
   

      

  

Пресс-релиз 
 
 

 
Завод «ЦЕСЛА», входящий в группу компаний HeidelbergCement, оказал адресную 
благотворительную помощь в Сланцах в период пандемии  
 
Предприятие «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» откликнулось на обращения 
муниципальных учреждений города и оказало поддержку сланцевским школьникам, работникам 
школ, детских садов и больницы. 
 
Более 2 000 защитных масок и 600 пар перчаток было передано комитету образования 
администрации Сланцевского муниципального района. Средства личной гигиены необходимы 
дежурным группам в школах и детских садах при выдаче наборов пищевых продуктов для детей, 
а также для использования в ежедневной работе.  
 
В центральную районную больницу передали два инфракрасных термометра для 
дистанционного измерения температуры. 
 
В рамках акции #помогиучиться, запущенной главой региона Александром Дрозденко, завод 
«ЦЕСЛА» передал 105 планшетов для организации дистанционного обучения сланцевских 
школьников, чьи семьи оказались в сложной жизненной ситуации (ссылка на публикацию на 47 
Channel). 
 
 
 
О компании HeidelbergCement в России 
ОАО «ЦЕСЛА» основано в начале 1960-х гг. В 2001 году предприятие становится частью группы 
компаний «ХайдельбергЦемент», одного из крупнейших мировых производителей строительных 
материалов. Группа компаний является самым крупным в мире производителем нерудных 
строительных материалов, занимает лидирующие позиции в производстве цемента, товарного 
бетона, а также производит готовые строительные смеси. «ХайдельбергЦемент» осуществляет 
свою деятельность более чем в 50 странах мира, выступая за компетентность и качество. В 
России, помимо «Сланцевского цементного завод «ЦЕСЛА» в Ленинградской области, группа 
компаний оперирует еще двумя цементными заводами: заводом в г. Стерлитамаке, Республика 
Башкортостан, и заводом, запущенным в 2011 году, в поселке Новогуровском Тульской области. 
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Cesla plant, part of HeidelbergCement Group, supported Slantsy municipalities during 
the pandemic 
 
Slantsy Cement Plant Cesla responded to requests of Slantsy municipal authorities and provided 
support to local schoolchildren and workers of schools, kindergartens and hospitals. 
 
The plant donated more than 2 000 masks and 600 pairs of gloves to the Slantsy Education Committee. 
The groups on duty need them for preparing sets of food products (dry rations) and in their daily 
routines. 
 
The Slantsy hospital got from the plant two non-contact thermometers to make temperature check-ups 
among staff and visitors. 
 
Cesla plant also took part in the campaign #helptolearn, launched by The Governor of the Leningrad 
Region Alexander Drozdenko, and donated 105 tablets for distance learning, so that children from low-
income families and those, whose families were in a difficult life situation, could continue their education 
from home. Link to the news 
 
 
 
 
About HeidelbergCement in Russia 
Slantsy cement plant "Cesla" OJSC was founded in the early 1960s in the city of Slantsy of the 
Leningrad region, 170 kilometers from St. Petersburg. Since 2001, Cesla plant is part of the 
HeidelbergCement Group in Russia, one of the largest building materials manufacturers worldwide, the 
global market leader in aggregates and a prominent market player with leading positions in cement, 
concrete and other downstream activities. HeidelbergCement operates in more than 50 countries, 
standing for competence and quality. Along with Cesla plant in the Leningrad region the company 
operates 2 more cement plants in Russia: cement plant in the city of Sterlitamak, the Republic of 
Bashkortostan, and greenfield cement plant inaugurated in 2011 in Novogurovsky settlement in the 
Tula region. 
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