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Экологическая безопасность произ�
водства и охрана окружающей среды
входят в число приоритетных задач Хол�
динга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», которые оп�
ределены программой развития произ�
водственных мощностей на 2007�2020
годы.

Забота об охране окружающей среды –
это один из китов, на котором базируется
вся политика Холдинга. Экологически обо�
снованный подход к бизнесу является сво�
его рода капиталовложением, ориентиро�
ванным в том числе и на завоевание обшир�
ного рынка. Но в первую очередь это – от�
ветственность перед теми людьми, которые
работают на производстве, и теми, кто жи�
вет в зоне расположения предприятия.

Реализация программы обусловлена
необходимостью модернизации работаю�
щего по затратному – «мокрому» – спосо�
бу производства цементной промышленно�
сти страны, который достался от плановой
экономики. В этих обстоятельствах необхо�
дима серьезная, кропотливая работа, тре�
бующая значительных финансовых затрат и
времени.

Именно поэтому стратегия развития
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» предусмат�
ривает поэтапную модернизацию произ�
водственных мощностей, не соответствую�
щих техническим и экологическим критери�
ям XXI века. В долгосрочной перспективе
это позволит качественно изменить ситуа�
цию на большинстве предприятий компа�
нии, еще больше повысить их эффектив�
ность и конкурентоспособность на рынке.

В Белгородской области в последние
годы выстраивается четкая природоохран�
ная концепция, и в реализации экологичес�
ких проектов «Белгородский цемент» мож�
но назвать пионером. Достаточно отметить,
что одним из первых в регионе в 2005 г.
именно цементным заводом был проведен
экологический аудит, на основании которо�
го были разработаны рекомендации по ме�
роприятиям в сфере охраны окружающей
среды. Восстановление земель, испытавших
техногенное воздействие, – одно из таких
мероприятий. В карьере «Полигон», входя�
щем в состав цементного завода, планомер�
ная работа ведется на протяжении 6�ти пос�
ледних лет: здесь добывается мел и глина
для производства цемента, и параллельно
на уже отработанных участках проводится

рекультивация земель. Только в
прошлом году ЗАО «Белгородс�
кий цемент» было затрачено бо�
лее 600 тыс. рублей на проведе�
ние работ по рекультивации.
Для завода, горного цеха – это
особое направление, ведь одно
дело добывать сырье в карьере,
другое – закладывать лесопар�
ковую зону.

В целом за последние годы
в карьере «Полигон» горнотех�
нический этап рекультивации
был проведен ЗАО «Белгородс�
кий цемент» на площади 45,4 га.
В рамках биологического этапа
рекультивации высажено 7200
шт. саженцев. На месте карьера
«Полигон» со временем появит�
ся крупная лесопарковая зона. Она будет
служить Белгороду своеобразными «лёгки�
ми» и станет рекреационной зоной – мес�
том, где жители города смогут отдыхать на
лоне природы. Примечательно, что осенью
минувшего года в Белгородской области
начата реализация губернаторской про�
граммы «Зелёная столица», а цементный
завод предвосхитил этот экологический
проект, начав работы по рекультивации ка�
рьеров еще в 2004 г.

Но это еще не все. В рамках Соглаше�
ния о сотрудничестве, подписанного в
2009 г. между Холдингом и БГТУ им.
В.Г. Шухова, уже ведется активная работа
по всем направлениям: реализация проек�
тов по подготовке и переподготовке специ�
алистов Холдинга на базе БГТУ, разработ�
ка программ обучения, а также финансовая
поддержка вуза Холдингом.

Сотрудничество ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» и БГТУ им. В.Г. Шухова, направлен�
ное на развитие отечественной научной
школы, укрепление научно�технического
потенциала цементной отрасли России, бу�
дет продолжать всесторонне развиваться.

В настоящее время ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» на базе ряда белгородских ПТУ раз�
ворачивает обучение рабочим специально�
стям, необходимым цементной промыш�
ленности, реализуя программу привлече�
ния воспитанников детских домов с одно�
временной адаптацией их к взрослой жиз�
ни. Кроме того, ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ» взял на
себя обязательство осуществлять прием
50% выпускников ПТУ на работу в Холдинг.

Белгород станет полигоном модернизации
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В настоящее время первое знакомство с
производством цемента на заводах прохо�
дит посредством создания школьных эко�
логических отрядов, когда школьник име�
ет возможность заработать и одновремен�
но выбрать свою будущую рабочую специ�
альность, что немаловажно для формиро�
вания нового, экологического сознания
подрастающего поколения россиян.

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» совместно с
администрацией Белгородской области на�
чало реализацию ряда пилотных инвести�
ционных проектов, предусматривающих
утилизацию бытовых и твердых промыш�
ленных отходов и их использование в ка�
честве топлива, что позволит снизить по�
требление газа; строительство бетонных
дорог; создание инновационного центра
для цементной промышленности на базе
БГТУ, а также подготовку среднего и выс�
шего звена кадров как для собственных
нужд, так и для всей цементной промыш�
ленности.

Только так, объединяя усилия бизнеса
и науки, можно коренным образом изме�
нить ситуацию в отрасли в лучшую сторо�
ну, придав ей необходимую динамику и
ускоренное развитие.
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