
– Сейчас на российском рынке цемента мощности про-
изводителей сильно превышают спрос, что влечет за собой 
высокий уровень конкуренции. Что должна предпринимать 
ваша компания, чтобы уверенно удерживать лидерство?

– Во всем мире считается, что конкурентный рынок 
создает возможности для производителя. С одной сторо
ны, каждый производитель ищет пути снижения издержек 
на своих предприятиях и добивается лучшего ценового 
предложения для своих клиентов. По большому счету, 
при равном качестве продуктов на рынке себестоимость 
– и, следовательно, возможность контролировать цену 
– становится определяющим фактором. С другой сторо
ны, производители в таких условиях очень внимательно 
изучают потребности клиента, чтобы обеспечить его всем 
необходимым и добиться того, чтобы клиент покупал 
именно их продукцию. Чтобы он оставался с компанией 
даже при наличии большого количества других предложе
ний. Секретов нет: наш холдинг активно ведет работу по 
двум этим направлениям – и получает результаты.

Наша компания уже несколько лет остается на том 
уровне издержек, который был сформирован в прежние 
годы. Если промышленная инфляция в этом году составит 
67%, то мы ожидаем, что наша себестоимость останется 
на уровне 2012 года. Это при том что цена газа увеличилась 
на 15%, электроэнергии – на 67%, тарифы на железнодо
рожные перевозки показали примерно такой же рост.

Этот результат обусловлен тем, что мы вкладываем средс
тва в расширенное воспроизводство, в увеличение произво
дительности оборудования, в сокращение неэффективных 
рабочих мест, улучшаем работу по экономии топлива, сжа
того воздуха и других элементов, которые формируют наши 
затраты. Это важные показатели, и мы высоко оцениваем 
работу директорского корпуса, технических специалистов, 
экономистов за то, что они дают возможность компании 
эффективно конкурировать по затратам.

Второе – это наши покупатели. За последние годы 
было введено большое количество новых мощностей, рас
тет приток импортного цемента, и предложение на рынке 
повышается. Но мы представляем нашим покупателям то, 

что им необходимо: экономическую эффективность про
екта. Каждый клиент, так же как и мы, следит за своими 
издержками, у него есть свой рынок, где он тоже конку
рирует. Мы все дальше уходим от идеологии «отгрузил 
цемент, и на этом работа закончена» и приходим к идео
логии партнерства, когда мы говорим об использовании 
цемента в рецептуре смеси, о его хранении на площадке, 
об отслеживании остатков у клиента и формировании оп
тимального графика поставок. Мы доходим до конечной 
стоимости всех этих составляющих в проекте и показы
ваем, что наш цемент с его характеристиками, качеством, 
сервисами гораздо лучше, чем любой другой на рынке.

– А как можно доказать преимущества компании, продукт 
которой, по крайней мере внешне, выглядит так же, как и у 
абсолютно всех производителей?

– Вопервых, мы оснастили наши многочисленные 
лаборатории новым инструментарием для того, чтобы 
вместе с покупателями готовить рецептуру с подбором 
щебня, песка. Цель – получить бетон того качества, 
который необходим конкретному домостроительному 
комбинату или железобетонному заводу. У нас меняется 
квалификационный состав, мы начинаем принимать 
на работу технологовбетонщиков – хотя, казалось бы, 
зачем это для цементной компании. Но это пример того, 
что мы придаем большое значение ключевым ценностям 
нашего клиента.

Например, мы создали в Старом Осколе научноис
следовательскую лабораторию, которая вместе с нашими 
потребителями сопровождает все крупные проекты: стро
ительство инфраструктурных объектов, развязок, атом
ных станций, взлетнопосадочных полос. Лаборатория 
позволяет еще на уровне предпроектных работ заложить 
использование правильных марок цемента, нужного 
качества этого продукта для того, чтобы на объекте были 

«сдЕлано очЕнь многоЕ, чтобы покупатЕль 
чувствовал, что мы заботимся о нЕм»

 

Цемент – товар тяжелый. и не только по весу. 
просто производителю на рынке такого однородного 
товара приходится идти на неординарные шаги, чтобы 
доказать преимущества того продукта, который он 
выпускает. о комплексе таких мер, которые направ-
лены на улучшение клиентских сервисов, повышение 
качества продукции и формирование новых продуктов 
и услуг, в интервью нашему журналу рассказывает 
президент холдинга «евроЦемент груп» михаил 
анатольевич Скороход.
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выдержаны самые строгие нормы безопасности и при 
этом соблюдены требования заказчика по издержкам. 
Подчеркну, что этот сервис – серьезная исследовательская 
поддержка, причем абсолютно бесплатная для наших 
клиентов.

