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Как показывает практика последних
лет, успешный опыт Холдинга «ЕВРО�
ЦЕМЕНТ груп» неоценим для российской
цементной промышленности. Кризис
2008�2009 годов свидетельствует о том,
что только интеграция производственных
активов в единой структуре позволяет
преодолеть сложную ситуацию в разви�
тии отрасли, продолжить ее модерниза�
цию в целях выхода цементной промыш�
ленности России на новый технологичес�
кий уровень, в том числе применяя инно�
вационные решения.

В этом отношении поучителен опыт вхо�
дящего в Холдинг с 2002 года Песковского
комбината строительных материалов, кото�
рый является крупнейшим российским про�
изводителем минерального порошка пол�
ного производственного цикла – от добы�
чи сырья до реализации продукции по всей
России. Основная продукция Песковского
комбината строительных материалов – ми�
неральный порошок тонкого измельчения
известняковых пород (размер частиц – до
1 мм). Это экологически чистый продукт с
отличным абсорбирующим свойством и с
высоким содержанием кальция. Успешно
применяется при производстве асфальто�
бетонных смесей всех типов.

На сегодняшний день комбинат – один
из ключевых поставщиков для автодорож�
ных ГУП Москвы и Московской области,
Тверской, Калужской, Астраханской обла�
стей, русско�германского предприятия
«АВТОБАН». Кроме того, комбинат постав�
ляет свою продукцию для производителей
сухих строительных смесей, таких как ООО
«Кнауф Гипс», ООО «Хенкель Баутехник»,
ООО «Старатели», ООО «ВОЛМА�Воскре�
сенск», и ряда других крупных компаний.

Комбинат стремительно завоевывает
позиции крупного поставщика для агропро�
мышленных холдингов России. Это направ�
ление деятельности представляется тем бо�
лее перспективным, что птицеводство и в
целом сельское хозяйство страны по итогам
2009�2010 гг. демонстрирует растущие ре�
зультаты.

Каковы же слагаемые успеха предпри�
ятия, демонстрирующего устойчивый рост
на рынке? Прежде всего следует обратить
внимание на его многопрофильность. По
сути, это безотходное производство. Наря�

ду с выпуском профильной продук�
ции – минерального порошка, при�
меняемого при производстве ас�
фальта и сухих строительных смесей,
ОАО «Песковский комбинат строи�
тельных материалов» наладило сбыт
своей продукции для сельского хо�
зяйства – это как комбикорма для
подкормки птиц и животных, так и
производство раскислителей для
сельхозугодий. Очевидно, что в обо�
их случаях речь идет о побочном
продукте производства. Однако вы�
ход за пределы узкоотраслевых ба�
рьеров является хорошим подспорьем в ус�
ловиях, когда рынок строительства замира�
ет или даже демонстрирует признаки упад�
ка. Таким образом, диверсификация про�
изводства – один из важный уроков, кото�
рый компании цементной промышленнос�
ти могут заимствовать у Холдинга «ЕВРО�
ЦЕМЕНТ груп».

Подобная многопрофильность оказа�
лось бы невозможной без широкого вне�
дрения на комбинате новейших техничес�
ких разработок. Но не только. Уже было ска�
зано о преимуществах вертикальной интег�
рации бизнеса. Представляет интерес в
этом отношении бизнес�организация ОАО
«Песковский комбинат строительных мате�
риалов». Работа предприятия включает в
себя полный производственный цикл. До�
быча сырья осуществляется 6 единицами
основного выемочно�погрузочного обору�
дования (гидравлические экскаваторы оте�
чественного и иностранного производства),
а также 3 единицами вспомогательной тех�
ники. Потребность в грузоперевозках пол�
ностью обеспечивается собственным авто�
парком, состоящим из 24 машин. Непос�
редственное производство минерального
порошка ведется на 4�х технологических
линиях. Вхождение комбината в состав
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» стало важ�
ным этапом в развитии предприятия. Были
определены и согласованы задачи такти�
ческого плана, включающие как материаль�
ные, так и социальные стимулы, а главное
была поставлена стратегическая цель – вос�
становление цементной промышленности
России.

Подобные результаты оказались бы не�
возможными без широкого внедрения на
комбинате мероприятий, направленных на

усиление его конкурентной позиции. Так, с
начала года на предприятии проводится
работа, нацеленная на увеличение объемов
продаж основной продукции, оптимизацию
технологических процессов, снижение се�
бестоимости минерального порошка, повы�
шение производительности труда, увеличе�
ние доходов от основной и прочих видов
деятельности. Это позволило не только до�
биться значительного роста финансового
результата деятельности комбината, но и
упрочить конкурентные позиции на рынке
минерального порошка.

Показателем успешности предприятия
стала 21�я Международная выставка (кон�
курс) «Всероссийская марка (III тысячеле�
тие). Знак качества XXI века», почетным ла�
уреатом которой в мае 2009 года стал Пес�
ковский комбинат строительных материа�
лов. В мае 2011 года комбинат подтвердил
высокое качество выпускаемой продукции,
став лауреатом повторно с присуждением
Золотого знака качества XXI века.

Все это является результатом плано�
мерной работы, ведущейся в Холдинге
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», по совершенствова�
нию форм и методов деятельности, на�
правленной на всестороннее раскрытие
потенциала лидерства каждого входяще�
го в него предприятия. И, как показывает
время, эта политика приносит положитель�
ный результат.

ОАО «Песковский комбинат
строительных материалов»

140477, Московская обл.,
Коломенский район, п. Пески,

ул. 1�я Заводская, 34
Телефон/факс: 8 (4966) 17�41�93

Тел. отдела продаж: 8(495) 767�57�32

Песковский комбинат стройматериалов:
путем инноваций – к успеху на рынке
Александр СТЕПАНЕНКО, обозреватель

М А Т Е Р И А Л ЫМ А Т Е Р И А Л ЫМ А Т Е Р И А Л ЫМ А Т Е Р И А Л ЫМ А Т Е Р И А Л Ы

15
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ №5, 2011


