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БЕТОНЫ.  ЖБК

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — международный 
вертикально интегрированный промыш-
ленный холдинг, основанный в 2002 г. на 
базе крупнейшего российского произ-
водителя цемента — компании «Штерн-
цемент». Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» яв-
ляется лидером российского производ-
ства строительных материалов.

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» входит 
в восьмерку крупнейших цементных 

компаний мира, объединяя 16 цементных 
заводов в России, Украине и Узбекистане, 
а также заводы по производству бетона и 
ЖБИ, карьеры по добыче нерудных мате-
риалов и предприятия по промышленному 
строительству. Среди крупнейших в мире 
производителей цемента холдинг занима-
ет 8 место. На сегодняшний день «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп» — единственная цемент-
ная компания в стране, оказывающая сво-
им клиентам полный спектр услуг.

Производственная мощность пред-
приятий, входящих в холдинг, составляет 
37,5 млн т цемента и 10 млн м3 бетона. За-
пасы нерудных материалов и добыча кар-
бонатных пород с общими разведанными 
запасами составляют свыше 2,8 млрд т, до-
быча гранита с запасами — около 1,8 млрд т.
На предприятиях холдинга трудится свыше 
18 тыс. человек.

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» уделя-
ет особое внимание техническому перево-
оружению действующих производствен-
ных мощностей и реализации стратегиче-
ских планов по строительству новых це-
ментных заводов в целях увеличения объ-
емов производства и повышения качества 
выпускаемой продукции.

В основе бизнеса Холдинга «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ груп» — профессионализм, стремле-
ние к лидерству и желание быть движущей 
силой промышленного и социального раз-
вития. Для холдинга это не просто высокие 
слова, а образ жизни и стиль работы. Каче-
ство продукции его заводов не раз отмеча-
лось наградами различных международных 
организаций.

Главная миссия Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» — создавать новое качество жизни — 
реализуется во всех основных направлениях 
его деятельности: производственной, соци-
альной, налоговой, экологической и кадро-
вой. В стратегических планах развития хол-
динга на период до 2020 года приоритетным 
направлением является обеспечение россий-
ской экономики ресурсами, необходимыми 
для реализации национального проекта «До-
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ступное и комфортное жилье — гражданам 
России».

Особое внимание Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» уделяет техническому перевооружению 
действующих производственных мощностей 
и реализации стратегических планов по стро-
ительству новых цементных заводов для уве-
личения объемов производства и повышения 
качества выпускаемой продукции.

До 2015 г. Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
планирует ежегодно инвестировать в стро-
ительство новых производственных мощ-
ностей, закладывая каждый год по два но-
вых высокотехнологичных завода. Только 
сильному, вертикально-интегрированному 
холдингу по плечу такая поистине истори-
ческая задача.

Экологическая безопасность производства 
и охрана окружающей среды входят в число 
приоритетных требований, предъявляемых к 
работе предприятий руководством Холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп». 

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» разработа-
ны и реализуются масштабные программы 
по охране окружающей среды и техниче-

скому перевооружению своих производств. 
Это позволяет людям, в той или иной степе-
ни вовлеченным в сферу влияния «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп», чувствовать себя более за-
щищенными и делает качество их жизни бо-
лее высоким.

Консолидация предприятий отрасли и вве-
дение современной системы управления дают 
возможность холдингу оперативно реагиро-
вать на изменение территориального спроса, 
обеспечивать стабильную загрузку собствен-
ных предприятий и проводить активную ин-
вестиционную политику.

Главной целью в развитии холдинга на пе-
риод до 2020 года является обеспечение рос-
сийской экономики ресурсами, достаточны-
ми для реализации намеченных националь-
ных проектов. Для достижения намеченной 
цели одной из первоочередных задач Хол-
динг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» считает увеличе-
ние объемов производства цемента в рамках 
программы технического перевооружения и 
строительства новых заводов и технологиче-
ских линий с последующим переходом на су-
хой способ производства.

Стратегия развития Холдинга «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ 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 большин-
стве предприятий компании и еще больше 
повысить их эффективность и конкуренто-
способность на рынке.

Только объединяя усилия бизнеса и нау-
ки, можно коренным образом изменить си-
туацию в отрасли в лучшую сторону, при-
дав ей необходимую динамику и ускоренное 
развитие. 
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