
№ 5 (73)
М А Й
2018 иБирский "емент

С.

С.

С.

2

3

4

Представители «Сибир
ского цемента» приняли 
участие в международной 
конференции PetroCem

В городе Кемерово состо
ялся VI слет ГГ-специали- 
стов холдинга

В цехе «Помол» Красно
ярского цемзавода завер
шен плановый ремонт це
ментной мельницы № 8

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Подключено к экономии
«Красноярский цемент» завершил строительство кабельной трассы, соединяющей промыш
ленную площадку с подстанцией «Правобережная».

Ввод в эксплуатацию новых ка
бельных линий электропереда
чи напряжением 6 кВ позволил 
предприятию перевести основ

ную часть мощностей с ПАО «МРСК Си
бири» -  «Красноярскэнерго» на ПАО 
«ФСК ЕЭС» МЭС Сибири. Таким обра
зом, завод не только обеспечит на
дежность электроснабжения цехов, 
но и получит значительный экономи
ческий эффект.

«Возможность строительства ре
зервных кабельных линий на предприя
тии рассматривали еще в 2007 году. Уже 
тогда «нитка», проложенная в 1957-м, 
считалась физически и морально уста
ревшей, -  рассказывает главный энерге
тик ООО «Красноярский цемент» Юрий 
Весицкий. -  Был разработан проект, 
но из-за спада в экономике его реали
зацию отложили».

Вернулись к идее в 2014-м. В свя
зи с изменениями в законодательстве 
страны ячейки, арендованные межре
гиональными сетевыми компаниями 
(МРСК), были возвращены в собствен
ность федеральной сетевой компании 
(ФСК). С этого момента потребители мог
ли получать электроэнергию напрямую 
через сети ФСК, тариф которой оказался 
более чем в два раза выгодней по срав
нению с предложением МРСК.

На начальном этапе специалисты 
восстановили документы на технологи
ческое присоединение по имеющимся 
кабельным линиям, и в июне прошло
го года было подтверждено: завод по
лучает 8,207 МВт в час электроэнергии.

Строительство новой кабельной ли
нии потребовало от технического заказ
чика -  ООО «Сибцемстрой» -  провести 
всю организационную работу заново.

Технические условия на присоедине
ние к сетям были получены в два эта
па: 31 мая 2017-го -  на 4,950 МВт в час 
электроэнергии, 29 августа 2017-го -  
еще на 4,950 МВт. В настоящее время 
разрешенная мощность для завода со
ставляет 12 МВт в час -  столько мо
гут передать две ячейки подстанции 
ФСК. В 2019-м этот показатель выра
стет до 18,107 МВт. На данный момент 
по техническим возможностями «Крас
ноярский цемент» принимает около 10 
мегаватт в час, до максимального зна
чения потребление планируют увели
чить в 2019-м. С учетом этого и за счет 
разницы в тарифах ФСК и МРСК за год 
предприятие сэкономит до 30 млн руб.

Сотрудники специализированной 
организации ООО «Арка-проект» разра
ботали актуальный проект строительст
ва объекта электроснабжения. Предпо
лагалось, что кабельная трасса пройдет 
по территории нескольких предприя
тий: Красноярского цементного заво
да, комбината «Волна» и ООО «Капитал». 
Чтобы получить согласование от собст
венников последнего, потребовалось 
немало времени. Однако усилия, за
траченные на переговоры, стоили то
го: в случае отказа длину кабельной 
трассы пришлось бы увеличить почти 
на 2,5 километра.

