Холдинг «Белорусская цементная компания»:
итоги и перспективы
Уважаемые работники холдинга, коллеги, партнеры! От имени всего коллектива
холдинга «Белорусская цементная компания» поздравляю вас с Днем строителя! Наша
профессия – трудная и почетная одновременно – всегда была и будет востребованной
в обществе. Наш труд направлен на созидание, его результат – красивые дома, общественные и промышленные здания, благоустроенные территории.
Желаю всем работникам отрасли здоровья, процветания, благополучия и новых
достижений в нашей почетной профессии!
Александр Станиславович ДОВГАЛО,
генеральный директор государственного предприятия
«Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания»

Александр Станиславович Довгало,
генеральный директор государственного
предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания»
В этом году Белорусская цементная
компания отпраздновала пятилетие.
За эти пять лет компания стала одним из
ведущих производителей строительных
материалов в нашей стране, а ее продукция – брендом, который знают и уважают не только в Республике Беларусь,
но и в ближнем зарубежье. Такому
успеху предшествовала масштабная
и системная работа по модернизации
производства, снижению затрат. Как
пример таких мероприятий – внедрение
использования местных видов топлива,
а именно торфобрикета в технологическом процессе производства цемента,
что позволило на 30% сократить потребление дорогостоящего импортного угля
и, как следствие, снизить затраты по
всем позициям.
Таких новшеств и инноваций в холдинге
много. Здесь предпочитают максимально
использовать собственные резервы. Это,
безусловно, дает свой результат. Так, по
итогам 2018 года все филиалы холдинга
сработали с прибылью, почти в два раза
снизилась себестоимость цемента, зна
чительно выросли объемы производства
продукции. В частности, объем производ
ства цемента на предприятиях холдинга за
2018 год составил 4519,1 тыс. тонн, или
100,6% по отношению к уровню предыду
щего года. На внутреннем рынке реализо
вано 2860 тыс. тонн (102,9% – к уровню
2017 г.) продукции, а продажи на экспорт
составили 116,3 млн долл.
Завоевывать новые рынки сбыта помо
гают не только грамотный менеджмент и
развитая инфраструктура компании (любую
продукцию холдинга потребитель может
приобрести в абсолютно любом филиале
холдинга, т.е. в любом регионе Беларуси.
Есть у БЦК также торговое представитель
ство в Российской Федерации, в Смоленске),
но и неизменно высокое качество продук
ции. Предприятия холдинга неоднократно

становились победителями и лауреатами
профессиональных республиканских и
международных конкурсов («Премия
Прав ительства Республики Беларусь за
достижения в области качества», «Лучшие
товары Республики Беларусь», «Лучший
строительный продукт года», «На луч
шее достижение в строительной отрасли
Республики Беларусь», Международный
конкурс Межправительственного совета
по сотрудничеству в строительной деятель
ности государств-участников Содружества
Независимых Государств «На лучшую
строительную и проектную организацию»).
Сегодня продукция с логотипом «БЦК» –
это всегда конкурентоспособные товары
высокого качества. И всегда надежное пар
тнерство, что подтверждается развитой кли
ентской сетью в Польше, Украине, странах
Балтии и Калининградском регионе России.
За всеми этими успехами и достиже
ниями – огромный труд всего коллектива,
а это почти 10 000 работников. Коллектив
Белорусской цементной компании – это
тема для отдельного разговора. Здесь
работают профессионалы высочайшего
уровня, специалисты, готовые и способные
найти выход из любой, даже самой слож
ной, ситуации. Добросовестность, обяза
тельность, исполнительская дисциплина и
разумная инициатива – вот те принципы,
на которых строится работа коллектива
Белорусской цементной компании.
Благодаря такому ответственному под
ходу все филиалы холдинга (их более 20)

работают прибыльно, а головные пред
приятия – ОАО «Белорусский цементный
завод», ОАО «Кричевцементношифер»
и ОАО «Красносельскстройматериалы» –
демонстрируют отличные показатели, под
держивая при этом свои дочерние предпри
ятия…
Пять лет холдингу. Время оглянуться
назад, подвести итоги и определить даль
нейший путь компании. Каким он будет?
Генеральный директор ГП «Управляющая
компания холдинга «Белорусская цемент
ная компания» Александр Станиславович
Довгало во время празднования юбилея
холдинга сказал так: «Нам есть чем гор
диться, у нас много достижений и успе
хов. Но впереди – новые, более высокие.
Безусловно, путь к ним будет нелегким, но
у Белорусской цементной компании огром
ный потенциал, который нужно лишь пра
вильно, грамотно реализовать. И тогда, при
существующей государственной поддержке,
мы, коллектив холдинга, сможем выйти на
качественно новый уровень работы, стать
компанией европейского уровня…»
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