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ЗАО «ЕВРОБЕТОН» является крупней�
шим продавцом бетона, входящим в пя�
терку лидеров бетонного рынка России.
Компания, входящая в состав Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», имеет широкий ас�
сортимент высококачественного товар�
ного бетона всех классов, включая высо�
копрочные марки, а также производит
железобетонные изделия и тротуарную
плитку.

ЗАО «ЕВРОБЕТОН» располагает РБУ в
Митино, Новокосино, Южном Бутово. В его
структуре заводы ОАО «Спецстройбетон
ЖБИ'17» и ОАО «АБЗ Медведково» (всего
в Москве – 5).

Такое расположение узлов позволяет
осуществлять поставки бетона во многие
районы Москвы, а также на стройки ближ'
него Подмосковья. РБУ оснащены оборудо'
ванием немецких марок Stetter и Liebherr.
Суммарная мощность заводов в Москве
составляет порядка 400 куб.м/час товарно'
го бетона.

2011 год стал годом формирования
новой формы работы и представления
«ЕВРОБЕТОНа» на рынке как обновленной,
мобильной, сервисной, а главное – клиен'
тоориентированной компании.

Наиболее значимым событием года
стала установка нового вертикального бе'

тонного завода
Stetter в Медвед'
ково. Это дало
в о з м о ж н о с т ь
компании одно'
временно произ'
водить большее
количество вы'
сокомарочного

бетона, нескольких марок одновременно,
осуществлять единовременные крупные
заливки с нескольких заводов. Также ус'
тановка нового завода повысила долю
присутствия ЗАО «ЕВРОБЕТОН» на мос'
ковском рынке бетона и поспособствова'
ла повышению общей производительно'
сти заводов.

Сегодня уже можно говорить о резуль'
татах работы за 9 мес. 2011 г. Так, в срав'
нении с 2010'м и 2009 г. объемы произ'
водства и продаж в Московском регионе
значительно увеличились. Следует отме'
тить, что алгоритм производства и продаж
был плавный в течение всего строительно'
го сезона, без снижения показателей в мае
и июне, как в прошлые 2 года. На протяже'
нии летнего сезона объемы продаж стреми'
тельно росли, несмотря на общие пробле'
мы в отрасли с щебнем и ж/д доставкой
сырья (если нет ж/д доставки, то идут ав'
топоставки, что значительно увеличивает
себестоимость).

Говоря о региональных филиалах, кото'
рые были определены как ключевые в стра'
тегическом развитии Холдинга в 2011 г., то
прогнозы они также оправдали существен'
ным ростом объемов продаж, который со'
ставил порядка 40% по отношению к ана'
логичному периоду 2010 г. Такой значи'
тельный рост в установившейся конъюнкту'
ре рынка, конечно же, не мог произойти без
увеличения:

• производственных мощностей, росту
которых послужила установка мобильного
РБУ MEKAMIX'60'M в Подгоренском фили'
але ЗАО «ЕВРОБЕТОН» в Воронежской об'
ласти. Данная установка полностью автома'
тизирована и позволяет выпускать бетон'
ные смеси в условиях стесненного про'

странства строительной площадки,
что дает возможность обеспечивать
стройки бетоном в непрерывном
режиме;

• автопарка для своевременной
доставки бетона на строительные
объекты (нельзя не отметить, что в
Липецке в этом году появился ав'
тобетононасос);

• сервисности (Белгород начал
работу в круглосуточном режиме);

• ориентированности на клиен'
тов (в Белгороде и Липецке на про'
тяжении всего сезона действовали
специальные условия для частных

лиц, процент в общих отгрузках которых
стал значительно выше в этом году).

В дальнейшем ЗАО «ЕВРОБЕТОН», как и
прежде, будет нацелено на региональное
развитие. Так, в скором времени планиру'
ется открытие завода в Махачкале и Ново'
воронеже, также сейчас разрабатываются
программы по установке РБУ в ряде других
регионов в 2012 г.

Стратегия регионального развития по'
зволит строительным компаниям иметь на'
дежного поставщика бетона в большем ко'
личестве областей и республик Российской
Федерации.

Говоря о сезонных изменениях, следует
отметить, что с наступлением зимы произ'
водство бетона не обойдется без добавле'
ния специальной противоморозной добав'
ки. Изучением новых технологий и появив'
шихся на рынке химических добавок для
бетона технологи «ЕВРОБЕТОНа» занима'
лись на протяжении всего лета. Были раз'
работаны рецепты бетонов с новой проти'
воморозной добавкой (пмд). Эта добавка
позволяет снизить итоговую цену бетона
(с пмд). Внедрение новой добавки начнет'
ся с ближайшим наступлением холодов.

До конца года в планах компании – по'
вышение показателей предыдущих годов,
а также постараться по максимуму обойти
естественное падение, связанное с сезонно'
стью отрасли.
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«ЕВРОБЕТОН» – качество всегда на высоте!
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