
Цемент завода использовался при строительстве многих 
важных объектов в России и за рубежом: Останкинской 
телебашни, крупнейших ГЭС, Московского метрополите-
на, Асуанской плотины в Египте, ряда аэродромов, мостов 
и многих других объектов. Предприятие обеспечивает 
экономику страны и региона ресурсами, необходимыми 
для реализации нацпроекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России».

«Белгородский цемент» является локомотивом стро-
ительной отрасли Белгородской области и соседних 
регионов, обеспечивая потребителей стройматериалами 
для жилищного, инфраструктурного и промышленного 
строительства. Предприятие ежегодно поставляет на рынок 
более 2 млн т высококачественной продукции.

По итогам работы за 2012 г. «Белгородский цемент» 
продемонстрировал лучшие показатели за последние 5 лет. 
Объем производства цемента на предприятии составил 
2104 тыс. т, что на 3% (65 тыс. т) превысило уровень 2011 г. 
За 2012 г. завод произвел 2019 тыс. т клинкера – полуфаб-
риката для выпуска цемента. Данный показатель по срав-
нению с предыдущим годом превышен на 8% (152 тыс. т) 
и вплотную приблизился к уровню исторического мак-
симума завода.

В общей сложности в 2012 г. ЗАО «Белгородский цемент» 
отгрузило потребителям 2070 тыс. т готовой продукции.

В 2012 г. реализован ряд важных инвестпроектов. В час-
тности, запущена новая эстакада цементопровода на блок 
отдаленных силосов, что позволило увеличить объемы 
отгрузки цемента потребителям самовывозом. Инвестиции 
в проект – около 32 млн руб.

Предприятие продолжает демонстрировать высокие 
производственные результаты и в 2013 г. В частности, в 
I квартале «Белгородский цемент» выпустил 367080 т це-
мента и 493150 т клинкера, что, соответственно, на 64,6% 
и 12,9% превысило плановые показатели.

За 3 месяца 2013 г. потребителям отгружено 370638 т 
готовой продукции. Данный показатель на 70% превысил 
запланированный объем. При этом 33% (122525,07 т) це-
мента отгружено автотранспортом и 67% (248113,9 т) – по 
железной дороге. Стоит отметить, что в общем объеме от-

груженной продукции 90,49% составил высокомарочный 
цемент ЦЕМ I 42,5 Н, пользующийся большим спросом 
среди потребителей Белгородской области.

По итогам работы в I квартале благодаря реализуемому 
комплексу мероприятий по энергосбережению на заводе 
удалось достичь существенного сокращения потребления 
энергоресурсов – экономии 4,64 кВт/ч на тонну цемента, 
а также 6,15 кг топлива на тонну клинкера.

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» уделяет большое вни-
мание технологическому переоснащению предприятия и 
реализует комплекс работ по модернизации оборудования. 
В частности, в апреле текущего года на предприятии запу-
щен в работу новый высокопроизводительный мостовой 
грейферный кран грузоподъемностью 10 т. Сумма инвес-
тиций в проект составила 14 млн руб.

Белгородский цементный завод и Белгородский го-
сударственный технологический университет (БГТУ) 
им. В.Г. Шухова являются партнерами на протяжении 
долгого времени. В рамках соглашения о сотрудничестве, 
заключенного между холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и 
БГТУ в 2009 г., студенты вуза ежегодно проходят практику 
на предприятиях холдинга в различных регионах страны 
и впоследствии получают возможность трудоустройства. 
Заводы холдинга – отличная практическая база для прове-
дения учеными БГТУ научно-исследовательских работ по 
темам, которые интересуют производственников. На базе 
университета традиционно проходят встречи представите-
лей холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» со студентами.

«Белгородский цемент» является членом Белгородской 
торгово-промышленной палаты с 1995 г., предприятие и 
БТПП связывает многолетнее взаимовыгодное эконо-
мическое сотрудничество. В апреле 2013 г. на VI съезде 
Белгородской ТПП «Белгородский цемент» награжден 
дипломом Торгово-промышленной палаты РФ за вклад в 
развитие экономики региона и активное сотрудничество с 
Белгородской торгово-промышленной палатой.

«Белгородский цемент» – 
локомотив строительной отрасли региона

 

«Белгородский цемент» – одно из лучших предпри-
ятий цементной отрасли России, входящее в холдинг 
 «ЕвРоцЕмЕнт груп». выгодное географическое 
расположение вблизи российско-украинской грани-
цы позволяет успешно проводить экспортно-импор-
тные операции: продукция предприятия известна в 
45 странах мира. За более чем 60 лет с момента 
запуска «Белгородского цемента» потребителям 
отгружено свыше 117 млн т продукции.
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