами 
Холдинга качественный цемент.

В ближайшие годы Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» пла-
нирует вводить в эксплуатацию новые мощности. Так, уже 
в этом году начинается строительство завода комплексной 
переработки сырья мощностью 1,3 млн т цемента в год в 
Ставропольском крае, мощностью 2,4 млн т – в Самарской 
области и мощностью 2,4 млн т – в Рязанской области.

К 2015 г. планируется ввести 7 новых заводов и линий 
общей мощностью 15,4 млн т. После запуска новых произ-
водств до 50% продукции компании будет производиться 
«сухим» способом.

Холдинг продолжает активно контролировать себесто-
имость продукции, а главное – ее качество. Все цементы, 
выпускаемые «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», пройдя в прошлом 
году добровольную экологическую сертификацию, при-
знаны безопасными для здоровья человека, а значит, могут 
служить основой для строительства социально важных 
инфраструктурных объектов и современного жилья, реа-
лизуемого по зеленым стандартам.

Деятельность Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» сегодня 
встроена в планы правительства Российской Федерации по 

масштабной модернизации, коренному преобразованию 
экономики страны и новой индустриализации цементной 
отрасли, сравнимой с программой, реализованной в СССР 
в 1950-60 гг. Объем российских инвестиций в отрасль оце-
нивается в $7 млрд, из них Холдинг инвестирует порядка 
$3 млрд. Внедряется новая технологическая платформа, 
предприятия повсеместно переходят на «сухой» способ 
производства цемента.

Холдинг участвует в решении крупнейших задач госу-
дарственного масштаба: возведении современной спортив-
ной инфраструктуры к Олимпиаде в Сочи, строительстве 
стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 г., дорожном 
строительстве, требующем от российских цементных пред-
приятий значительной загрузки.

Развиваясь, наращивая прибыль и инвестируя в техно-
логии, Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» вместе с тем меняет 
и качество жизни, отношения в обществе, в котором он 
действует.

Сегодня «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» цементирует доверие 
между властью и бизнесом как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне, доверие между сотрудниками и руководством 
компании, доверие общества к компании, возводящей заводы 
и обеспечивающей новые, современные рабочие места.

В канун нашего общего праздника – Дня строителя – 
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» хочет поздравить коллек-
тивы всех строительных компаний и пожелать трудовых 
успехов представителям самой мирной, самой созидательной 
профессии!

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
107045, Россия, Москва,

М. Головин пер., д. 3, стр. 1,
тел.: +7 (495) 737-55-00,
факс: +7 (495) 737-55-10,
e-mail: info@eurocem.ru,

www.eurocement.ru

Лучший в России цемент от ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в самом узнаваемом мешке – помощь потребителю Силоса Савинского цементного завода
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