
«На Ставрополье есть мощности по производству практи-
чески всех материалов для стройиндустрии, за исключением 
цемента. На форуме представлен проект первого в крае це-
ментного завода. Он полностью закроет потребность нашего 
региона. Сможем строить больше, лучше, дешевле. Это очень 
важно с учетом задач развития строительной индустрии края, 
повышения доступности высококачественного жилья для став-
ропольцев. Сейчас край готовит заявку на получение инвести-
ций для строительства и ввода в эксплуатацию инфраструктуры 
проекта, после чего начнется основной этап строительства», 
– отметил губернатор Ставропольского края Валерий Зеренков, 
представивший проект Дмитрию Медведеву.

«Задача холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – снижение 
себестоимости производства цемента при соблюдении 
высочайших норм качества выпускаемой продукции и 
соответствии производства мировым экологическим 
требованиям. Наша цель – обеспечить строительную 
отрасль России высококачественным цементом и сни-
зить таким образом стоимость строительства доступного 
жилья и инфраструктуры любого назначения», – отме-
тил президент холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил 
Скороход.

На новом цементном заводе будут внедрены самые 
современные разработки в области контроля за мони-
торингом состояния окружающей среды, применяемые 
в настоящее время холдингом в ходе строительства ин-
новационного цементного завода в пгт Подгоренский 
Воронежской области.

В ходе строительства предприятия 
в Ставропольском крае будут реали-
зованы новейшие технологические 
решения, которые сделают новый завод 
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» одним 
из самых энергоэффективных за пос-
ледние годы.

Запуск нового производства будет 
способствовать увеличению налоговых 
поступлений в бюджет Ставропольского 
края, развитию его инфраструктуры. 
Включение в строительство предпри-
ятий промышленности строительных 
материалов, транспорта, сферы обслу-
живания региона приведет к существен-
ному росту экономического потенциала 
края, а также повысит инвестиционную 
привлекательность и уровень жизни 
жителей Северо-Кавказского федераль-
ного округа.

«ЕВРОЦЕМЕНТ гРуп» 
На XI МЕждуНаРОдНОМ 
иНВЕсТиЦиОННОМ фОРуМЕ

 

В рамках XI Международного инвестиционного фору-
ма «сочи-2012» премьер-министру дмитрию Медведе-
ву был представлен проект строительства современного 
цементного завода в с. спасское Благодарненского 
района ставропольского края мощностью 1,3 млн тонн 
цемент в год. стоимость проекта составит 15 млрд руб-
лей. приоритетом при реализации проекта строительс-
тва нового предприятия является безопасность, защита 
окружающей среды и здоровья. Завод будет работать 
по инновационной ресурсосберегающей технологии 
производства цемента сухим способом. Все параметры 
строительства и эксплуатации завода отвечают самым 
высоким мировым экологическим требованиям.
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