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«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – международный 
вертикально-интегрированный 
промышленный Холдинг, лидер 
производства строительных материалов 
в России и на территории СНГ.  
Входит в десятку крупнейших 
цементных компаний мира, 
объединяет 16 цементных заводов 
в России, Украине и Узбекистане, 
а также заводы по производству 
бетона, ЖБИ, карьеры по добыче 
нерудных материалов и предприятия 
по промышленному строительству.

Производственная мощность  
предприятий, входящих в Холдинг, 
составляет 40 млн тонн цемента, 
10 млн куб. метров бетона в год.  
Запасы нерудных материалов по добыче 
карбонатных пород с общими 
разведанными запасами составляют 
свыше 2,8 млрд тонн, по добыче гранита 
с запасами – около 1,8 млрд тонн.

Численность персонала составляет 
более 16 тыс. человек.

Холдинг 
«ЕВРоЦЕМЕнТ гРуп»

Скороход  
Михаил 
анатольевич

Президент 

Развитие местных сообществ в регионах присутствия и ши-
рокая созидательная деятельность по поддержке культу-
ры и образования являются основополагающими принци-

пами стратегии Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Они охватыва-
ют сферы экологии и социальной политики, благотворительные 
программы, обеспечивая высокий уровень социальных гарантий.

Проект «Экологическая акция 
«Нам здесь жить и работать»

В соответствии с утверждённой Стратегией развития Холдинга 
до 2020 г. одним из ключевых направлений экологической поли-
тики Холдинга является сохранение природной среды в районах 
расположения его цементных заводов и минимизация воздейст-
вия на окружающую среду за счёт внедрения «зелёных» техноло-
гий, передовых экологических решений и реализации комплекса 
природоохранных мероприятий.

Цели проекта:
• создание максимально благоприятных условий для жизни 

и работы сотрудников и местных сообществ;
• обеспечение экологической безопасности производства и сни-

жение воздействия на окружающую среду;
• проведение мероприятий, направленных на восстановление 

природных и биоресурсов;
• приобщение работников и членов их семей к «зелёному во-

лонтёрству» и заботе об экологии;
• продвижение практического экологического образования сре-

ди местных сообществ.
Экологический проект «Нам здесь жить и работать» реализу-

ется с 2007 г. на всех 16 предприятиях Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» в России, Украине и Узбекистане.

К участию в проекте приглашаются представители органов 
власти, сотрудники, партнёры и клиенты Компании, профсою-
зы, местные жители, общественные организации и учебные уч-
реждения, СМИ.

Из простого субботника по уборке территории акция переро-
сла в масштабную экологическую инициативу, в рамках которой 
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ведётся пропаганда сбережения и рационального использования 
природных ресурсов.

В рамках проекта проводится уборка, облагораживание и озе-
ленение территории предприятий и населённых пунктов, высадка 
деревьев, цветов и кустарников, покраска, стрижка газонов, сбор 
и вывоз листвы и мусора, сбор макулатуры.

В летний период на предприятиях Холдинга из студентов и де-
тей старшего школьного возраста формируются экологические 
отряды. Их цель – организация занятости молодёжи в период лет-
них каникул, экологическое воспитание молодёжи, привитие прин-
ципов экологически ответственного поведения.

С 2013 г., объявленного Президентом РФ Годом охраны окру-
жающей среды, в рамках проекта реализуется экологическая ини-
циатива «Посади дерево – помоги планете!»

Благодаря реализации проекта «Нам здесь жить и работать» 
в городах присутствия предприятий Холдинга были высажены це-
лые аллеи деревьев. Только в 2013 г. было проведено более 40 
экологических мероприятий в России, Украине и Узбекистане; со-
брано более 50 тонн мусора; посажено более 150 тыс. саженцев, 
которые дадут нашей природе более 40 млрд литров кислорода.

Ежегодный бюджет проекта составляет 1,5 млн руб. В акции 
ежегодно принимают участие более 3 тыс. человек.

Проекты в области культуры
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» участвует в создании новых культурных 

ценностей и традиций, проводит широкую созидательную дея-
тельность, связанную с развитием и поддержкой театрального 
и музыкального искусства, просвещения.
«Великие русские путешественники»

Холдинг в рамках попечительской деятельности в Русском 
географическом обществе продолжает реализацию уникально-
го проекта по оснащению детских библиотек России новой се-
рией географических книг «Великие русские путешественники».