К монтажу линий приступили в ок
тябре 2017 года, работы выполняли 
специалисты подрядной организа
ции ООО 1 -КМУ «СВЭМ». Трасса состо
ит из восьми линий по четыре кабеля 
на один ввод, часть из них предстоя
ло проложить под землей, часть -  над 
поверхностью. На подстанции линии 
разместили в существующем кабель
ном канале, на территории ООО «Капи
тал» требовалось подготовить траншеи 
с глубиной залегания 70 сантиметров 
и лотки. Монтаж линии на данном 
участке осложнялся тем, что под трас
су отвели очень узкий отрезок земли, 
с одной стороны которого расположе

но железнодорожное полотно, а с дру
гой -  река Паниковка. Решение пробле
мы нашли специалисты «Сибцемстроя»: 
по согласованию с собственником они 
разместили кабели в другом месте, сде
лав два «прокола» под железнодорож
ным полотном. На участке комбината 
«Волна» и до подстанции РП-84 Крас
ноярского цемзавода кабельные ли
нии размещены на эстакаде длиной 
около 480 метров.

«Работая над проектом, мы столкну
лись с рядом сложностей. Однако это 
не помешало завершить все меропри
ятия в срок. Цель достигнута, Красно
ярский цементный завод получит зна
чительный экономический эффект»,
-  считает директор ООО «Сибцемстрой» 
Виктор Кравченко.

16 апреля Енисейское управление 
Ростехнадзора выдало разрешение 
на ввод в эксплуатацию линии элек
троснабжения. Ориентировочная сто
имость проекта составила около 25,2 
млн руб. Ожидается, что эти затраты 
полностью окупятся к маю 2019 года.

Старая кабельная линия, по кото
рой предприятие потребляло около 
2-4 МВт в час, выведена из эксплуата
ции. Новую линию будут обслуживать 
работники ООО «Красноярский цемент».

«Успешное заверш ение стр о и 
тельства -  во многом заслуга специа
листов компании «Сибцемстрой». Мы 
благодарны им за высокий професси
онализм и приложенные усилия! Не
смотря на непростые зимние условия, 
основные строительные работы вы
полнены качественно и оперативно»,
-  подчеркивает управляющий дирек
тор ООО «Красноярский цемент» Вла
димир Афанасин.

Анна МАКАРОВА,
пресс-секретарь 

ООО «Красноярский цемент»

I КОРОТКОЙ 
Ш  СТРОКОЙ

Турнир ко Дню 
Победы

В городе Топки состоялись еже
годные соревнования по рукопашно
му бою на призы кавалера трех Ор
денов Мужества Андрея Лобанова. 
Организаторами турнира, приурочен
ного ко Дню Победы, выступили ад
министрация Топкинского муници
пального района, холдинг «Сибирский 
цемент» и Федерация рукопашного 
боя Кемеровской области. 
Состязания объединили 110 юных 
бойцов из 12 территорий Кузбас
са. Они выступали в трех возраст
ных и 20 весовых категориях. Тур
нир прошел в спортивном комплексе 
«Олимп», построенном при финан
совой поддержке нашей компании. 
На торжественной церемонии откры
тия соревнований директору спорт
комплекса Игорю Грабко был вручен 
сертификат на сумму 203 тыс. руб. 
от холдинга «Сибирский цемент». 
Средства направят на приобрете
ние борцовского ковра.

«Волна» знакомит 
с новинками

Комбинат «Волна» представил 
продукцию на выставке «Малоэтаж
ное домостроение. Строительные 
и отделочные материалы», проходив
шей с 16 по 19 мая в красноярском 
международном выставочно-дело
вом центре «Сибирь».
По данным организаторов, площадку 
форума, на которой работали и дру
гие выставки, за четыре дня посети
ли более 8,5 тысячи человек, в их чи
сле -  специалисты свыше 1,5 тысячи 
компаний из разных регионов России. 
Представители комбината ежеднев
но консультировали более ста чело
век. Они знакомили гостей меропри
ятия с современными строительными 
материалами собственного произ
водства. На стендах завода демон
стрировались не только изделия с за
щитно-декоративными покрытиями 
разных видов и цветов, но и образ
цы навесных конструкций и фасадов 
зданий, обустроенных с использова
нием продукции предприятия.

