
Финансирование было осуществлено как за счет собс-
твенных средств, так и посредством привлечения банков-
ских кредитов (Сбербанк России, BNP Paribas). Предпола-
гаемый срок окупаемости проекта – 12 лет. Поставщиком 
оборудования выступила компания FLSmidth (Дания), 
ведущий поставщик оборудования и инжиниринговых 
услуг для мировой цементной промышленности. Благода-
ря строительству завода дополнительно создано порядка 
тысячи рабочих мест.

Первый этап запуска предприятия – подача газа в печь 
– состоялся в присутствии губернатора Воронежской об-
ласти Алексея Гордеева, председателя совета директоров 
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филарета Гальчева и 
президента холдинга Михаила Скорохода.

«Открытие нового цементного завода станет весомым 
вкладом в развитие строительного комплекса России и бу-
дет дополнительным стимулом для развития строительства 
жилья и инфраструктуры Воронежской области», – отметил 
Алексей Гордеев.

Новый завод, не имеющий аналогов в России и стра-
нах СНГ, построен с нуля за три года. На предприятии 
применены самые современные технологии цементной 
промышленности, позволяющие повысить производи-
тельность труда в 3,5 раза и снизить нормы потребле-
ния топлива в 1,6 раза по сравнению с предприятием, 
работающим по традиционному способу производства 

цемента. В то же время новый завод соответствует самым 
высоким экологическим стандартам – производственные 
выбросы снижены в 2,5 раза по сравнению с норматив-
ными показателями.

Особое внимание на предприятии уделено качеству 
выпускаемой продукции. Здесь работает первая в России 
полностью роботизированная лаборатория, а контроль 
качества ведется на всех этапах производства.

«Сегодня завод холдинга в Воронежской области – уни-
кальное для страны предприятие. Оно станет самым энерго-
эффективным и экологичным цементным заводом в России. 
Здесь будут производиться специальные цементы различного 
назначения как для жилищного и инфраструктурного, так и 
для промышленного строительства. Благодаря этому произ-
водству Воронежская область не только обеспечит высокока-
чественным цементом строительные площадки региона, но 
и превратится из импортера в экспортера цемента в другие 
федеральные округа нашей страны», – подчеркнул президент 
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход.
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Новое высокотехнологичное предприятие по про
изводству цемента «сухим» способом в Воронежской 
области рассчитано на выпуск 3 млн тонн в год (6 тыс. 
тонн клинкера в сутки). На заводе внедрены передовые 
решения для цементной промышленности. Холдинг вы
ступил также инвестором проекта – общий объем инвес
тиций в строительство составил 17 млрд руб.

«ЕВРоЦЕМЕнТ груп» – международный вертикально 
интегрированный промышленный холдинг, лидер россий-
ского производства стройматериалов.

Холдинг входит в 8-ку крупнейших цементных компаний 
мира, объединяет 16 цементных заводов в России, на укра-
ине и в узбекистане, заводы по производству бетона, Жби, 
карьеры по добыче нерудных материалов и предприятия 
по промышленному строительству. 

совокупная производственная мощность предприятий 
холдинга – 40 млн т цемента, 10 млн м3 бетона. общие 
разведанные запасы карбонатных пород составляют 
свыше 2,8 млрд т.
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