
В 1953 г. Советом Министров СССР
было принято решение о строительстве
в Ульяновской области цементного заво�
да. Основной его задачей было обеспе�
чение развернувшихся по всей стране
строек цементом. В славной истории
Ульяновского цементного завода – снаб�
жение «хлебом строительства» станций
Московского метрополитена, спортком�
плекса «Олимпийский», в Ульяновске –
Мемориального центра, аэропорта Вос�
точный, гостиницы «Венец». И это – лишь
некоторые из известных всей стране
объектов, возведенных на ульяновском
цементе.

Место для строительства завода было
выбрано не случайно. Геологи обнаружи�
ли здесь богатейшие запасы уникального
высококачественного сырья, содержавше�
го значительное количества окислов алю�
миния, что позволяет получать высокую
прочность в ранние сроки схватывания. Во
многом благодаря этому ульяновский це�
мент знают и ценят по всей России.

Долгие годы Ульяновский цементный
завод был флагманом отрасли: первым сре�
ди аналогичных перешагнул двухмиллион�
ный рубеж годового производства цемен�
та, с 1966�го по 1982 г. многократно заво�
евывал первые места на Всесоюзных соцсо�
ревнованиях, в 1991 г. при проектной мощ�
ности в 1,8 млн т произвел рекордное ко�
личество цемента – 2,4 млн. В переходные
1990�е гг. завод сумел сохранить свой по�
тенциал, и тогда же началась новейшая ис�
тория предприятия.

В 2005 г. предприятие вошло в состав
международного промышленного холдин�
га «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Была разработана
инвестиционная программа, включившая в
себя прежде всего вопросы эффективнос�
ти производства, модернизации технологи�

ческого оборудования, эколо�
гические мероприятия. Поэто�
му не случайно сегодня ЗАО
«Ульяновскцемент» – это ста�
бильно развивающееся пред�
приятие по производству це�
мента таких популярных и каче�
ственных марок, как ЦЕМ I
42,5Н, ЦЕМ II/А�К(Ш�П)
32,5Н, ЦЕМ I 32,5Н (ГОСТ
31108�2003) и ПЦ 400�Д0�Н
(ГОСТ 10178�85). По всем ка�
чественным характеристикам
ульяновский цемент соответ�
ствует европейским стандартам. В 2008 г.
на заводе была сертифицирована система
менеджмента качества на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2001, ко�
торая ежегодно подтверждается инспекци�
онным контролем. В 2007�2010 гг. на кон�
курсе «Всероссийская марка (III тысячеле�
тие). Знак качества XXI века» продукции
ЗАО «Ульяновскцемент» были присвоены
Серебряный, Золотой и (высшая награда)
Платиновый знаки качества. А в прошлом
году Ульяновский цементный завод стал об�
ладателем «Паспорта предприятия высоко�
го качества».

Экологическая безопасность – сложней�
шая задача любого цементного предприя�
тия – на «Ульяновскцементе» решается си�
стемно. Установив на вращающихся печах
№ 1 и № 2 современные электрофильтры
известной швейцарской фирмы, предпри�
ятие снизило выбросы цементной пыли в
атмосферу в более чем 5 раз. Это стало зна�
ковым событием не только в жизни компа�
нии, но и всего региона в целом.

Прошлый год – пик экономический кри�
зиса, крайне негативно сказавшийся на
строительной отрасли страны, не дал воз�
можности Ульяновскому цементному заво�
ду перешагнуть миллионный рубеж произ�

водства цемента.
Но в то же время
кризис открыл
предприятию и но�
вые перспективы.
Так, ЗАО «Улья�
н о в с к ц е м е н т »
впервые начал эк�
спортировать свою
продукцию –
клинкер – за гра�
ницу и добился ре�
кордных показате�
лей. На сегодняш�

ний день в Украину уже отгружено свыше
400 тыс. т клинкера. А в начале текущего
года на заводе стартовала крупнейшая в ис�
тории предприятия экспортная программа,
включающая поставки цемента в Азербай�
джан.

Сегодня можно уже говорить о стабили�
зации на цементном рынке страны: в янва�
ре�мае произведено 15,9 млн т цемента –
на 8,2% больше по сравнению с прошлым
годом. Кстати, наибольший прирост пока�
зывают предприятия «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»:
плюс 46%. Так, ЗАО «Ульяновскцемент» в I
полугодии произвело 510 тыс. т продукции
– в 1,5 раза больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Уверенно растет
производительность труда, а с ней – и за�
работная плата работников. А высокое зва�
ние «цементник» по�прежнему остается од�
ним из самых почетных в регионе.

В будущее ЗАО «Ульяновскцемент»
смотрит с оптимизмом. Оценивая перспек�
тивы, руководство завода отмечает разви�
тие новой сырьевой базы и готовность ра�
ботать с полной загрузкой имеющихся мощ�
ностей, а это производство 2 млн т цемента
в год. Если того потребует рынок, то и вов�
се увеличить технологические мощности
предприятия. На ЗАО «Ульяновскцемент»
уверены, что с увеличением масштабов
строительства будет возрождаться и креп�
нуть экономика страны. В свою очередь,
надежность в обеспечении страны «хлебом
строительства» Ульяновский цементный за�
вод доказал временем.
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Надежность, проверенная временем