Всем заводом -  
на субботник

Работники Топкинского цемент
ного завода проводят традиционные 
весенние субботники -  занимаются 
благоустройством промышленной 
площадки и прилегающей территории. 
Первы е м ероп риятия прош ли 
с 7 по 11 мая, участие в них приня
ли более 150 человек. Представите
ли разных цехов и подразделений 
убрали сухую прошлогоднюю тра
ву, хворост и мелкий мусор, побели
ли фундаменты промышленных зда
ний и сооружений, бордюры и стволы 
деревьев. Также заводчане привели 
в порядок тополиную аллею вдоль до
роги, ведущей к предприятию, убрали 
мусор с газонов. В помощь участни
кам субботников «Топкинский це
мент» выделил спецтехнику: погруз
чики, тракторы и «КамАЗ». Общими 
усилиями было собрано и вывезено 
больше полусотни 160-литровых меш
ков отходов.

Затраты на возведение новых линий электропередачи окупятся к маю 2019 года
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АКТУАЛЬНО

Цементники ждут трансформации
Представители «Сибирского цемента» приняли участие в 10-й международной конференции PetroCem-2018, 
проходившей с 22 по 24 апреля в Санкт-Петербурге.

Целевые показатели цементной промышленности стран ЕЭАС к 2035 году 
согласно стратегии развития отрасли

М
В этом году конференция PetroCem проводилась уже в 10-й раз

ероприятие, которое про
, водится раз в два года, тра
диционно объединяет ру
ководителей цементных 

и строительных компаний, органов госу
дарственной власти, поставщиков обо
рудования, а также ученых, инвесторов, 
аналитиков из разных стран. В 2018-м 
на форуме было представлено более

40 докладов, посвященных текущему 
состоянию цементного рынка, перспек
тивам отрасли, новейшим технологиям 
в области производства и фасовки це
мента, другим актуальным вопросам.

Конференцию открыл директор 
департамента металлургии и мате
риалов Минпромторга России Павел 
Серватинский. Он подчеркнул, что бу

дущее цементных заводов во мно
гом связано с реализацией Стра
тегии развития промыш ленности 
строительных материалов на пери
од до 2020 года и дальнейшую пер
спективу до 2030 года. Среди основ
ных целей документа, утвержденного 
Правительством РФ в 2016-м, -  фор
мирование высокотехнологичной,

Показатель Ед. изм. 2017 2035

Удельный расход топлива на 1 т клинкера кг у. т. 160 95

Удельный расход эл. энергии на 1 т цемента кВт • ч/тц. 125 70

Клинкер-фактор % 90 50

Доля техногенных отходов в сырьевой шихте % 25 55

Выработка на одного работающего тыс. т 1,6 10

Выброс СО2 на 1 т клинкера кг 560 290

Доля альтернативного топлива % 1,5 40

конкурентоспособной промышлен
ности строительных материалов ин
новационного типа, снижение зави
симости от зарубежных технологий, 
оборудования, сырья, обеспечение 
занятости населения и повышение 
уровня жизни граждан.

Характеризуя финансовое состо
яние цементной отрасли, Павел Сер
ватинский отметил падение выруч
ки от продаж: если в 2014-м данный 
показатель был равен 201 млрд руб., 
то в 2015-м он снизился до 191 млрд, 
в 2016-м -  до 185. При этом убытки 
производителей цемента в 2014-м до
стигли 15 674 млн руб., в 2015-м вы
росли до 26 532 млн. Лишь 2016-й от
расль завершила «в плюсе» -  с чистой 
прибылью в 8 912 млн руб. По инфор
мации Минпромторга, в прошлом году 
мощность цементных заводов страны 
составляла 104 млн тонн, потребление 
цемента -  55,5 млн, профицит мощно
стей -  47 %.

