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Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» входит
в восьмерку крупнейших цементных
компаний мира, объединяет 16 цемент$
ных заводов в России, на Украине и в Уз$
бекистане, а также заводы по производ$
ству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче не$
рудных материалов и предприятия по
промышленному строительству.

В цементной промышленности России
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» занимает ли�
дирующие позиции и вносит существенный
вклад в социально�экономическое разви�
тие страны. На сегодняшний день «ЕВРО�
ЦЕМЕНТ груп» – единственная цементная
компания в стране, оказывающая своим
клиентам полный спектр услуг.

Особое внимание Холдинг «ЕВРО�
ЦЕМЕНТ груп» уделяет техническому перево�
оружению действующих производственных
мощностей и реализации планов по строи�
тельству новых цементных заводов в целях
увеличения объемов производства и повы�
шения качества выпускаемой продукции.

Цель деятельности предприятий Хол�
динга – сделать рынок стройматериалов
России более качественным, установить
цивилизованные стандарты ведения бизне�
са, а механизм ценообразования в этой об�
ласти сделать объективным и понятным для
всех участников рынка, таким образом,
приблизив реализацию национального
проекта «Доступное жилье – гражданам
России», других важнейших задач по мо�
дернизации российской экономики.

В июне на строящейся линии по произ�
водству клинкера в поселке Подгоренский
Воронежской области начал работу новый
растворобетонный узел MEKA МВ�60 М. За
четыре дня были произведены все монтаж�
ные и пусконаладочные работы. После чего
был произведен первый пуск и получен
первый куб бетона. Мощность растворобе�
тонного узла рассчитана на производство
60 куб. м бетона в час. Эта технологичес�
кая линия запускается в рамках инвестици�
онной программы охраны окружающей
среды.

Стратегия развития Холдинга «ЕВРО�
ЦЕМЕНТ груп» предусматривает поэтапную
модернизацию производственных мощно�
стей, не соответствующих техническим и
экологическим критериям XXI века. В дол�
госрочной перспективе это позволит каче�
ственно изменить ситуацию на большинстве

предприятий компании, еще больше повы�
сить их эффективность и конкурентоспо�
собность на рынке.

По итогам 2010 года затраты на реали�
зацию проектов инвестиционной програм�
мы охраны окружающей среды составили
более 94 млн рублей.

Еще один пример деятельности Холдин�
га в этой области – строительство электро�
фильтров вращающихся печей на ЗАО
«Мальцовский портландцемент» общей
стоимостью более 200 млн рублей.

Всего же за последние четыре года в эко�
логические программы ЗАО «Мальцовский
портландцемент» было инвестировано более
четверти миллиарда рублей. Выполнение
этих мероприятий позволит значительно сни�
зить выбросы в атмосферу и улучшит эколо�
гическую обстановку в окрестностях заводов.

Также стоит отметить, что Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – первая из отече�
ственных цементных компаний, успешно
прошедшая аудит по системе доброволь�
ной экологической сертификации на соот�
ветствие стандарту «EcoMaterial 1.2». Аудит
предприятий Холдинга провела
EcoStandard group – одна из наиболее ав�
торитетных организации в этой сфере, и
результаты проведенной ею проверки явля�
ются значимыми и весомыми как для про�
изводителей, так и для общественности.

За время проведения аудита на пред�
приятиях Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» с
целью исследования на соответствие стан�

дарту готовой продукции представители
официального аудитора проекта встрети�
лись со специалистами предприятий Хол�
динга, всесторонне изучили предоставлен�
ную полную информацию об используемом
сырье, готовом материале, упаковке.

Для ознакомления с основными техноло�
гическими процессами для аудиторов на за�
водах, принявших участие в проекте, было
организовано посещение основных и вспо�
могательных подразделений предприятия.
Для лабораторных исследований взяты об�
разцы всех выпускаемых марок цемента.

По результатам проведенных специали�
стами EcoStandard group исследований про�
дукция предприятий Холдинга «ЕВРО�
ЦЕМЕНТ груп», принявших участие в ауди�
те, признана соответствующей стандарту
«EcoMaterial 1.2. Экологически безопасные
строительные материалы».

В период с ноября 2010�го по апрель
2011 года статус экологически безопасно�
го строительного материала получила про�
дукция подавляющего большинства пред�
приятий Холдинга.

Таким образом, находит свое подтвер�
ждение тезис о том, что в основе бизнеса
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – профессионализм,
стремление к лидерству и желание быть дви�
жущей силой промышленного и социально�
го развития. Для Холдинга это не просто вы�
сокие слова, а образ жизни и стиль работы.
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Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
модернизирует производство