Вовторых, для многих клиентов мы уже перешли от 
доставки цемента по железной дороге на автомобильный 
транспорт, что создает устойчивость поставки. Покупатель 
может в точно установленное время получить цемент. 
Вагоны подходят партиями, их нужно разгружать, не
обходимо арендовать терминалы, если нет собственных 
подъездных железнодорожных путей, надо осуществлять 
доставку на площадку и т.д. – все это дополнительные 
звенья в цепочке. И это в конечном итоге – отвлечение и 
омертвление оборотных средств клиента. Мы же осущест
вляем поставку цемента автотранспортом напрямую на 
стройплощадку, даем возможность клиентам направить 
высвободившиеся средства на другие цели. Машины хол
динга ходят как часы, доставляя цемент именно в то время, 
в которое нужно клиенту, и в том количестве, которое ему 
необходимо сейчас.

Возможно, это дополнительные издержки для холдин
га, но мы хотели бы, чтобы покупатель чувствовал, что мы 
заботимся о нем, что мы рядом и помогаем достичь ему 
лучших результатов.

– Клиента нужно сначала найти. Потребителей цемента 
очень много, ведь он нужен не только ДСК, но и населению. 
У всех свои планы, проекты. Вы занимаетесь поиском кли-
ентов целенаправленно?

– В первую очередь надо сказать, что ежегодно по 
нашей статистике портфель заказов меняется на 10%, 
максимум на 15%. Это значит, что большая часть клиен
тов – это традиционные покупатели нашей продукции, 
с которыми мы работаем уже давно. У нашей компании 
один из лучших маркетинговых центров в отрасли, мы 
ведем статистику абсолютно всех покупателей не только 
нашей продукции, но и продукции конкурентов. Меня

ется состав покупателей, меняется и сама технология, 
что очень важно для России, и мы отслеживаем все эти 
тренды. Появляются новые инфраструктурные объекты, 
где потребление бетона или железобетонных изделий 
растет кратно к предыдущим периодам.

Наша маркетинговая и коммерческая службы готовят 
новые виды продукции, подбирая рецептуру, выпуская 
новые марки.

Мы видим и то, что растет спрос населения. Люди 
больше вкладывают средств в индивидуальное строитель
ство. Для выхода на этих клиентов мы активно используем 
гипермаркеты – удобный для людей формат торговли 
строительными материалами. Сейчас мы собираемся вы
ходить на рынок с мешком измененного веса и вида. Уход 
от традиционного 50килограммового мешка, с одной сто
роны, позволит убрать контрафакт, которого очень много 
на рынке. И предоставит для населения новый продукт, 
который удобно использовать, его будет легче поднимать, 
переносить, перевозить.

Новые покупатели, которые увеличивают объемы, при
ходят к нам потому, что мы имеем уникальное конкурен
тное преимущество, отличающее нас от всех остальных. 
Мы – сетевая компания с самым большим количеством 
заводов, которые очень удобно расположены. При этом 
взаимозаменяемость их продукции – 100%. Мы можем в 
любую секунду в любой регион поставить продукцию оди
наково высокого качества. Это означает, что покупатель, 
который имеет жесткие графики ввода объекта в эксплу
атацию, может быть уверен, что у него не будут сорваны 
заливки бетона, фундамента. И он, конечно, использует 
эту возможность нашего холдинга.

– Видно, что в изучение и удовлетворение потребностей 
заказчика вовлечено довольно много служб – лаборатории, 
маркетинговый центр, логистические подразделения. А кто 
должен отвечать за то, чтобы клиент ушел довольным и 
вернулся в компанию еще раз? Должно ли это интересовать, 
скажем, директора завода? 

– Хороший вопрос. Еще недавно мы считали, что 
директора заводов должны отвечать только за произ
водственный блок, за качество, за отгрузку продукции 
– и не обязаны работать с покупателем. Мы понимали, 
что единый центр может вести правильную ценовую 
политику, политику оплаты за продукцию и принимает 
на себя значительную часть работы по выстраиванию 
взаимоотношений с покупателем. И наверное, так бы и 
продолжалось. Но, как уже говорилось, мы оказались в 
ситуации остроконкурентного рынка. И должны были 
искать дополнительные резервы. Для себя увидели, что, 
задействовав наших директоров как salesменеджеров, 
мы можем получить совершенно новое качество работы 
с покупателем.

Раньше, например, директор мог спокойно реаги
ровать на то, что поступила претензия, объясняя, что 
лаборатория покупателя использовала не те ингредиенты. 
Или, например, мог не почувствовать важности того, что 

Лаборатория позволяет еще на уровне предпроектных работ заложить 
использование правильных марок цемента, нужного качества этого продукта для 
того, чтобы на объекте были выдержаны самые строгие нормы безопасности и 
при этом соблюдены требования заказчика по издержкам
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покупатель сообщил ему о несвоевременности поставки. 
Или спокойно отнестись к тому, что его менеджеры не 
смогли донести до покупателя особенности цемента оп
ределенной марки.