Однако уже в ближайшие годы си
туация может измениться. Об основ
ных драйверах развития цементной

Источник: НИИ ПСМ, Стратегия-2035

промышленности говорил председа
тель правления НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», 
президент холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» Михаил Скороход, выступавший 
с докладом «Трансформация цемент
ной отрасли в условиях меняющейся 
экономики». «Инвестиции в модер
низацию отрасли в размере более 
15 млрд долларов за последние 10 
лет позволили вывести российскую 
цементную промышленность на ка
чественно новый уровень, -  сказал 
Михаил Скороход. -  Были введены 
36 млн тонн современных цемент
ных мощностей, что позволило уве
личить долю энергоэффективного 
сухого способа в производстве це
мента до 70 %. Внедрение современ
ных технологий привело к снижению 
удельного потребления топлива при 
производстве цемента на 20 % с 200 
до 160 кг условного топлива на тонну 
цемента. В 1,6 раза увеличилась про
изводительность труда. Значительных

Начало. Продолжение на стр. 4

ПРОЕКТ

Баннер укажет путь
На Тимлюйском цементном заводе продолжается благоустройство 
участка отгрузки цемента.

Дороги на участке отгрузки отсыпаны щебнем

Н
апомним, в прошлом году 
в ООО «ТимлюйЦемент» по
строили и ввели в эксплуата
цию современный пункт ве
сового контроля для автотранспорта. 

Изначально планировалось, что маши
ны на отгрузке цемента будут обслу

живать две весовых платформы, одну 
из них запустили в работу еще в ноябре. 
Монтаж второй запланирован на теку
щий год. Уже залит фундамент, в июне 
поступит оборудование, начнется его 
монтаж. В этом же месяце к проекту 
подключатся специалисты по информа

ционным технологиям. До завершения 
работ сотрудники предприятия стара
ются обеспечить максимальное удобст
во покупателей. Работа по благоустрой
ству ведется непрерывно.

«Еще осенью, после ввода в экс
плуатацию весового пункта, мы раз

делили транспортные потоки: схема 
движения машин, следующих на по
грузку и взвешивание либо выезжа
ющих за пределы завода, стала абсо
лютно прозрачной, -  рассказывает 
директор по транспорту и логистике 
ООО «ТимлюйЦемент» Иван Некрасов. 
-  В этом году на данной территории 
установили автодорожные отбойни
ки, а также указатели направлений. 
Повесили баннер, на котором нагляд
но представлены маршруты движения 
автотранспорта по промышленной 
площадке. Это помогает водителям 
не сбиться с пути. Баннер установи
ли на въезде, рядом с терминалом, 
где клиенты оформляют документы. 
Все близко, в шаговой доступности, 
так что главный принцип -  комфорт 
потребителей превыше всего -  со
блюден».

Некрасов. -  Раз в два месяца мы сни
маем верхний щебеночный слой и об
новляем покрытие, которое затем раз
равниваем грейдером».

Ц е м е н тн и ки  п о за б о ти л и с ь  
не только о состоянии автодорог, 
но и о внешнем виде площадки. Так, 
в ходе весенних субботников завод- 
чане убрали весь технологический 
мусор, освежили фасад здания пред
ставительства ООО «ЗапСибЦемент», 
расположенного на территории ком
плекса, провели штукатурные работы, 
покрасили и побелили бетонный за
бор, подготовили клумбы для высад
ки декоративных растений.

«На возведение современного ве
сового комплекса будет направлено 
более 23,5 млн рублей. Такой круп
ный инвестиционный проект требует 
серьезного подхода к каждому вопро-

ЕЕ До завершения работ сотрудники 
предприятия стараются обеспечить 
максимальное удобство покупателей

Особое внимание уделили покры
тию автодорог в зоне отгрузки. Пока 
монтаж второй весовой платформы 
не выполнен, применять материалы, 
имеющие длительный срок эксплуа
тации, нецелесообразно. Но и позво
лять клиентам ездить по бездорожью, 
пусть и временному, недопустимо. 
В связи с этим на заводе приняли ре
шение отсыпать все дороги на участ
ке отгрузки щебнем.

