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Объемы производства и продаж товар�
ного бетона ЗАО «ЕВРОБЕТОН», входяще�
го в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», в 2011 г.
выросли по отношению к 2009 г. и 2010 г.

Компания «ЕВРОБЕТОН» является круп�
нейшим продавцом бетона, входящим в
пятерку лидеров бетонного рынка России.
Холдинг «ЕВРОБЕТОН» имеет широкий ас�
сортимент высококачественного товарно�
го бетона всех классов, включая высоко�
прочные марки (до В60), железобетонных
изделий, а также щебня всех фракций, от
5�20 мм до 40�70 мм, включая 25�60 мм
(железнодорожная фракция), имеет четы�
ре РБУ, расположенные в Митино, Коси�
но, Бутово и Медведково. Такое располо�
жение узлов позволяет осуществлять по�
ставки бетона во многие районы Москвы,
а также на стройки ближнего Подмоско�
вья. РБУ оснащены оборудованием немец�
ких марок Stetter и Liebherr. Суммарная
мощность установок превышает 190 м3/ч
(РБУ – по 40�56 м3/ч) товарного бетона
марок от В7,5 до В45.

Рост производства и продаж был плав�
ный в течение всего лета, без снижения по�
казателей в мае и июне, как в 2009�2010 гг.
На протяжении летнего сезона объемы про�
даж стремительно росли, несмотря на об�
щеотраслевые проблемы с щебнем и ж/д
доставкой сырья (если нет ж/д доставки, то
идут автопоставки, что значительно увели�
чивает себестоимость).

Летом в связи с дефицитом щебня уста�
новился «рынок продавца», то есть возникла
ситуация, при которой величина спроса на то�

вар со стороны покупа�
телей, представленных
на рынке, превысила
величину предложе�
ния данного товара со
стороны продавцов.

Если говорить о
регионах, которые

были определены как ключевые в стратеги�
ческом развитии Холдинга в 2011 г., то
прогнозы они оправдали – объемы продаж
в них значительно выросли.

В этом году Белгородский филиал пере�
шел на круглосуточный режим работы, в Ли�
пецком филиале значительно увеличился ав�
топарк АБС и появился автобетононасос.

В целях повышения производственных
мощностей в июне 2011 г. в Подгоренском
филиале ЗАО «ЕВРОБЕТОН» в Воронежской
области запущена мобильная растворобе�
тонная установка MEKAMIX�60�M. Эта ус�
тановка полностью автоматизирована. Все
органы управления расположены во встро�
енной кабине оператора, система управле�
ния позволяет управлять БСУ как с панели
оператора, так и с персонального компью�
тера. Кроме ряда преимуществ перед ана�
логами других производителей бетоносме�
сительного оборудования MEKAMIX�60�M
имеет также основные преимущества, в
числе которых – возможность стабильного
выпуска смеси в условиях стесненного про�
странства, отсутствие необходимости слож�
ных согласований с целью размещения БСУ
на площадке, а также максимально быст�
рый монтаж и демонтаж (1�2 дня), т.к. при
сборке не применяется сварка – все детали
имеют болтовые крепления. Транспортиру�
ются заводы одним автомобилем в виде по�
луприцепа�платформы. Поэтому после
окончания крупных заливок на строитель�
ных объектах в пгт. Подгоренский мобиль�
ную БСУ планируется перевезти в другой ре�
гион. Это послужит дополнительным шагом
на пути интенсивного развития региональ�
ной карты присутствия ЗАО «ЕВРОБЕТОН»
и повышения производительности заводов.

Стоит отметить, что это уже второй за�
вод MEKA, приобретенный организациями
Холдинга ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Двумя
годами ранее была приобретена установка
для выполнения работ в г. Балаклея Харь�
ковской области на ОАО «Балцем».

Стратегия регионального развития по�
зволит строительным компаниям иметь на�
дежного поставщика бетона в большем ко�
личестве областей Российской Федерации.

Также развитию присутствия ЗАО
«ЕВРОБЕТОН» на московском рынке бето�
на и повышению производительности заво�
дов послужило открытие нового вертикаль�
ного бетонного завода Stetter V2.25 в Мед�
ведково. Первая отгрузка товарного бето�
на была осуществлена 5 августа, и с этой
даты завод работает в полном режиме. Но�
вый завод мощностью 120 куб.м/час про�

ЗАО «ЕВРОБЕТОН» наращивает объемы

изводит бетон и раствор марок от М100 до
М800 на гранитном и гравийном щебне,
причем одновременно возможно произ�
водство 2�х марок товарного бетона, что
позволяет заливать плиты на 2�х строитель�
ных объектах в одно время.

Склад инертных материалов располо�
жен под землей и вмещает 11,2 тыс. тонн
инертных материалов, что составляет око�
ло 200 вагонов. Новый завод отвечает всем
экологическим нормам: на силосах уста�
новлены фильтры, предотвращающие выб�
росы цементной взвеси в атмосферу. Тех�
нология производства предполагает ис�
пользование рециклинговой установки, что
обеспечивает экологичность и безотход�
ность производства, позволяет сократить
потребление городской воды.

Многоступенчатая система контроля и
управление технологическим оборудова�
нием обеспечивают неизменно высокое ка�
чество выпускаемой продукции.

ЗАО «ЕВРОБЕТОН», как и прежде, наце�
лено на региональное развитие. Так, в ско�
ром времени планируется установить заво�
ды в Махачкале, Нововоронеже, ряде дру�
гих городов. До конца года в планах компа�
нии – превысить показатели предыдущих
периодов и постараться по минимуму обой�
ти естественное падение относительно лет�
них месяцев в связи с сезонностью отрасли.

На 2012 год у Холдинга большие пла�
ны, основные из них связаны с увеличени�
ем объемов производства и доли рынка в
каждом из регионов присутствия предпри�
ятий ЗАО «ЕВРОБЕТОН».
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