
Holcim и Lafarge – на пути к слиянию
Швейцарская Holcim Ltd., 

крупнейший производитель 
цемента в мире, подтвердила 
ведение переговоров о слиянии с 
французской Lafarge SA, второй 
лидирующей компанией в отрас-
ли. В случае успеха переговоров 
слияние будет произведено на 
паритетной основе, говорится в заявлении Holcim, однако 
решение пока не принято. В результате может образоваться 
безоговорочный лидер рынка с совокупной капитализацией 
свыше $50 млрд, выручкой более $43 млрд и штатом в 135 
тыс. сотрудников.

Перспектива слияния фирм может вызвать претен-
зии со стороны антимонопольных регуляторов Европы, 
ранее начавших проверку сделки Holcim с южноамери-
канской Cemex SAB по обмену активами в Германии и 
Чехии.

Слияние Holcim и Lafarge позволит компаниям сокра-
тить расходы за счет совместного производства и сократить 
переизбыток предложения на рынке. В последнее время 
многие производители цемента терпят убытки, поскольку 
из-за финансового кризиса уменьшился спрос на строй-
материалы. Выручка Holcim в 2013 г. составила 19,7 млрд 
швейцарских франков ($22,2 млрд) при чистой прибыли 
в 1,6 млрд франков. Lafarge получил выручку в 15,2 млрд 
евро ($20,9 млрд).

Cоциальный проект Holcim  
в России признан лучшим
Проводимая Holcim (Россия) кампания по охране 

труда и промышленной безопасности признана одной 
из лучших в номинации «Корпоративные проекты» по 
итогам подведения ежегодной национальной програм-
мы «Лучшие социальные проекты России». Программа 
проводится при поддержке Минприроды РФ, Агентства 
стратегических инициатив, WWF, FSC и направлена на 
укрепление социальной политики на основе партнерс-
тва государства, общества и частного бизнеса. В этом 
году более 100 инициатив и проектов были направлены 
в адрес дирекции программы и более 70 из них попали в 
итоговый каталог. 

Экспертным советом программы проект Holcim при-
знан одним из лучших социальных проектов России в 
2013 г. и вошел в итоговый каталог. Кампания стартовала 
на заводах Holcim в Вольске и Коломне в 2010 г. и дейс-

твует по настоящее время. Она включает в себя самые 
различные элементы и направления, такие как: детские 
тематические праздники, программы индустриального 
туризма, средства индивидуальной защиты, информаци-
онные плакаты и видеоролики, электронные табло. Все 
эти направления объединены одной целью – охватить 
как можно большее число не только сотрудников, но и 
поставщиков, подрядчиков и посетителей, напомнить о 
важности соблюдения правил охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

«Гипсополимер» расширяет мощности
Начал работу новый производственный комплекс 

сухих строительных смесей на территории предприятия 
«Гипсополимер» в Перми. Высокотехнологичный цех по 
выпуску сухих смесей из гипса оснащен импортной ав-
томатизированной линией мощностью 450 т продукции в 
сутки. Комплекс увеличит объем выпускаемой продукции 

более чем на 60%. Участок по производству ССС запущен 
в рекордные сроки: от котлована до пуска новой линии 
прошел всего 1 год.

Компания «Гипсополимер», инвестируя средства в 
развитие производственных и инфраструктурных объ-
ектов, имеет большой опыт реализации масштабных и 
локальных инвестпроектов, связанных с расширением и 
модернизацией производства по выпуску стройматериа-
лов на основе гипса и их компонентов. Так, за последние 
годы на предприятии появились современная линия по 
производству пазогребневых плит, 2 цеха ССС, транспор-
тные линии подачи сырья и полуфабрикатов. Значительно 
расширены площади складских помещений, на территории 
спроектированы и запущены транспортно-логистические 
развязки. Всего за 2012-2013 гг. инвестиции составили 
более 500 млн руб.