«Для благоустройства дорог ис
пользуется известняк, -  уточняет Иван

су, в том числе и к благоустройству 
прилегающей территории, -  подчер
кивает управляющий директор ООО 
«ТимлюйЦемент» Владимир Кличко. -  
Запланировано многое: преобразит
ся большая территория от «северных 
ворот» (от поста охраны № 2) вдоль 
здания рассчетно-кассового центра, 
пункта весового контроля и до упа
ковочного отделения».

Анастасия КИНЕВА,
пресс-секретарь 

ООО «Топкинский цемент»
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КОНФ ЕРЕНЦИЯ

Специалисты по IT вышли 
из оффлайна
В конце апреля в городе Кемерово состоялся VI слет IT-специалистов «Сибирского цемен
та». В первый день мероприятия, объединившего более 40 человек, сотрудники депар
тамента информационных технологий, представители других служб и департаментов, 
топ-менеджеры холдинга и эксперты Microsoft, SoftLine, AXXTEL выступили с докладами, 
во второй был организован интерактивный квест.

Слет объединил IT-специалистов из разных регионов

Ирина Журавлева,
директор по информационным 
технологиям АО «ХК«Сибцем»:

-  Специалисты по IT, как прави
ло, предпочитают встречаться в вир
туальном пространстве. Однако сейчас 
у всех нас была потребность провес
ти традиционный слет и пообщаться 
вживую. В последний раз мероприя
тие в таком формате проходило пять 
лет назад. За это время мы накопили 
большой массив информации, ее важ
но было обсудить. Серьезные измене
ния произошли в деятельности депар
тамента информационных технологий 
(ДИТ), в сфере IT, в сегодняшних по
требностях бизнеса «Сибирского це
мента» в информационных технологи
ях, в общих тенденциях рынка IT-услуг.

Программу слета выстроили так, 
чтобы добиться максимальной вовле
ченности участников: выступления 
сотрудников холдинга чередовались 
с докладами привлеченных экспер
тов, которые поднимали такие акту
альные темы, как новые возможно
сти конференц-связи, обзор Windows 
10 и Microsoft Teams, расследование 
инцидентов информационной без
опасности. В итоге мы смогли выйти 
за рамки внутрикорпоративного фор
мального общения, посмотреть на су
ществующие проблемы со стороны.

Презентации сибцемовцев раз
делили по группам. Выступали две 
команды: в первую вошли админис
траторы разных активов компании, 
во вторую -  программисты. Предста
вители каждой команды рассказыва
ли о своем направлении, достигнутых 
результатах, ключевых проектах в раз
резе конкретных предприятий. Таким 
образом, возможность поделиться 
опытом получили многие. Еще один 
плюс -  укрепление горизонтальных 
связи между активами, налаживание 
деловых и дружеских контактов. Кста
ти, с этой целью проводилось и меро
приятие второго дня: квест погрузил 
нас в атмосферу неформального об
щения, стер барьеры между управля
ющей компанией и активами, началь
никами и подчиненными. Надеюсь, 
этих границ не будет и в дальнейшем.

Впервые в рамках слета прошло 
интеллектуальное состязание «Своя 
игра». Не совсем привычной была це
ремония вручения дипломов. Участни

ков награждали за что-то конкретное 
-  подчеркивались особенности харак
тера, навыки, умения. Удалось пока
зать: в коллективе знают, чем зани
мается каждый сотрудник, ценят его 
труд и вклад в общее дело.