Теперь же ситуация развернулась на 180 градусов. 
В результате проведенных изменений директора наших 
заводов начали ориентировать менеджеров не на то, что
бы закрыть план производства, а на то, чтобы обеспечить 
качество продукции, правильно ее упаковать и быстро 
доставить, то есть на обеспечение максимально удобного 
сервиса для клиента. Эту идею мы даже вынесли в реклам
ную кампанию наших предприятий: там каждый директор 
говорит своему покупателю: «Я отвечаю за свою продук
цию, я готов нести полную ответственность за качество, 
доставку и сервис». Изменилась идеология, психология 
работы директоров, и мы сразу получили мощный рост 
клиентской заинтересованности.

Приведу пример. Кто такой директор домострои
тельного комбината? Самодостаточный руководитель, у 
которого за спиной огромное производство. Как правило, 
директор ДСК или железобетонного завода, как говорит
ся, «стоит на передовой», ведь каждому губернатору очень 
важно, чтобы строилось больше жилья. И поэтому, когда 
сейчас он видит своего поставщика строительных мате
риалов не в виде менеджера, а в виде такого же директора, 
то клиентская коммуникация выходит на новый уровень. 
Директор с директором слышат друг друга, понимают друг 
друга, у них одни и те же задачи и проблемы.

– Вы уже упомянули о контрафакте. Но есть и другая 
серьезная проблема на цементном рынке, о которой говорят 
все эксперты: демпинг со стороны некоторых иностранных 
производителей. Может ли «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» что-то 
этому противопоставить?

– Мы начали наш разговор с конкуренции и того фак
та, что мы к ней готовы. Импортный цемент – это такой же 
цемент, как и другие. И мы готовы с ним конкурировать. 
Но нам очень важно, чтобы это была честная конкуренция. 
Мы свою продукцию сертифицируем, наши лаборатории 
ведут исследования, сохраняют образцы, отвечают за 
продукцию от карьера до стройплощадки. Мы готовы 
предоставить образцы цемента, так называемые «кубики», 
который поставляли на конкретную площадку в течение 
нескольких лет, и отвечаем за качество этой продукции. 
Но, к сожалению, многие производители импортного це
мента этого не делают. И это уже неконкурентная среда.

Должны быть четко выстроенные критерии оценки 
качества. Они должны быть одинаковы и для импортного 
и для нашего цемента. Честная конкуренция возможна, 
только если федеральные органы будут способствовать 
наведению порядка на этом рынке. Для этого должен 
быть принят техрегламент по безопасности строительства 
зданий и сооружений. Этот технический регламент позво
лит потребителям быть уверенными в том, что материал, 
из которого изготовлены стены, не будет радиационно 
фонить, не будет вызывать аллергии изза содержащихся 

там химических соединений. Например, наша продук
ция сертифицируется по программе «Ecomaterial», что 
означает, что она может использоваться в зданиях любого 
назначения. Мы не используем соединения, которые 
влияли бы на здоровье.

Но на сегодняшний день в России до сих пор сущес
твует разрыв в законодательстве. Ввозить и продавать на 
территории нашей страны сейчас можно любой цемент. 
В результате – и Союз производителей цемента предо
ставлял эти данные в правительство – последствия не за
ставили себя ждать: есть ряд серьезных объектов, которые 
пострадали, вплоть до фактов обрушений, изза того, что 
использовался импортный несертифицированный цемент. 
Безусловно, увидев такую ситуацию, потребители начали 
переходить от политики поиска цемента самой низкой 
цены к оценке стоимости полного цикла своей продукции. 
Они поняли, что отечественная продукция гораздо более 
качественная и надежная.

Но инструменты, выравнивающие конкурентные усло
вия в виде технического регламента и обязательной серти
фикации цемента по качеству, все равно необходимы.

– Можете ли вы сказать, что ваши шаги навстречу кли-
ентам уже принесли результаты?

– Предварительное подведение результатов 2013 года 
показывает, что комплекс мер, которые мы реализуем, 
позволил нам выйти на уровень прироста производства 
свыше 6%. Холдинг произвел и доставил клиентам до
полнительно к 2012 году порядка 1 млн 200 тыс. тонн 
цемента. 

Это хороший результат, если учесть общую ситуацию 
в экономике и тот факт, что наши предприятия располо
жены во многих субъектах Российской Федерации вплоть 
до Сибирского федерального округа, а рост в разных 
регионах очень неравномерный. Наши темпы роста дают 
нам возможность проводить структурные изменения, 
которые мы задумали.

– Спасибо за интервью, и желаем вам, чтобы все, что 
намечено холдингом в 2014 году, было реализовано!

машины «ЕВРОЦЕмЕНт груп» ходят как часы, доставляя цемент в то время, 
в которое нужно клиенту, и в том количестве, которое ему необходимо сейчас
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