Цели и задачи проекта:
• привлечение внимания общественности, власти и бизнеса 

к необходимости создания качественного книжного контен-
та в детских библиотеках страны, герои которого станут для 
юных читателей примером для подражания, формирования 
системы ценностей, расширения горизонта знаний и гармо-
ничного развития личности;

• формирование серии хорошо изданных книг о русских гео-
графах и первооткрывателях, доступных тысячам юных чита-
телей через все детские библиотеки России;

• использование в качестве исходного материала для подго-
товки серии дневников, путевых заметок, эскизов, фотогра-
фий и рисунков самих участников экспедиций, распростра-
нение географических и исторических знаний, переданных 
«устами очевидца»;

• патриотическое воспитание подрастающего поколения через 
примеры всех географов и путешественников серии.

За 2013 г. 30 тыс. книг были переданы в детские библиотеки, 
суворовские училища, кадетские корпуса и специализированные 
учебные заведения в 68 регионах России. Всего к 2015 г. будет 
издано 90 тыс. книг, которые будут отправлены в детские библи-
отеки во всех регионах страны.

Данный проект обещает стать самым масштабным по рас-
пространению знаний в детские библиотеки страны за послед-
ние 15 лет. К 2015 г. проект охватит порядка 2 тыс. детских би-
блиотек более чем в 1 тыс. населённых пунктов России, общая 
аудитория непосредственных читателей которых составляет бо-
лее 5 млн человек.

В 2013 г. в торжественных церемониях передачи книг дет-
ским библиотекам приняли участие известные учёные, спортс-
мены, политики – примеры для молодого поколения: первый 
вице-президент Русского географического общества, извест-
ный учёный, исследователь Артур Николаевич Чилингаров; де-
путат Государственной Думы РФ, первый заместитель предсе-
дателя Комитета по труду, социальной политике и делам вете-
ранов Галина Николаевна Карелова; известный географ, доктор 
географических наук, профессор, почётный президент Русского 
географического общества Владимир Михайлович Котляков, гу-
бернаторы Ульяновской, Брянской, Белгородской и Воронежской 
областей, а также другие известные общественные деятели.

В рамках проекта изданы дневники и путевые замет-
ки 15 великих российских географов и путешественников: 
Миклухо-Маклая, Пржевальского, Семёнова-Тянь-Шанского, 
Беллинсгаузена, Беринга, Врангеля, Гончарова, Крузенштерна, 
Крашенинникова, Янчевецкого, Цыбикова, Головнина, Никитина, 
Обручева, Макарова. Книги содержат рисунки и фотографии чле-
нов экспедиций, оригинальные и авторские иллюстрации, в том 
числе иллюстрации из первых изданий дневников и записок пу-
тешественников. Книги объединены в четыре серии, содержа-
щие описания путешествий в дальние страны и вокруг света, на 
Север и Юг России, а также на Восток.
Стратегическое партнёрство 
с Московским международным Домом музыки

В рамках этого уникального сотрудничества с 2007 г. реали-
зуется популярный проект «Звёздная лестница», позволяющий 

запечатлеть имена выдающихся мастеров культуры и искусст-
ва. На ступенях «Звёздной лестницы» в виде изящных пюпитров 
с раскрытыми партитурами выгравированы имена и автографы та-
ких великих композиторов, исполнителей, актёров, как Марсело 
Альварес, Фанни Ардан, Аркадий Володось, Пласидо Доминго, 
Кири Те Канава, Хосе Каррерас, Сергей Безруков, Хибла Герзмава, 
Марк Захаров и др.
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Поддержка Государственной 
Третьяковской галереи 

За 7 лет партнёрства Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
и Государственной Третьяковской галереи реализован ряд круп-
ных выставочных проектов, среди которых: выставка Марка 
Шагала, выставка «Путешествовать и рисовать. Рисунки евро-
пейских мастеров из Лувра и Музея Орсе. 1580–1900», «O DOLCE 
NAPOLI! Неаполь глазами итальянских и русских художников 
XVIII – первой половины XIX века» и др. При поддержке Холдинга 
также было проведено исследование деятельности Джорджа 
Доу – создателя знаменитой Военной галереи Зимнего двор-
ца, члена Королевской академии художеств. Его итогом стала 
монография «Гении войны, блага и красоты», в которой собра-
ны произведения художника из 50 музеев, королевских и част-
ных собраний Великобритании, Бельгии, Германии, США, Новой 
Зеландии и России.
Поддержка театрального Фестиваля 
и Премии «Золотая Маска»

Проект является одним из ярких примеров эффективного 
и органичного взаимодействия бизнеса и искусства. В 2012 г. 
Холдинг стал очередным представителем бизнеса, получившим 
Национальную театральную Премию «Золотая Маска» за значи-
тельный вклад в российскую культуру и широкую созидательную 
деятельность, связанную с развитием и поддержкой театрально-
го искусства.

В 2013 г. на торжественной церемонии театральной пре-
мии «Золотая маска» президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» Михаил Скороход и актриса Чулпан Хаматова вручили 
Специальную премию «За поддержку театрального искусства 
России» основателю и председателю наблюдательного совета 
«Боско ди Чильеджи» Михаилу Куснировичу.

