
Московские заводы «ЕВРОБЕТОНА» увеличили прода-
жи по сравнению с 2010 г. на 38% – до 587 тыс. куб. м (относи-
тельно 2009 г. – на 66%). В региональных филиалах продажи 
выросли относительно 2010 г. на 36% и составили свыше 261 
тыс. куб. м (относительно 2009 г. – в 4 раза). Наибольший 
прирост продаж в минувшем году показали Староосколь-
ский филиал ЗАО «ЕВРОБЕТОН» (+66%), Москва (+38%), 
Липецк (+31%), Белгород и Екатеринбург (по +25%).

Прошлый год отмечен укреплением партнерских отно-
шений с клиентами, увеличением объемов производства, 
закреплением позиционирования компании на строитель-
ном рынке. Кроме того, были разработаны программы по 
увеличению продаж, развитию региональной сети, повы-
шению лояльности клиентов, общей приверженности всей 
команды «ЕВРОБЕТОНА» одной общей цели.

Минувший год был насыщен значимыми для Холдинга 
событиями: построен и введен в эксплуатацию новый верти-
кальный бетонный завод в Москве в районе Медведково, зало-
жен фундамент и в настоящее время начато строительство РБУ 
в новом для предприятия регионе – в Республике Дагестан.

Закрытому акционерному обществу «ЕВРОБЕТОН» 
был выдан диплом за содействие установлению рекорда 
России в категории «Самое непрерывное бетонирование 
фундамента жилого дома». Это событие произошло 16 
октября 2011 г. За 14 часов 40 минут было залито 3433 
куб. м бетона. Производилась заливка фундамента жилых 
монолитных домов микрорайона «Загорье» в Бирюлево. 

ЗАО «ЕВРОБЕТОН» поставку бетона осуществляло с РБУ 
«Южное Бутово». Заливку производили строительные ор-
ганизации ООО «СУ-87» и ЗАО «СУ-83 МФС», входящие 
в ЗАО «Мосфундаментстрой-6».

Непрерывное бетонирование – это способ, применяе-
мый при возведении массивных сооружений или конструк-
ций, к которым предъявляются повышенные требования по 
прочности. Диплом подтверждает подлинность и свидетель-
ствует о занесении достижения в «Книгу рекордов России». 
Издание располагает множеством собственных коррес-
пондентов по всей России, экспертами из музеев, архивов, 
научных институтов и других учреждений и организаций, 
подтверждающих подлинность того или иного события.

Но коллектив не останавливается на достигнутом. 
В наступившем году ЗАО «ЕВРОБЕТОН» вступило в НП 
«Союз производителей бетона». Это позволит компании 
принимать участие в работе ассоциации наряду с действу-
ющими членами: ООО «Компания «ТРАК», ОАО «Лафарж 
Цемент», ООО «Универсалбетон», АО «Поларматик ОЮ», 
ООО «Стройэкспорт НП», ООО «ЭЛТРА», ООО «Лаборато-
рия ККМ», Группой компаний «ЭЛТИКОН» и другими.

На сегодняшний день ЗАО «ЕВРОБЕТОН» является 
крупнейшим продавцом бетона и входит в состав междуна-
родного холдинга по производству строительных материалов  
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Компания предлагает широкий 
ассортимент высококачественного товарного бетона всех 
классов, включая высокопрочные марки – до В60, железобе-
тонных изделий, а также щебня всех фракций, от 5-20 мм до 
40-70 мм, включая 25-60 мм (железнодорожная фракция). Ра-
ботает как с юридическими, так и с физическими лицами.

Производство нерудных материалов сосредоточено на 
базе двух мощных карьеров по добыче гранитного щебня, 
расположенных в Карелии и Оренбургской области. Сум-
марная мощность по переработке составляет 6 млн т в год. 
Активно ведутся работы по перспективному строительству 
трех новых карьеров (в Карелии, Челябинской и Воронежской 
областях) на базе крупных месторождений с суммарной про-
ектной мощностью до 33 млн т горной массы в год. В Москве 
и Московской области компания «ЕВРОБЕТОН» занимает 
3-е место по объемам поставок для крупнейших столичных и 
региональных объектов и районов массовой застройки.

В настоящий момент компания располагает 10 бетонными 
заводами и РБУ в центральной части РФ: в Москве (5 заводов), 
Белгороде, Старом Осколе, Липецке, Екатеринбурге и п.г.т. 
Подгоренский (Воронежская область). Суммарная мощность 
всех предприятий превышает 5 млн куб. м бетона в год.

По итогам 2011 г. ЗАО «ЕВРОБЕТОН» продолжает 
оставаться одним из наиболее динамичных бетонных 
предприятий России.
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Итоги 2011 г. для ЗАО «ЕВРОБЕТОН» практически 
по всем направлениям убедительно доказали: холдинг 
способен на многое. Объемы продаж товарного бетона, 
выпущенного предприятием, по предварительным данным, 
составили около 845 тыс. куб. м. Это превышает результа
ты 2010 г. на 36%, и в 2 раза выше показателя 2009 г.
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