Андрей Гулевич,
ведущий инженер-программист от
дела разработки, внедрения и сопро
вождения информационных систем 
АО «ХК «Сибцем»:

-  Я работаю в компании два года, 
и прошедший слет стал для меня пер
вым. Впечатления только положитель
ные. Для специалистов в любой отра
сли обмен опытом очень важен. Чем 
отличаются профессиональные зна
ния IT-специалистов? Во-первых, они 
тяжело добываются, во-вторых, быст
ро устаревают, так как информацион
ные технологии развиваются стреми
тельно. Поэтому общение с коллегами 
имеет огромную ценность. Например, 
от Сергея Распутина из Новосибирска 
я узнал о SOAP -  одном из стандар
тов обмена данными, на котором ба
зируются технологии веб-служб. Уже 
внедрил его в личном кабинете, раз
работанном для клиентов компании 
«ЗапСибЦемент». Теперь потребители 
могут в режиме онлайн отслеживать, 
где в данный момент находятся же
лезнодорожные вагоны с продукцией.

IT-специалисты большую часть 
времени проводят в виртуальном 
мире. Часто мы не знаем в лицо тех, 
с кем общаемся. Слет предоставил воз
можность познакомиться с коллега
ми лично, что поможет в повседнев
ной работе.

Полезными оказались выступле
ния внешних экспертов. Особенно 
актуальным для меня стал доклад 
представителя компании AXXTEL, по
священный обеспечению информаци
онной безопасности. Нам объяснили, 
как смотрит на свою задачу взломщик. 
Полученные знания помогут повысить 
уровень защиты данных.

Константин Алтынцев,
ведущий специалист информацион
ных систем отдела развития АО «ХК 
«Сибцем» (г. Красноярск):

-  С большим удовольствием при
нял участие в слете, для меня он был 
третьим. Особо хотел бы выделить до
клад представителя AXXTEL об опытах

проведения тестов на проникнове
ние. После этого выступления захо
телось глубже изучить данную тему. 
Есть одно пожелание на будущее -  до
бавить в доклады приглашенных экс
пертов интерактив: пусть они не про
сто рассказывают о своих технологиях, 
но и дают возможность их протести
ровать.

В рамках слета мне дважды пре
доставили слово для выступления. 
Первый доклад был посвящен про
цессу внедрения СЭД Directum -  це
лям и задачам проекта, результатам 
его реализации, количественным по
казателям. Вторая презентация носи
ла шуточный характер и касалась тон
костей нашей работы. Известно, что 
программисты отличаются специфи
ческим чувством юмора. Мне хоте
лось сделать что-то творческое и зна
комое всем коллегам, чтобы каждый, 
посмотрев, мог посмеяться и сказать: 
«Это же было со мной!» Я собрал раз
личные забавные ситуации из жизни 
разработчиков и проиллюстрировал 
их видеороликами.

На мой взгляд, главная цель таких 
встреч -  сплотить коллектив. Когда 
знаешь специалиста лично, с ним про
ще найти общий язык. Уже несколь
ко лет работаю в Красноярске и, ко
нечно, был рад снова зайти в здание 
управляющей компании холдинга, по
общаться с кемеровскими коллегами.

Олег Сможелюк,
ведущий инженер-электроник 
обособленного подразделения 
АО «ХК «Сибцем» (г. Новосибирск):

-  Учитывая, что подразделения 
холдинга географически отдалены 
друг от друга, польза таких меропри
ятий несомненна: мы перевели об
щение с коллегами из виртуальной 
плоскости в реальную. На мой взгляд, 
очень удачно удалось совместить офи
циальную часть, включавшую привет
ственные слова руководителей «Си
бирского цемента», доклады коллег 
и приглашенных экспертов, и нефор
мальное общение.

Выступления коллег позволили 
понять, какие проекты внедряются 
на различных активах и в управляю
щей компании, что-то для себя запла
нировать. Например, мне был очень 
интересен доклад Рустама Разумова 
по автоматизации процессов штрих-

кодирования на предприятиях хол
динга. В перспективе этот проект бу
дет внедрен и в «Сибирском бетоне», 
что позволит автоматизировать про
цесс отгрузки продукции и упростить 
оформление первичных бухгалтер
ских документов. Много полезного по
черпнул из выступления Артура Кир- 
пичева, при переходе на Windows 10 
обязательно использую наработки ке
меровских коллег.