В декабре 2013 г. состоялась необычная акция, организован-
ная Холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» совместно с Фестивалем 
«Золотая Маска» в Москве на катке Парка им. М. Горького. 
В  акции приняли участие более 170 работников Холдинга. Акция 
задумана в соответствии с концепцией Фестиваля 2014 г. – 
«Золотая Маска» в Городе», что метафорически означает –  театр 
«идёт» к городскому жителю, в места, где обычный горожанин 
любит проводить время: в кафе, книжном магазине, магази-
не одежды, салоне красоты и даже на катке. Любой посетитель 
этих мест сможет увидеть фрагмент спектакля, неожиданное 
 театральное действо.

Образовательные проекты
Холдинг взаимовыгодно сотрудничает с более чем 100 учеб-

ными учреждениями, среди которых более 20 университетов 
и академий.

Задачи проекта:
• развитие отечественного образования и научной школы;

• укрепление научно-технического потенциала предприятий 
Холдинга.

В рамках проекта Холдинг осуществляет техническое оснаще-
ние профильных кафедр вузов и иную благотворительную по-
мощь. Сотрудники предприятий проходят программы повыше-
ния квалификации, в то время как студенты проходят производ-
ственную практику на всех 16 предприятиях Холдинга. Научные 
работники вузов и студенты проводят на предприятиях Холдинга 
практические эксперименты.

Кроме того, предприятия Холдинга активно помогают учебным 
учреждениям, выделяют высококачественный и экологически без-
опасный цемент для проведения ремонтных работ и строитель-
ства школ в территориях присутствия, поддерживают талантли-
вых детей, участвуют в мероприятиях, направленных на воспита-
ние школьников, приобретают современное музыкальное обору-
дование и мн.др.
Корпоративный университет

В октябре 2013 г. на базе нового высокотехнологичного завода 
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в пгт. Подгоренский Воронежской 
области начал работу Корпоративный университет, который при-
зван решить следующие задачи:

• системное повышение квалификации руководителей и техни-
ческих специалистов заводов Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»;

• проведение семинаров и конференций по технологиям и но-
вым техническим решениям в производстве цемента и стро-
ительных материалов;

• создание научно-технической базы для разработки и внедре-
ния современных технических решений для цементной про-
мышленности;

• проведение тренингов и мастер-классов для специалистов 
Холдинга.

Обучение специалистов в университете ведётся в течение все-
го календарного года, преподавателями выступают как специа-
листы Холдинга, так и приглашённые тренеры. Учебные классы 
Корпоративного университета оснащены самым современным 
технологическим оборудованием, дающим возможность сочетать 
тео ретические и практические занятия.

Материально-техническая база Корпоративного  университета 
включает:

• два учебных класса на 27 рабочих мест, оборудованные пер-
сональными компьютерами и интерактивными досками;

• зал для конференций и презентаций на 170 посадочных мест 
с самым современным видео- и аудиооборудованием;

• библиотеку научно-технической литературы и периодики для 
цементной промышленности, в т. ч. международные издания;

• инфраструктуру для проживания и занятия спортом.
В 2013 г. обучающую программу на базе Университета прош-

ли генеральные и технические директора всех 16 цементных за-
водов Холдинга в России, Украине и Узбекистане, а также глав-
ные механики, начальники ОТК и лабораторий и главные техно-
логи. В 2014 г. в Корпоративном университете обучение пройдут 
главные технологи, главные энергетики, а также молодые спе-
циалисты и сотрудники, входящие в кадровый резерв Холдинга. 
В 2014 г. планируется провести обучение 1,4 тыс. человек.

Проект по поддержке спорта
Холдинг целенаправленно проводит политику поддержки спор-

та и здорового образа жизни.
Задачи проекта:

• повышение корпоративной культуры и поддержание работни-
ками и членами их семей здорового образа жизни;

• развитие спортивной базы и спортивных традиций.
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» выступает спонсором различных спор-

тивных соревнований, оказывает поддержку строительст-
ву физкультурно-оздоровительных комплексов, способствует 
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продвижению ценностей здорового образа жизни среди мо-
лодёжи и взрослого населения. В частности, в 2012 г. заверши-
лось строительство физкультурно-оздоровительного комплек-
са в г. Новоульяновске. Проект был реализован при финансовой 
поддержке Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Спортивный комплекс, 
включающий крытый бассейн и малый спортивный зал, открыл 
свои двери не только для работников предприятия, но и для всех 
жителей города.

