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Компания «ЕвроЭлемент» была 
основана в 2001 году в городе Ново-
кузнецке. Основополагающим фак-
тором размещения завода в Сибири 
явилось отсутствие производителей 
фильтров в данном регионе. Между 
тем именно в Сибири и на Дальнем 
Востоке эксплуатируется подавляю-
щее большинство тяжелой техники, 
занятой в горнодобывающей про-
мышленности. Доставка фильтров из 
европейской части страны значитель-
но повышала их стоимость, особенно 
это было актуально для воздушных 
фильтров. В то же время спрос на 
фильтры был достаточно велик и 
стабилен для успешной организации 
предприятия.

Со своего становления руко-
водством компании было принято 
решение не превращаться в очеред-
ного «производителя отечественных 
фильтров», гонящегося за снижением 
цены в ущерб качеству, а выпускать 
высококлассный продукт, ориентиру-
ясь на продукцию мировых лидеров 
в данной отрасли. Отсюда взяло свое 
начало 10-летнее сотрудничество 

в этОм гОду кОмПании «еврОэлемент» 
исПОлняется 10 лет. за Первые десять 
лет свОегО существОвания кОмПания 
«еврОэлемент» из лОкальнОгО 
ПрОизвОдителя вОздушных 
ФильтрОв для автОсамОсвалОв 
«белаз» Превратилась 
в динамичнО развивающуюся 
кОмПанию с гОдОвым выПускОм 
в 500 000 ФильтрОв
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«ЕвроЭлемент» с лидирующими аме-
риканскими и немецкими производи-
телями фильтрующих материалов.

Основываясь на выбранной ры-
ночной стратегии, «ЕвроЭлемент» ди-
намично развивается с первых дней 
существования. Основными преиму-
ществами компании стали:

• производство фильтров ми-
рового уровня качества;

• гибкий подход к удовлетво-
рению потребностей клиента;

• разработка и внедрение 
инновационных решений в области 
фильтрации.

Успешное развитие предприятия 
обусловлено как собственно успе-
хами самого «ЕвроЭлемент», так и 
объективным ростом экономики ре-
гиона, приводящим к увеличению ко-
личества тяжелой техники. В регионе 
появляется все больше техники, про-
изведенной известнейшими мировы-
ми гигантами — БелАЗ, CATERPILLER, 
KOMATSU, HITACHI и LIEBHER, что 
обуславливает наличие постоянно 
растущего спроса на комплектующие 
материалы.

Вся продукция «ЕвроЭлемент» про-
ходит испытания в ведущих техниче-
ских институтах НАМИ и НАТИ и имеет 
соответствующие сертификаты.

Для поддержания компетентного 
уровня специалистов горнодобы-

вающих предприятий в области 
фильтрации «ЕвроЭлемент» проводит 
обучающие семинары, оказывает 
послепродажную поддержку потре-
бителей и консультации в сложных 
технических вопросах.

В результате сотрудничества 
«ЕвроЭлемент» с ОАО «БелАЗ» в раз-
работке систем фильтрации, воз-
душные и гидравлические фильтры 
«ЕвроЭлемент» были рекомендованы 
к установке на время гарантийного 
периода автосамосвалов «БелАЗ» с 
двигателем Cummins.

С 2009 года компанией «ЕвроЭле-
мент» ведутся разработки по произ-
водству корпусных фильтров системы 
spin-on. Первым этапом данной про-
граммы развития является выпуск 
фильтров, использующихся на двига-
телях Cummins, устанавливаемых на 
автосамосвалах производства ОАО 
«БелАЗ». Результатом реализации дан-
ного проекта является снижение за-
трат горнодобывающих предприятий 
на масляные, топливные и тосольные 
корпусные фильтры.

Сегодня компании «ЕвроЭлемент» 
доверяют свою технику такие круп-
нейшие добывающие предприятия 
России, как ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь», ЗАО «СтройСервис», ОАО «СДС», 
ЗАО «Южуралзолото», ООО «ЕвразХол-
динг», ОАО «УК Мечел».


