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Сегодня цементная промышленность до
стигла консолидации благодаря созданию в 
2014 году холдинга «Белорусская цементная 
компания», в рамках которого сформированы 
корпоративные маркетинговые стратегии, про
веден ряд комплексных программ по модерни
зации производства, наращиванию экспорта це
мента, оптимизации логистики. В систему хол
динга входят: управляющая компания холдинга 
«Белорусская цементная компания» с филиа
лами № 1 «Цемремонт», № 2 «Цемавто», № 3 
«Цемстройремонт» и флагманы белорусской 
промышленности: ОАО «Белорусский цемент
ный завод» с филиалами № 1 «Цемагро», № 2 
«Цементторг», № 3 «Минский КСИ», № 5 «Мо
гилевжелезобетон», № 6 «Любанский КСМ», 
№ 7 «Оршастройматериалы» и ОАО «Кричев
цементношифер» с филиалами «Молодечно
железобетон», «Рогачевжелезобетон», «Ново
полоцкжелезобетон», «Завод ЖБИ г. Баранови
чи», «Барановичский КЖБК». Направления ра
боты предприятий холдинга различные: от про
изводства строительных материалов и изделий 
(цемент, известь, железобетонные конструкции 
и изделия, кирпич, блоки и др.), производства 
сельскохозяйственной продукции, ее перера
ботки до оказания услуг торговли, строитель

ства, автоперевозок, услуг по монтажу и ре
монту промышленного оборудования. Как ре
зультат – слаженность и высокие показатели 
работы, достойные условия труда и заработной 
платы работников.

Возглавляет холдинг генеральный директор 
Владимир Алексеевич КИСЕЛЕВ. Решение о его 
назначении на новую должность принято в го
сударственных интересах, с целью роста произ
водительности белорусских цементных заводов, 
увеличения бюджета страны, для реализации 
социальных программ, которые сегодня край
не необходимы любому региону. За небольшой 
срок топменеджер увеличил в разы эффек
тивность работы вверенной ему структуры хол
динга, провел оптимизацию кадрового аппара
та, добился снижения издержек производства, 
задал экспортно ориентированный вектор ра
боты маркетинговой службе.

Сегодня в холдинге трудятся 5998 работ
ников, в т.ч. в ОАО «Кричевцементношифер» – 
932 человека, на Белорусском цементном заво
де – 1319 человек. Ввод новых мощностей с пе
редовыми технологиями (сухой способ) поз
волил снизить себестоимость производства в 
2 раза, а белорусский цемент сделать конкурен
тоспособным на внешнем рынке. Сегодня се
бестоимость производства 1 т цемента в БЦК 
составляет около 37 долл. США, а цена реали
зации – до 54 долл.

В результате проделанной работы совершен 
мощный рывок вперед. Успешно выполненная 
модернизация снизила энергозатраты: напри
мер, на новых технологических линиях по про
изводству цемента построены установки по из
мельчению торфобрикета и подаче в топку пе
чи для сжигания. Местный торфобрикет, стои
мость которого намного ниже, заменил на 30% 
импортный уголь, что помогло снизить и затра
ты на транспортные услуги по доставке сырья.

В филиалах в Рогачеве и Могилеве построи
ли паровые котельные, стоимость пара по срав
нению с тем, который получался путем сжи
гания газа, снизилась вдвое. В Орше введена 
в строй новая дровяная котельная, которая за
менила газовую. В результате затраты энерго
ресурсов на производство единицы продукции 
снизились в холдинге на 10%. Проведены рабо
ты по переносу котельной, работающей на ще
пе, с карьера «Каменка» (ОАО «Кричевцемен

тношифер») на новую технологическую линию 
производства цемента «сухим» способом для 
отопления и горячего водоснабжения вместо 
существующей, работающей на природном га
зу. Переведена печь 3,6х110 м цеха «Производ
ство извести» с природного газа на пылеуголь
ное топливо, что позволило заменить газ стои
мостью 210 долл. США за 1000 куб.м на уголь 
стоимостью 50 долл. США за 1 т. Процент заме
щения газа углем составил около 85%. 

Работа по снижению энергозатрат и эконо
мии ресурсов ведется в научнотехническом 
управлении холдинга, где выполнены и уже ре
зультативно функционируют многие научно
практические разработки. Это один из показа
телей работы крупного холдинга, в составе ко
торого есть научнотехнические подразделения 
и большие возможности для развития научно
технического потенциала предприятий всего 
объединения! Новые технологии приводят к по
явлению новых прорывных решений. 

Существенны успехи управляющей компа
нии и во внешнеэкономической деятельности. 
Освоены новые рынки сбыта – Польша, Укра
ина, Латвия, Калининградский регион России. 
Число потребителей продукции холдинга в ра
зы увеличилось в т.ч. и благодаря широкому ас
сортименту, в котором появились новые мар
ки цемента, такие как сульфатостойкий и там
понажный цемент, увеличились типоразмеры 
блоков, разновидности кирпича, цвет, размер, 
улучшились химические и физические свойс
тва. Продукция тщательно упаковывается и пре
одолевает большие расстояния, не теряя своих 
великолепных качеств. Вся продукция холдинга 
централизованно выставляется на торги, после 
закупок планируется логистика по доставке, где 
учитываются удаленность потребителя, объем 
груза, количество партий товарной продукции 
в одном или нескольких направлениях. Ознако
миться с продукцией всего холдинга, выписать 
и произвести оплату по выгодной отпускной це
не можно в любом филиале. 
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«Все это сделано для людей и благодаря людям, которые самоотверженно трудятся в нашем большом холдинге «Белорусская 
цементная компания». Это огромный труд честного, добросовестного коллектива, в котором работают около 6000 человек, профес-
сионализм которых способен решать такие жизненно важные для Беларуси задачи, как обеспечение устойчивой работы, удовлетво-
рение спроса населения, организаций и промышленных предприятий. В канун нового года хочу от всего сердца поздравить сотруд-
ников холдинга, партнеров, ветеранов труда и пожелать всем прежде всего здоровья, радости, счастья вашим семьям, дальнейших 
успехов и упорства в решении новых интересных задач!»

Владимир Алексеевич КисЕлЕВ, 
генеральный директор холдинга 
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