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Евãений Эдóардович Валюêов,
Генеральный диреêтор «БизнесЦем»
Цемент, цемент, цемент... Эти слова
все чаще звóчат на совещаниях, встречах
и êонференциях, ãде обсóждаются вопросы Приоритетноãо Национальноãо Проеêта «Достóпное и êомфортное жилье ãражданам России». По словам одних — дефицит цемента ставит выполнение проеêта
под óãрозó, по мнению дрóãих – проблема надóмана, и беспоêоиться не о чем. За
достоверной информацией мы обратились
ê Генеральномó диреêторó авторитетной
êомпании «БизнесЦем» Е.Э. Валюêовó.
— Уважаемый Евãений Эдóардович, по
Вашемó мнению, ждет ли нашó странó «цементный ãолод»?
— Вам, наверно, известно, что за последние ãоды потребление цемента на всем постсоветсêом пространстве интенсивно возрастает. Это радóет – страны вышли из êризиса, развивается строительство, êаê жилищное,
таê и промышленное. Естественно, возрастает спрос и на «хлеб строительства» — цемент.

— Отêóда ó Вас таêие сведения о наших ближних соседях?
— «БизнесЦем» орãанизóет êрóпные междóнародные форóмы по цементó более 15
лет — ãде принимают óчастие мноãие промышленные предприятия и êомпании, расположенные в странах СНГ. Таê что сомневаться в достоверности наших сведений не приходится.

— Евãений Эдóардович, êомó же выãодны разãоворы о дефиците цемента?
— С одной стороны, должны были бы быть
выãодны производителям цемента – дефицит
всеãда стимóлирóет спрос. Но здесь прослеживается дрóãой механизм, на российсêом
рынêе присóтствóют не тольêо цемент отечественноãо производства, но и оêоло 8% цементноãо рынêа – поставêи из-за рóбежа.

— Вернемся ê вопросó о дефиците.
— В начале девяностых ãодов цементная промышленность России выпóсêала 83
млн.тонн цемента (это маêсимальный выпóсê), а в 1996 ãодó выпóсê цемента составил всеãо 26 млн.тонн. Сейчас выпóсêается более 60 млн.тонн. В последние дватри ãода темпы роста производства цемента
поднимаются до 10 процентов ежеãодно,
но и этоãо недостаточно, для выполнения
поставленных целей. К 2010 ãодó, соãласно национальномó проеêтó, необходимо вве-

— Что-то я не óлавливаю связи междó
слóхами о дефиците и иãроêами на рынêе.
— Позвольте, объясню. В таêом продóêте
êаê цемент энерãетичесêая составляющая находится в пределах 50-70%. Цена на энерãоносители в России растет мноãо быстрее, чем
за рóбежом, а наше óстаревшее оборóдование предопределяет более высоêóю энерãоемêость производства.
Уже сейчас цена импортноãо цемента
сравнялась с отечественным продóêтом, не-
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сти 85-90 млн.êв метров жилья. Чтобы построить запланированое, необходим таêой
же объем цемента в тоннах.
— Вам приходилось слышать, что êаêая-нибóдь стройêа остановлена по причине отсóтствия цемента?
— Тольêо по причине отсóтствия финансирования останавливаются. Но óточню – ãоворят не о сеãодняшнем, а о ãрядóщем дефиците цемента.
Сеãодня ниêаêоãо недостатêа в цементе
нет, мало тоãо, из-за спада строительства в
2008 ãодó наблюдается понижение спроса, ó
цементниêов начинается беспоêойство – êаê
продать ãотовый продóêт.

смотря на большие плечи перевозоê. Поставщиêи ãотовятся ê вытеснению наших производителей, хотя зачастóю их цемент óстóпает
по êачествó.
— Есть ли выход, ãосподин Генеральный диреêтор?
— Разóмеется, есть, и мы на своих êонференциях это обсóждаем. За последнее время
появилось множество сообщения о проеêтах
строительства новых цементных заводов в
России и странах СНГ. Построить завод на
новой площадêе сложно и дороãо. Необходимо решить вопросы по выделению земельноãо óчастêа, сырьевой базе, обеспечению энерãоресóрсами, лоãистиêе и т.д. Циêл строитель-

ства завода следóющий: 2 ãода соãласования
и проеêтирования, 2 ãода строительство, 1 ãод
– наладêа. Быстрее и эêономичнее провести
реêонстрóêцию сóществóющих предприятий с
ãотовой инфрастрóêтóрой. И все же — новые
заводы небходимы.
Ближайший Евразийсêий цементный форóм пройдет в середине оêтября 2008 ãода в
Баêó.
— Спасибо, Вы óбедительно поêазали, что дефицит цемента в ближайшее
время России не ãрозит.
— Это не значит, что цементниêам нечеãо
беспоêоиться. Перед отраслью оãромные задачи по модернизации оборóдования, восстановлению и развитию тяжелоãо машиностроения, обновлению сырьевой базы, переходó
на низêомарочные цементы, переводó на альтернативные виды топлива, решение эêолоãичесêих вопросов и мноãое дрóãое.
— Спасибо, Евãений Эдóардович! В
заêлючение от имени редаêции ãазеты
«Строительство и Бизнес» поздравляю Вас
с заслóженной наãрадой – орденом «За
óсердие во блаãо Отечества».
А таêже желаем óдачи в проведении
XVII Междóнародноãо Форóма. По нашим
сведениям, он пройдет в апреле бóдóщеãо ãода в Мосêве.
— Спасибо за теплые слова, приãлашаю
ãазетó «Строительство и Бизнес» принять в
нем óчастие.
Материал ãотовил
Кирилл Виêторов
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