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Высокотехнологичные центры качества
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
на выставке MosBuild
Крупнейший в России и на территории СНГ холдинг по
производству строительных материалов «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» на строительной выставке № 1 в России – MosBuild
– презентовал высокотехнологичные центры качества,
осуществляющие подбор для потребителей оптимальных
сырьевых смесей для производства бетона и разработки
технологических карт для конкретных объектов.

Центры качества
Все лаборатории предприятий холдинга оснащены
самым высокотехнологичным оборудованием, которое
позволяет составлять рецептуру готовой бетонной смеси
под конкретные требования строительных проектов с
подбором видов цемента и дополнительных компонентов
(щебня, песка и т.д.). Для реализации данных функций в
лабораториях предприятий холдинга начали работу новые
специалисты – инженеры по качеству, занимающиеся
испытаниями бетонных смесей.
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» просчитывает экономическую и технологическую эффективность использования цемента в рецептуре бетонной смеси и отслеживает остатки у клиента для формирования оптимального
графика поставок. Это позволяет значительно повысить
эффективность строительного проекта в целом – за счет
снижения издержек на расход основных материалов и их
хранения на строительной площадке, а также за счет оптимизации логистики поставок.

«В Старом Осколе с момента основания холдинга
действует научно-исследовательская лаборатория, которая сопровождает все крупные проекты – строительство
инфраструктурных объектов, развязок, атомных станций,
взлетно-посадочных полос – совместно с клиентами.
Изучив положительный опыт взаимодействия лаборатории и клиентов, мы приняли решение создать такие
Центры качества на всех наших предприятиях. Это
позволит еще на уровне предпроектных работ и проекта
заложить использование правильных видов (марок)
цемента нужного качества для того, чтобы на объекте
были выдержаны самые строгие нормы безопасности
и соблюдены требования заказчика по издержкам. Безусловно, это бесплатная услуга для наших клиентов»,
– подчеркивает президент холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» Михаил Скороход.

Высокое качество цемента
Высокое качество продукции – гарантия успеха бизнеса
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Холдинг постоянно инвестирует
в перспективные исследования в данной области, осуществляет программу закупки и установки современного
лабораторного оборудования, позволяющего получать результаты испытаний в режиме реального времени, что дает
возможность корректировать технологический процесс для
выпуска продукции высокого качества.
На всех предприятиях холдинга осуществляется непрерывный контроль качества от стадии добычи сырья до
этапа отгрузки готовой продукции потребителю. На каждом
заводе холдинга действует утвержденный технологический регламент на продукцию, строго исполняемый всеми
службами предприятия. Продукция холдинга соответствует
требованиям ГОСТ, что подтверждено наличием сертификатов добровольной системы сертификации, обладает
стабильно высокими качественными характеристиками и
экологически безопасна для строительства.
Цементы предприятий холдинга прошли экологическую
экспертизу и имеют заключение на соответствие международному стандарту «EcoMaterial Basic. Экологически безопасные строительные материалы». Получение сертификата
подтверждает, что продукция предприятий соответствует
всем экологическим нормам, безопасна для человека, а в
производстве продукции используются передовые технологии и оборудование, которые минимизируют воздействие
на окружающую среду.
Продукция российских предприятий холдинга является
обладателем высших наград – платиновых знаков качества
Международной выставки (конкурса) «Всероссийская
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марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» и дипломов конкурса «100 лучших товаров России», а цементным
заводам холдинга присвоены «Паспорта предприятий
высокого качества».

Производственная мощность предприятий, входящих в холдинг (40,0 млн т цемента и 10 млн м3 бетона в
год), позволяет возводить 100 млн м2 жилья, обеспечивая
квартирами более 3 млн семей, прокладывать 20 тыс. км
автомобильных дорог, строить 67 млн м2 промышленной
инфраструктуры в год. Потребителями нашей продукции
являются 300 млн человек.
Сегодня холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» обладает мощностями, способными обеспечить высококачественным
цементом глобальные проекты любой сложности и объема.
На нашем цементе реконструированы и построены порядка
80% всех взлетно-посадочных полос аэропортов, возведенных в России за последние годы: аэропорты Пулково,
Внуково, г. Казани, г. Липецка и т.д. На цементе предприятий холдинга возведены крупнейшие объекты атомной
энергетики страны: Татарская, Башкирская, Кольская,
Нововоронежская, Курская, Калининская, Смоленская
атомные электростанции и другие объекты.
С использованием цемента холдинга также построены
станции метрополитена в Москве, Санкт-Петербурге,
Самаре и других городах, буровые платформы, дороги,
спортивные объекты Универсиады-2013 в Казани и зимних
Олимпийских игр 2014 г. в Сочи. Сейчас в активной фазе
сооружение стадионов и сопутствующей инфраструктуры
для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, в
том числе стадион «Спартак» в Москве. При их возведении
также востребован цемент холдинга.
www.eurocement.ru

