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Старый Оскол не случайно называют индустриальной столи�
цей Белгородчины. Здесь сосредоточены крупные промышлен�
ные предприятия, которые производят около 40% объема про�
мышленной продукции Белгородской области. В одном ряду с
Оскольским электрометаллургическим комбинатом, Стойлен�
ским горно�обогатительным комбинатом, Старооскольским за�
водом автотракторного оборудования, Оскольским заводом ме�
таллургического машиностроения, кондитерской фабрикой «Сла�
вянка» и другими известными не только в стране, но и за ее пре�
делами предприятиями стоит и ЗАО «Осколцемент», входящее в
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

Завод, построенный 41 год назад, давно приобрел известность
в России благодаря своей высококачественной продукции. И не
случайно, чтобы представить Оскол, мы непременно говорим: «На
оскольском цементе строились объекты космодрома Байконур, а
в наше время возводятся комплекс «Москва�Сити», столичные не�
боскребы и дороги, не говоря уже о домах и социальных объектах
– новостройках, расположенных на территории Центрально�Чер�
ноземного региона. За годы своего существования завод вырабо�
тал свыше 98 млн тонн цемента. Цифры поистине впечатляют!

Но не только трудовыми успехами известен Старооскольский
цементный завод. Кстати, по случаю празднования Дня города,
который старооскольцы отмечали в минувшем сентябре, ЗАО
«Осколцемент» занесен на городскую доску почета как одно из
самых эффективных предприятий округа.

Администрация округа высоко ценит традиционный вклад
предприятия и Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», в подготовку ста�
рооскольских школ № 2 и № 8 к новому учебному году. Коллек�
тив завода не остался в стороне, когда в области была объявлена
акция в честь 65�летия Великой Победы «Заботу – ветеранам
Великой Отечественной войны»: внес в фонд марафона 100 тыс.
рублей. Завод помогает возрождению храмов Староосколья, уча�
ствует практически во всех благотворительных акциях.

Город гордится оскольскими цементниками.

Известное суворовское изречение «Не числом, а уменьем» из
знаменитого труда гениального полководца «Наука побеждать»
находит свое подтверждение и на «Осколцементе», считает ге�
неральный директор предприятия Василий Кудрявцев. Для этого
достаточно привести показатели работы завода в 2010 году, за
что, собственно, и присудили 1�е место «Осколцементу» в Хол�
динге «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

Показательным для любого цементного завода является вы�
пуск клинкера, поскольку в создании полуфабриката для произ�
водства цемента задействовано 80% персонала предприятия.
Клинкер может быть реализован как отдельный товар, что и про�
исходит на «Осколцементе», или же переработан на цемент, по�
этому и принято в цементной отрасли учет производительности
труда вести через выработку клинкера на одного человека.

Оскольские цементники давно научились максимально эф�
фективно использовать оборудование предприятия. Пиком дос�
тижения производительности по клинкеру стал 2007 год, когда
было выпущено 3389000 тонн полуфабриката для производства
цемента (при проектной мощности 3,3 млн тонн) и выработка на
одного человека составила 1682 тонны клинкера.

В 2010 году завод повторил свой рекорд, произведя клинке�
ра 3365000 тонн, то есть при меньшей численности персонала
перекрыл проектную мощность. Выработка на одного человека в
минувшем году составила 2318 тонн, что на 37,8% превышает
соответствующий показатель «рекордного» 2007 года.

В минувшем году «Осколцемент» расширил продуктовую ли�
нейку: кроме цемента стал производить и бетон, то есть освоил
выпуск продукции с повышенной долей добавленной стоимос�
ти. Помимо этого стал осуществлять централизованную доставку
цемента и бетона, для чего Холдинг передал своему оскольско�
му подразделению 16 автомобилей марки «Мерседес».

Словом, коллектив готов в работе в условиях улучшения си�
туации на строительном рынке и рассчитывает, что доходы це�
ментников возрастут в соответствии с отдачей.

2010 год для «Осколцемента» стал годом наивысшей производительности труда. Завод признан лучшим пред�
приятием Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и получил Кубок победителя и переходящее корпоративное знамя.

Город гордится оскольскими цементниками
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