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Дорогие коллеги и партнеры!
Примите самые искренние позд
равления с профессиональным
праздником — Днем строителя! Вы
посвятили свою жизнь нелегкому,
но важному и благородному делу,
достойному уважения. Он всегда
будет востребован и по достоинству
оценен. Хотелось бы пожелать но
вых успехов и свершений на профес
сиональном поприще. Здоровья,
добра и всех житейских благ вам.
Пусть будет прочным фундамент в
ваших семьях!
Генеральный директор
В.А.Киселев.
Новые возможности для развития це
ментной отрасли появились в нашей
стране с образованием в 2014 году
крупного холдинга — Белорусской це
ментной компании, в которую вошли
18 предприятий. В их числе и два гра
дообразующих гиганта — ОАО «Бело
русский цементный завод» и ОАО
«Кричевцементношифер» с их филиа
лами. Родственные производства стали
работать на общий результат. И он не
заставил себя долго ждать.
Можно с уверенностью утверждать:
после объединения произошел настоящий
прорыв в развитии холдинга. Значительно
повысилась производительность труда,
улучшилось качество выпускаемой продук"
ции, снизилась ее себестоимость, активно
осваиваются новые рынки сбыта. Добиться
этого удалось благодаря грамотному подхо"
ду к работе руководства холдинга — его
возглавляет генеральный директор Влади"
мир Киселев. Проведенная модернизация
производств, ввод новых мощностей и пере"
довых технологий позволили снизить энер"
гозатраты и себестоимость выпускаемой
продукции. На новых технологических ли"
нях по производству цемента используется
местное топливо (торфяные брикеты), внед"
рены установки по измельчению торфобри"
кета и подаче для сжигания в топку печи.
Сократились затраты и на доставку топли"
ва. В филиалах в Рогачеве и Могилеве пост"
роены новые котельные, работающие на
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местных видах топлива (дровах). Стоимость
пара в сравнении с тем, который получался
при сжигании газа, снизилась вдвое. И это
лишь небольшая часть выполненных на объ"
ектах работ по замещению природного газа
на более дешевое местное топливо. В целом
по холдингу с учетом экономии по всем
статьям удалось снизить за непродолжи"
тельное время стоимость тонны цемента с
70 долларов в эквиваленте в среднем до 37
долларов. Это позволило белорусскому це"
менту стать более конкурентоспособным на
внешнем рынке.
Продукция покупателю отгружается с
ближайшего к нему предприятия, что сво"
дит к минимуму транспортные расходы.
При этом всю продукцию можно приобрес"
ти по одному заключенному договору.
В составе холдинга есть научно"произ"
водственное подразделение. Внедрение в

производство ее разработок дает
предприятиям холдинга большое
преимущество в плане экономии
ресурсов и снижения затрат. Ведь
аналогичные разработки такой же
эффективности, но в исполнении
специализированных НИИ, обхо"
дятся значительно дороже.
Стоит отметить и такой важный для
предприятия нюанс, как кредитная задол"
женность. Дорогостоящие краткосрочные
кредиты погашены. Грамотное управление
денежными потоками позволило по итогам
минувшего года погасить и текущую задол"
женность за природный газ, и долги 2016
года. Заключены более выгодные кредит"
ные договоры.
После объединения холдинг не только
сохранил своих зарубежных партнеров, но
и начал осваивать новые рынки сбыта. В

настоящее время цемент поставляется в
Польшу, Украину, Латвию, Литву, Российс"
кую Федерацию. Благодаря оптимальному
сочетанию цена"качество и широкому ас"
сортименту (он пополнился сульфатостой"
ким и тампонажным цементом, блоками и
кирпичом в упаковке), число потребителей
продукции выросло в разы. Вся продукция
централизованно выставляется на торги,
после закупок планируется логистика по
доставке, где учитываются удаленность пот"
ребителя, объем груза, количество партий
товарной продукции в одном или несколь"
ких направлениях.
Белорусская цементная компания не
только успешно развивается, здесь заботят"
ся и о людях. Не только о тех, кто трудится
здесь сегодня, но и о ветеранах производ"
ства, ушедших на заслуженный отдых. Со"
лидный социальный пакет, всевозможные
бонусы, организация досуга — все это в
компании не на словах, а на деле.
Людмила ДАНУСЕВИЧ.
Фото предоставлены
Белорусской цементной компанией.
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