
Первый этап запуска предприятия – подача 
газа в печь – был осуществлен 24 декабря 2012 
года совместно председателем совета директоров 
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филаретом 
Гальчевым, губернатором Воронежской области 
Алексеем Гордеевым и президентом холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаилом Скороходом.

Новое производство, не имеющее аналогов 
в России и странах СНГ, рассчитано на выпуск 
3 млн тонн цемента в год «сухим» способом. 
Здесь применены самые современные техноло-
гии цементной промышленности, позволяющие 
повысить производительность труда в 3,5 раза и 
снизить нормы потребления топлива в 1,6 раза 
по сравнению с заводом, работающим по тра-
диционному способу производства цемента. 
В то же время предприятие соответствует самым 
высоким экологическим стандартам: произ-
водственные выбросы снижены в 2,5 раза по 
сравнению с нормативными показателями. 

Особое внимание уделяется качеству вы-
пускаемой продукции. Здесь работает первая в 
России полностью роботизированная лабора-
тория, а контроль качества осуществляется на 
всех этапах производства.

«Сегодня завод холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» в Воронежской области – уникальное для 
России предприятие. Оно станет самым энер-
гоэффективным и экологичным цементным 

заводом в стране, производящим специальные 
цементы различного назначения – для жилищ-
ного, инфраструктурного и промышленного 
строительства. Благодаря этому производству 
Воронежская область не только обеспечит 
высококачественным цементом строительные 
площадки региона, но и превратится из импор-
тера в экспортера цемента в другие федеральные 
округа нашей страны», – подчеркнул президент 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход.

Напомним, что «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – это 
международный вертикально интегрированный 
промышленный холдинг, являющийся лидером 
российского производства строительных матери-
алов. Он входит в восьмерку крупнейших цемен-
тных компаний мира, объединяет 16 цементных 
заводов в России, на Украине и в Узбекистане, 
а также заводы по производству бетона, ЖБИ, 
карьеры по добыче нерудных материалов и 
предприятия по промышленному строительству. 
Производственная мощность предприятий, вхо-
дящих в холдинг, составляет 40 млн тонн цемента, 
10 млн м3 бетона. Запасы нерудных материалов по 
добыче карбонатных пород (с общими разведан-
ными запасами) составляют свыше 2,8 млрд тонн, 
по добыче гранита – около 1,8 млрд тонн.
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Новый завод холдиНга «ЕвРоЦЕМЕНТ гРуп» 
Начал пРоизводсТво ТЕсТовых паРТий ЦЕМЕНТа

 

Одно из самых высокотехнологичных предприятий холдинга 
 «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – завод в пгт Подгоренский Воронежской 
области – объявило о выпуске первой тестовой партии цемента 
марки ЦЕМ I 42,5H. Пусконаладочные работы на основных про
изводственных переделах предприятия завершены. На проектную 
мощность завод выйдет во II квартале 2013 года.
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