
Успешный опыт разработки стратегии промышленного 
предприятия и ее реализации демонстрирует «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ груп» – международный вертикально-интегриро-
ванный промышленный холдинг по производству строй-
материалов: цемента, бетона, щебня. Холдинг входит в 8-ку 
крупнейших цементных компаний мира и объединяет 16 
цементных заводов полного цикла в России, на Украине 
и в Узбекистане, заводы по производству бетона, ЖБИ и 
карьеры по добыче нерудных материалов, компании, спе-
циализирующиеся в сфере промышленного строительства. 
Являясь флагманом стройиндустрии, уверенно идя вперед 
и обгоняя конкурентов по многим показателям, холдинг 
нацелен на выведение отрасли в лидеры.

Цементная промышленность как одна из подотраслей 
промышленности стройматериалов стала сегодня, по сути, 
стратегической. И хотя существует еще ряд серьезных 
проблем, она продолжает набирать обороты: потребность 
в цементе неуклонно возрастает, его производство увели-
чивается. Несмотря на разработку и появление на мировом 
рынке новых стройматериалов, он по-прежнему остается 
одним из самых востребованных. Это обусловлено прежде 
всего доступной стоимостью и высокими качественными 
характеристиками. Современные запросы строительного 
рынка предполагают широкое использование цемента и 
сопутствующих материалов. Их повсеместное применение 
требует более интенсивного развития отрасли и активи-
зации ее основных ресурсов, что позволит удовлетворить 
потребности в цементе в полном объеме.

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», продолжая уверен-
ный и динамичный рост, стремится к более масштабному 
освоению рынка, ведь возрастающий внутренний спрос 
стимулирует выпуск продукции. 

Когда речь идет о производстве цемента – мелочей не 
бывает, считают в «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Надо сказать, оно 
целиком зависит от исходного материала, на котором эко-
номить нельзя. На его качестве выстраивается весь техно-
логический процесс. Минимизировать цены на конечный 
продукт, сохранив при этом качество, можно за счет сокра-
щения транспортных затрат. Что возможно, когда место 
производства максимально приближено к месту потребле-
ния, однако чаще всего это не так. Уже сегодня консолида-
ция предприятий отрасли и введение современной системы 

управления позволяют «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» гибко реагировать на изменение 
территориального спроса, обеспечи-
вать стабильную загрузку собственных 
предприятий и осуществлять активную 
инвестиционную политику. Основными 
направлениями деятельности холдинга 
являются поддержание и наращивание 
мощностей по производству цемента, 
развитие карьеров по добыче сырья, 
энергосбережение, повышение качества 
продукции, автоматизация производс-
тва и охрана окружающей среды. Так 
что успешное присутствие на рынке 
гарантировано. Тем более что в пос-
ледние годы наблюдается тенденция, 
когда мелкие цементные предприятия 
вынуждены сокращать производства, 
отдавая позиции крупным компаниям, 
имеющим большие объемы. Они наце-
лены на инвестиции в модернизацию 
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Сейчас часто говорится о необходимости наращивания 
производства. В иерархии структурных особенностей 
отечественной промышленности ключевым направле-
нием становится модернизация производства, которая 
в большей степени связана с его переходом на иннова-
ционный путь развития и вовлечением в международное 
экономическое пространство.

Особенность отечественной цементной промышлен-
ности – тенденция увеличения концентрации, продик-
тованной научно-техническим прогрессом. Укрупнение 
предприятий, обновление оборудования, привлечение 
квалифицированных кадров дает отрасли необходимый 
импульс для увеличения объемов выпускаемой продук-
ции и повышения конкурентоспособности.
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и реконструкцию своего производства, развивают кадровую 
политику, словом, делают акцент на качество продукции, а 
значит, готовы для серьезной конкуренции с зарубежными 
производителями.

В своей авторской статье «Нам нужна новая экономика» 
президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что в приори-
тетах промышленной политики государства как раз создание 
таких вертикально-интегрированных холдингов, где за счет 
консолидации ресурсов и централизации управления удастся 
достигнуть максимальной эффективности в работе.

В этом же аспекте следует оценивать и тот факт, что 
в рамках XI Международного инвестиционного форума 
«Сочи-2012» премьеру Дмитрию Медведеву был представ-
лен проект строительства современного цементного завода 

в с. Спасское Благодарненского района Ставропольского 
края мощностью выпуска 1,3 млн т цемент в год. Стоимость 
проекта составит 15 млрд руб. Завод будет работать по инно-
вационной ресурсосберегающей технологии производства 
цемента сухим способом. Все параметры строительства и 
эксплуатации завода отвечают самым высоким мировым 
экологическим требованиям.

«Задача холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – снижение 
себестоимости производства цемента при соблюдении 
высочайших норм качества выпускаемой продукции и 
соответствии производства мировым экологическим тре-
бованиям. Наша цель – обеспечить строительную отрасль 
России высококачественным цементом и снизить, таким 
образом, стоимость строительства доступного жилья и инф-
раструктуры любого назначения» – так прокомментировал 
презентацию проекта президент холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» Михаил Скороход.

И хотя крупные производители цемента всецело зависят 
от строительного рынка, который, в свою очередь, чувстви-
телен к макроэкономической ситуации в стране, вряд ли 
возможен пессимистический вариант развития событий, 
спрос на цемент будет. Вопрос только в том, что предпочтет 
потребитель – качество или низкую стоимость импортеров 
продукции? В холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» уверены, 
что необходима золотая середина: достойная продукция 
при адекватной рентабельности. И эта задача по плечу 
отечественному производителю.
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