Сергей Куценко,
ведущий инженер-электроник группы 
технической поддержки обособлен
ного подразделения в п. Каменск:

-  Продуманная организация, по
лезные презентации, замечательная 
компания, море эмоций и позитива -  
так могу охарактеризовать прошед
ший слет. После мероприятия у меня 
появилось общее видение ситуации, 
понимание инфраструктуры, бизнес- 
процессов и приоритетных направле
ний деятельности IT-службы. Думаю, 
выражу общее мнение, если скажу: 
чтобы получить результат, важно знать, 
куда мы движемся и почему. Пони
мая общую картину, каждый из нас 
начинает более четко формулиро
вать собственные задачи. Для меня 
это поддержание существующей IT-ин
фраструктуры, обеспечение надежной 
и качественной связи, эффективной 
работы систем весовых комплексов, 
точного контроля за отгрузкой про
дукции. В каждом из этих направле
ний очень ценен опыт коллег. Так, 
в прошлом году на Тимлюйском цем- 
заводе выполнялась модернизация 
весового комплекса. Все работы, свя
занные с информационной поддерж
кой проекта, мы проводили, советуясь 
со специалистами других активов. Су
ществует профессиональное братство 
айтишников, и такие встречи его де
лают крепче.

Любовь Джим,
ведущий консультант ERP-систем 
отдела разработки, внедрения и со
провождения информационных сис
тем обособленного подразделения 
г. Топки:

-  Мне посчастливилось побывать 
на всех шести слетах IT-специалистов. 
В этом году в мероприятии впервые 
дистанционно участвовали сотрудни
ки, не приехавшие в Кемерово. Чувст
вовалось, что они рядом с нами, не
смотря на большие расстояния.

Команда топкинских разработчи
ков выступала с презентацией, по
священной внедрению электронных 
путевых листов. Мы решили отойти 
от стандартной формы доклада и при
готовили сказание. Придерживаясь 
былинного стиля, используя яркие 
иллюстрации, Ирина Кузьмина рас
сказала о проблемах, с которыми мы 
сталкивались, способах их устране
ния, о сегодняшнем положении дел. 
На мой взгляд, забавная форма вы
ступления помогла представить про
ект доступно и наглядно.

В любой работе важно живое об
щение, поэтому такие форумы необ
ходимо проводить чаще!

Елена ЛУТКОВА,
пресс-секретарь
АО «ХК «Сибцем»

■ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

«НЕРЕАЛ» -  к 100-ле
тию города

«Сибирский цемент» оказал фи
нансовую помощь в организации вы
ставки «НЕРЕАЛизованные проекты 
архитекторов». Экспозиция, приуро
ченная к 100-летию города Кемерово, 
открылась в музее-заповеднике «Крас
ная горка».
Выставка посвящена идеям и планам 
градостроителей, которые по раз
ным причинам не удалось воплотить 
в жизнь в столице Кузбасса. Активное 
участие в ее подготовке принимали 
представители Кемеровского отделе
ния Союза архитекторов России и со
трудники Государственного архива Ке
меровской области.
На торжественном открытии выставки, 
состоявшемся 17 мая, присутствовали 
представители администраций горо
да Кемерово и Кемеровской области, 
партнеры музея, архитекторы, архи
висты, корреспонденты региональных 
СМИ. Поприветствовав гостей, дирек
тор музея-заповедника «Красная горка» 
Наталья Шелепова выразила огромную 
благодарность компании «Сибирский 
цемент» и лично ее президенту Оле
гу Шарыкину за поддержку проекта. 
Сотрудники музея и архитекторы рас
сказали первым посетителям выстав
ки, почему в начале 20-го века отка
зались от идеи «города-сада», в каком 
месте собирались возвести небоскреб, 
что планировали построить на пло
щади Кирова, где с 1932 по 1971 г. 
находился старый деревянный цирк. 
Участники мероприятия познакоми
лись с современными и архивными 
фотографиями, проектами, чертежа
ми и макетами сооружений.