На предприятиях Холдинга ежегодно проводятся спартаки-
ады, спортивные праздники и акции. Один раз в год проводит-
ся Корпоративная Спартакиада Холдинга, в рамках которой свы-
ше 500 работников всех 16 заводов Холдинга в России, Украине 
и Узбекистане соревнуются между собой в пяти видах спорта: во-
лейболе, настольном теннисе, лёгкой атлетике (бег на 100 метров, 
эстафета 4 по 100 метров, прыжки в длину), шахматах и мини-
футболе. Зрителями этих мероприятий становятся коллеги ра-
ботников, члены их семей, а также жители городов, где прово-
дятся соревнования.

Благотворительные проекты
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» ежегодно поддерживает различные со-

циально значимые и культурные мероприятия, оказывает помощь 
общественным и религиозным организациям, а также социально 
незащищённым категориям граждан.

Благотворительная помощь в регионах присутствия Холдинга 
направляется на:

• развитие социальной инфраструктуры. Осуществляется ак-
тивная деятельность по ремонту школ и больниц;

• проведение в подшефных школах акции «Первоклассник», 
в рамках которой дети, идущие в школу в первый раз, по-
лучают в подарок школьные рюкзаки, наполненные по-
лезными для учёбы и творческого развития принадлеж-
ностями;

• восстановление и строительство храмов. «ЕРОЦЕМЕНТ груп» 
принимает участие в восстановлении и строительстве духов-
ных центров. Начиная с 2002 г. поддержку Холдинга получи-
ли более 100 объектов и центров духовного просвещения.

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» за свою социальную деятельность не раз 
получал общественное признание. Так, в 2012 г. Холдинг стал оче-
редным представителем бизнеса, получившим Национальную 
театральную Премию «Золотая Маска» за значительный вклад 
в российскую культуру и широкую созидательную деятельность, 
связанную с развитием и поддержкой театрального искусст-
ва, а в финале Второго Всероссийского конкурса студенческих 
и молодежных мероприятий «Eventиада-2013» III корпоратив-
ная Спартакиада Холдинга была отмечена наградой в номинации 
«Лучший проект в области продвижения здорового образа  жизни 
среди молодёжи».

Отзывы участников

«Очень важно, что не только власть, но и бизнес вклады-
вают серьёзные инвестиции в здоровье нации. Благодаря не-
посредственному участию компаний Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» по всей стране возводятся новые физкультурные ком-
плексы и площадки. Ярким примером вашей созидатель-
ной деятельности служит и современный комплекс с крытым 
бассейном, построенный в Новоульяновске при безусловной 
поддержке ЗАО «Ульяновскцемент». Спасибо за то, что забо-
титесь о физическом здоровье своих сотрудников и пропа-
гандируете здоровый образ жизни среди наших граждан».

Сергей Морозов,
губернатор Ульяновской области

На церемонии открытия новых постаментов проекта 
«Звёздная лестница»: «Я благодарен людям, которые вме-
сте с нами делают это прекрасное дело, и для того, чтобы 
будущее действительно явилось нам в прекрасном виде, не-
обходимо помнить о том, что было вчера».

Владимир Спиваков,
президент Дома музыки, маэстро

«Спорт дает необходимые силы и позволяет укрепить кор-
поративный дух. Сегодня в нашей стране много внимания уде-
ляется не только профессиональному, но и массовому спорту. 
Для нас очень важно, чтобы наш народ был сильным, муже-
ственным и крепким. Поздравляю всех с праздником спорта! 
И за этот праздник спасибо Холдингу «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». 
Спасибо за то, что он уже в четвёртый раз проводит такую 
Спартакиаду. Самое главное, что вы команда, которая идёт 
к победе. К победе необходимо идти с большими силами. 
Желаю вам удачи и новых побед!»

Владислав Третьяк,
депутат Государственной Думы РФ

«В век информации и высоких технологий книга имеет осо-
бое значение в воспитании подрастающего поколения. Знание 
истории и географии своей страны является неотъемлемой 
частью патриотического формирования гражданина. МБОУ 
СОШ № 7 «Кадетская школа им. М. Т. Калашникова» благо-
дарна Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» и Холдингу «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
за предоставленную серию книг «Великие русские путешест-
венники» для книжного фонда школы».

Владимир Больнов,
директор МБОУ СОШ № 7 «Кадетская школа 

им. М. Т. Калашникова»

«В Воронежской области Холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
реализован крупный инвестиционный проект – построен са-
мый высокотехнологичный цементный завод в России и СНГ. 
Однако на этом Компания не остановилась и открыла на но-
вом предприятии Корпоративный университет. Сегодня это 
самая современная площадка в цементной промышленно-
сти. Опыт, который получают здесь специалисты, будет во-
стребован и в других регионах России. Это особенно актуаль-
но в свете модернизации цементной отрасли всей страны».

Алексей Гордеев,
губернатор Воронежской области