Новости стройкомплекса
News of Construction Industry
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Карелия увеличивает поставки щебня
Основное предприятие поселка Новостеклянное близ 

Пудожа – один из филиалов ООО «Лафарж Нерудные 
материалы и Бетон», занимающееся производством щебня 
на месторождении Большой массив. Как рассказал ди-
ректор по производству Роман Шляков, в прошлом году 
было отгружено около 1,5 млн т щебня. На этот год планы 

больше. Пудожский щебень водным путем доставляется 
в Москву, Московскую область, регионы Поволжья. Он 
используется в дорожном строительстве и производстве 
железобетонных изделий. Также карельский щебень 
планируется отправлять в Крым, о чем договоренность 
с правительством нового российского региона будет 
подписана в апреле.

Московские строители ждут  
костромские нерудные материалы
Договоренность о поставках достигнута на встрече 

главы региона Сергея Ситникова с мэром Москвы Серге-
ем Собяниным. На совещании в администрации региона 
были определены возможные места отправки нерудных 
материалов в Москву через железнодорожные станции 
Галич и Солигалич и подходы по формированию тарифа 
на перевозку груза.

Сотрудничество с Москвой по поставке нерудных мате-
риалов позволит увеличить их добычу и реализацию, поло-
жительно скажется на экономике районов области. Общие 
запасы валунно-гравийно-песчаного материала в Костром-
ской области составляют 211,5 млн м3. Наиболее крупные 

месторождения находятся в Нерехтском, Судиславском, 
Галичском, Чухломском, Антроповском, Солигаличском 
районах. Объем возможной добычи гравийно-песчаного 
материала – порядка 3,5 млн м3 в год.

Lokotrack совершает революцию 
в производстве нерудных материалов
Мобильный дробильно-сортировочный комплекс 

Lokotrack® LT220D является самым компактным сочетани-
ем конусной дробилки и грохота из когда-либо существо-
вавших ранее. Данная установка – новейшее дополнение к 
модельному ряду дробильно-сортировочного оборудования 
компании Metso, которое позволит совершить качествен-
ный скачок в производстве нерудных материалов.

Новый комплекс позволяет уменьшить эксплуатаци-
онные затраты, прежде всего существенно снизив расход 
топлива и облегчив техническое обслуживание. Lokotrack® 

LT220D разработан для удовлетворения нужд заказчиков, 
производящих щебень, которые стремятся снизить затраты 
при еженедельной транспортировке оборудования. Благо-
даря своим хорошим транспортировочным параметрам мо-
бильная установка Lokotrack® LT220D позволяет клиентам 
участвовать в тендерах на небольшие контракты, которые 
ранее были невыгодными.

Перегородки GYPROC получили  
пожарный сертификат класса К0
Компания «Сен-Гобен» ус-

пешно провела пожарные испы-
тания перегородок с использова-
нием гипсокартонной продукции 
под брендом GYPROC (Гипрок), 
в результате чего стала единс-
твенным в России производи-
телем, получившим сертификат 
соответствия классу пожарной безопасности К0.

В пожарных тестах участвовали перегородки различного 
назначения, выполненные на металлическом каркасе из 
профилей Gyproc-Ультра с использованием теплозву-
коизоляционных минераловатных плит ISOVER. Итоги 
тестов с имитацией реального пожара подтвердили, что 
все существующие на данный момент типы перегородок из 
гипсокартонных листов GYPROC имеют класс пожарной 
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опасности К0 (непожароопасные конструкции). Было оп-
ределено, что гипсокартонные перегородки GYPROC при 
воздействии на них пламени не горят, не распространяют 
огонь и не выделяют горючие газы.

Узбекистан наращивает цементные мощности
ОАО «Алмалыкский горно-металлургический комби-

нат» совместно с турецкой Dal Teknik Makina планирует на-
чать строительство цементного завода в Сурхандарьинской 
области стоимостью $250 млн. Контракт на строительство 
под ключ технологической части завода мощностью 1,5 млн 
т цемента в год с турецкой компанией может быть подписан 
в IV квартале 2014 г., а строительство начнется в 2015 г.

Это не первый совместный проект АГМК с турецкой 
компанией. В июле прошлого года подписан контракт на 
строительство цемзавода общей стоимостью $120,3 млн 
в Джизакской области. Недавно это новое предприятие 
мощностью 350 тыс. т белого цемента и 760 тыс. т портланд-
цемента в год было запущено в эксплуатацию.

