
Новейшее современное оборудование, соответствую-
щее мировым стандартам, наличие собственной сырьевой 
базы в непосредственной близости с производством и еже-
дневные лабораторные испытания обеспечивают высокое 
качество цементной продукции ЮУГПК.

Одним из главных приоритетов компании является 
понимание потребностей своих клиентов. Технические 
эксперты помогают подбирать оптимальные рецептуры 
бетонных и растворных смесей для разных групп потре-
бителей – производителей товарного бетона, ЖБИ, сухих 
смесей, строителей инфраструктурного сектора, жилых 
зданий и коммерческих помещений.

Сегодня принято считать, что основным фактором 
успеха на рынке является развитие и укрепление парт-
нерских отношений. С этой целью ЮУГПК ежегодно 
организует для своих партнеров клиентский день. Так, в 
ноябре 2016 г. в Новотроицке собрались представители 
более 40 крупнейших строительных компаний со всей 
России и Республики Казахстан. Основным поводом 
стала презентация новой линейки цементной продук-
ции, а также сети цементных терминалов. В рамках 
реализации программы «Официальная сеть цементных 
терминалов ЮУГПК» компания продолжает развивать 
сеть цементных терминалов по всей территории России 
и Казахстана, что позволит быть значительно ближе к 
потребителю и удовлетворить потребность заказчиков в 
объемах и оперативных поставках железнодорожным и ав-
тотранспортом. Цементные терминалы в Оренбурге, Уфе, 
Самаре, Казани и Екатеринбурге уже успешно запущены 
в работу и обеспечивают цементом большую часть ПФО. 
Успешно работает терминал в Челябинске, а в апреле этого 
года в Тюмени был открыт самый восточный цементный 
терминал компании. 

В этом году для клиентов ЮУГПК подготовлена спе-
циальная программа, которая включает в себя презента-

КУРС НА РАЗВИТИЕ 
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

 

ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая 
Компания» (ЮУГПК) входит в Топ-10 крупнейших 
цементных заводов России и является первым экспор-
тером цементной продукции в Республику Казахстан.  
В настоящий момент производственная мощность  
ЮУГПК составляет 2,2 миллиона тонн цемента в год, и 
возможности компании позволяют производить в день 
отгрузку более 8 тысяч тонн цемента. В Оренбуржье 
ЮУГПК удерживает позицию лидера региона, занимая 
свыше 50% цементного рынка.

Паллетайзер «GoldPack»  2800S Упаковочная стретч-худ машина «Power Fle Т1»
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цию новой линии паллетирования и упаковки. 
В июне 2017 г. ЮУГПК запустила современную 
автоматизированную линию паллетирования 
для послойной промышленной укладки мешков 
с цементом на деревянные поддоны (паллеты) 
и упаковки с системой пылевой защиты. Линия 
паллетирования и упаковки оснащены оборудова-
нием GoldPack 2800S (от компании GOLDPACK 
packaging systems), а также стретч-худ машиной (от 
компании Lachenmeier Aps). Производительность 
линии составляет 2200 мешков в час. Ввод в экс-
плуатацию нового оборудования позволит сокра-
тить время погрузо-разгрузочных работ и модерни-
зировать процесс хранения готовой продукции на складе. 
По словам директора по продажам Елены Колениченко, 
клиенты компании уже в ближайшее время смогут оценить 
все преимущества паллетированной продукции: удобство 
доставки, перевозки, разгрузки и хранения. Хранение 
продукции теперь возможно и на открытых площадках. 
Влагозащитная пленка обеспечит сохранность упаковки, 
а также защиту от влажности и загрязнения.

В рамках деловых мероприятий будет дан официаль-
ный старт реализации нового проекта компании – выпуск 
специальной премиальной линейки цементов. Вся про-
дукция будет выпускаться на паллетах и упаковываться во 

влагозащитную пленку. Инновационный дизайн упаковки 
сохранил все важные потребительские преимущества: то-
варную категорию, марки цемента по прочности 400, 500 
и 600. Рекомендации по применению, рецептуры замеса 
бетонов и растворов, а также телефон отдела по работе с 
клиентами размещены на оборотной стороне.

Теперь оригинальный цемент ЮУГПК защищен от 
контрафактного не только брендированным товарным 
знаком, обозначением по ГОСТ, знаком добровольной 
сертификации, а также соответствующим штрихкодом, 
но и по фирменной промышленной упаковкой мешков с 
цементом на поддонах.
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