
Помимо прямых экономических выгод 
при строительстве бетонное покрытие дает 
значительные технико-экономические пре-
имущества при эксплуатации дороги. Высокая 
долговечность бетона позволяет значительно 
сократить расходы на содержание и ремонт. 

В апреле прошлого года на встрече предсе-
дателя совета директоров ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» Филарета Гальчева с губернатором Бел-
городской области Евгением Савченко обсуж-
дались вопросы социально-экономического 
развития области, на территории которой рас-
положено несколько предприятий, входящих в 
состав холдинга: ЗАО «Белгородский цемент», 
ЗАО «Осколцемент», Белгородский и Старо-
оскольский филиалы ЗАО «ЕВРОБЕТОН».

По итогам встречи между правительством 
Белгородской области и руководством холдинга 
достигнуты договоренности о развитии сотруд-
ничества по ряду направлений, в том числе по 
строительству бетонных дорог. 

ЗАО «ЕВРОБЕТОН», входящее в Холдинг 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», – промышленная ком-
пания по производству и продаже бетона и ЖБИ, 
нерудных материалов, совокупные мощности 
которой составляют 10 млн м3 в год. Производ-
ство заполнителей осуществляется в собственных 

карьерах мощностью 6 млн т в год. Основные 
направления деятельности: производство товар-
ного бетона, различного вида железобетонных 
изделий и конструкций, добыча и производство 
щебня, производство минерального порошка, 
перевалка, хранение, фасовка цемента. ЗАО 
 «ЕВРОБЕТОН» располагает мощностями в Мос-
кве, Екатеринбурге, Липецке, Белгороде, Старом 
Осколе, пгт. Подгоренский.

«ЕВРОБЕТОН» является крупнейшим продав-
цом бетона, входящим в пятерку лидеров бетонно-
го рынка России. Компания выпускает широкий 
ассортимент высококачественного товарного 
бетона всех классов, включая высокопрочные 
марки – до В60, железобетонных изделий, а также 
щебня всех фракций, от 5-20 до 40-70 мм, включая 
25-60 мм (железнодорожная фракция), имеет че-
тыре РБУ, расположенные в московских районах 
Митино, Косино, Бутово и Медведково. Такое рас-
положение узлов позволяет осуществлять постав-
ки бетона во многие районы Москвы, а также на 
стройки ближнего Подмосковья. РБУ оснащены 
оборудованием немецких марок Stetter и Liebherr. 
Суммарная мощность установок превышает 
190 м3/ч (РБУ – по 40-56 м3/ч). Многоступенчатая 
система контроля и управление технологическим 
оборудованием обеспечивают неизменно высокое 
качество выпускаемой продукции.

Стратегия развития компании ЗАО 
 «ЕВРОБЕТОН» нацелена на региональные 
рынки. Так, в скором времени планируется 
установить заводы в Махачкале, Нововоронеже 
и ряде других городов.

В 2012 году у компании большие планы, ос-
новные из них нацелены на увеличение объемов 
производства и доли рынка в каждом из регионов 
присутствия предприятий ЗАО «ЕВРОБЕТОН».

Предприятия ЗАО производят бетон всех 
классов. Это не только выгодно выделяет их из 
числа многих компаний, работающих на рынке, 
но и свидетельствует о серьезных конкурентных 
преимуществах ЗАО «ЕВРОБЕТОН», которые 
могут позволить ему в ближайшее время реали-
зовать программу по строительству бетонных 
дорог не только на территории Белгородской 
области, но и по всей России.
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Очевидный факт – современные бетонные дороги отличаются от 
построенных в советское время. Сегодня дороги из бетона не уклады
вают из готовых плит, а заливают непосредственно на месте, поэтому 
покрытие получается ровным и без швов. Прочный, долговечный, 
износоустойчивый цементный бетон показал себя с самой лучшей 
стороны в качестве материала для дорожных оснований и покрытий. 
Бетонные дороги служат 50 лет. По статистике их в США – 60%, в Гер
мании – 38%, в Австрии – 46%, в то время как в России – всего 3%.

�ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНОВ №3‑4, 2012 М А Т Е Р И А Л Ы