В Сурхандарьинской области до конца 2015 г. будет 
завершено строительство еще одного цементного завода 
мощностью 420 тыс. т цемента в год с применением тех-
нологии шахтных печей.

НОВОСТИ «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Крупнейший в России и на 

территории СНГ холдинг по 
производству стройматериалов 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на стро-
ительной выставке № 1 в России 

– MosBuild – презентовал высокотехнологичные центры 
качества, осуществляющие подбор для потребителей опти-
мальных сырьевых смесей для производства бетона и разра-
ботки технологических карт для конкретных объектов.

Все лаборатории предприятий холдинга оснащены 
высокотехнологичным оборудованием, позволяющим 
составлять рецептуру готовой бетонной смеси под кон-
кретные требования строительных проектов с подбором 
видов цемента и компонентов (щебня, песка и т.д.). 
Для реализации данных функций в лабораториях пред-
приятий холдинга начали работу новые специалисты 
– инженеры по качеству, занимающиеся испытаниями 
бетонных смесей.

«В Старом Осколе с момента основания холдинга 
действует научно-исследовательская лаборатория, кото-
рая сопровождает все крупные проекты: строительство 
инфраструктурных объектов, развязок, атомных станций, 
взлетно-посадочных полос – совместно с клиентами. Изу-
чив положительный опыт взаимодействия лаборатории 
и клиентов, мы приняли решение создать такие центры 
качества на всех наших предприятиях. Это позволит еще 
на уровне предпроектных работ и проекта заложить ис-
пользование правильных видов (марок) цемента нужного 
качества, чтобы на объекте были выдержаны самые строгие 
нормы безопасности и соблюдены требования заказчика по 
издержкам. Безусловно, это бесплатная услуга для наших 
клиентов», – подчеркивает президент холдинга Михаил 
Скороход.

На самом южном предприятии холдинга «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп» – «Ахангаранцементе» (г. Ахангаран, Узбе-
кистан) – прошла экологическая акция «Нам здесь жить 
и работать». Традиционная экологическая акция ежегодно 
проходит на всех 16 предприятиях холдинга в России, Укра-
ине и Узбекистане. Из простого субботника она переросла в 
масштабную экологическую инициативу, в рамках которой 
ведется пропаганда рационального использования природ-
ных ресурсов, происходит регулярная экопросветительская 
работа с молодежью.

Участие в экологической акции на «Ахангаранцементе» 
приняли более 600 работников различных подразделений 
предприятия и около 100 студентов Ахангаранского про-
мышленного профколледжа, проходящих производствен-
ную практику на заводе. Площадкой проведения акции стал 
как сам завод, так и прилегающая к нему территория города. 
Благоустроена территория площадью 75 га. В процессе ра-
боты были задействованы около 700 единиц инструмента 
и различная техника: самосвалы, тракторы с прицепами, 
фронтальные и вилочные погрузчики, автоводовоз и др. 
По окончании акции заводская комиссия по культуре 
производства осуществила приемку работ, тщательно 
проинспектировав всю территорию ее проведения. Стоит 
отметить старания плотников ремуправления и коллектив 
АХО, которые не только приняли участие в благоустройстве 
территории, но и подготовили беговую дорожку, место для 
прыжков в длину и теннисный корт завода для официального 
открытия внутризаводского этапа соревнований V корпора-
тивной спартакиады холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

«Наш завод традиционно становится первым среди 16 
предприятий холдинга, где проводится акция «Нам здесь 
жить и работать», – подчеркнул гендиректор «Ахангаран-
цемента» Денис Доценко. – С каждым годом участие в ней 
принимает все больше работников и партнеров предпри-
ятия, неравнодушных к вопросам экологии».

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов cemok.ru, newsrus.su, 12uz.com, vse.karelia.ru, а так-
же материалов от пресс-служб губернатора Костромской 
области, компаний Holcim (Россия), Metso, «Сен-Гобен» и 
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
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