Соревнования 
с блестящей подачей
I  В рамках ежегодной спартакиады 
ООО «Топкинский цемент» прошло пер
венство по волейболу. За победу в тур
нире боролись пять заводских команд, 
а также сборная сотрудников управля
ющей компании и кемеровских пред
приятий холдинга «Сибирский цемент». 
По итогам всех матчей максимальное 
количество очков набрали представи
тели цеха «Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования». Уступив все
го один балл фаворитам, вторую сту
пень пьедестала почета заняли кеме- 
ровчане. Тройку лидеров замкнули 
волейболисты цеха «Горный». Достой
ный уровень подготовки также пока
зали спортсмены заводоуправления, 
цехов «Готовая продукция» и «Транс
портный». Победителям и участникам 
чемпионата вручены памятные кубки.

»Увидеть в «цифре
I  При финансовой поддержке ООО 
«Топкинский цемент» в культурно-до
суговом центре «Цементник» города 
Топки открылся современный кинозал. 
Цифровое кинооборудование КДЦ «Це
ментник» получил в качестве награды 
за победу в конкурсе по поддержке 
кинотеатров в малых и средних горо
дах. Чтобы установить новую технику, 
потребовалось отремонтировать и пе
реоборудовать зрительный зал и кино
аппаратное помещение. Топкинский 
цемзавод направил на эти цели свыше 
200 тысяч рублей. Благодаря финансо
вой поддержке предприятия в киноап
паратном помещении выполнили кос
метический ремонт и заменили двери, 
в зрительном зале провели подготови
тельные работы для монтажа звукового 
оборудования. В дальнейшем планиру
ется отремонтировать кровлю, венти
ляционную и отопительную системы. 
«Как и другие предприятия холдинга 
«Сибирский цемент», наш завод актив
но поддерживает проекты, позволяю
щие повысить качество жизни людей, 
-  подчеркивает управляющий дирек
тор ООО «Топкинский цемент» Алек
сей Оспельников. -  КДЦ «Цементник», 
построенный коллективом цементного 
завода, сдан в эксплуатацию в далеком 
1971 году. С нашей помощью центр стал 
более современным и комфортным».
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В РАБОЧЕМ  РЕЖ ИМ Е

«Помол» нагрузки выдержит
На Красноярском цементном заводе продолжается подготовка оборудования к «высокому» 
строительному сезону. После планового ремонта в цехе «Помол» в эксплуатацию пущена 
мельница № 8. Щ V  V  V  V  V

У  V  >  >

Текущий ремонт цементной мельницы № 8 проводился в течение двух недель

П
лановый текущий ремонт це
ментной мельницы № 8 про
водился в течение двух недель. 
Представители компаний-под- 
рядчиков выполнили необходимые ра

боты на корпусе и приводе агрегата, 
а также на системе дозирования, масло- 
системе, пневмокамерном насосе, це- 
ментопроводах надсилосной галереи.

В ходе ремонта системы дозиро
вания изношенную надбункерную ре

шетку заменили на новую. Ее изгото
вили сотрудники цеха технического 
обслуживания оборудования завода 
из отслуживших рельсов цеха «Же
лезнодорожный», а установкой за
нимались подрядчики. Кроме того, 
специалисты разобрали тарельча
тый питатель и провели его полную 
ревизию, заменив изношенные узлы. 
Проверили и пластинчатый транс
портер, на котором обновили 30 %

полотна -  участок длиной 12 погон
ных метров.

На корпусе мельницы обновили 
бронефутеровку первой камеры, по
ставили новые лобовые плиты, заме
нили секторы межкамерной перего
родки. Было установлено 260 рядовых 
плит, 16 лобовых и 14 секторов меж
камерной перегородки.

Также ремонтники провели зачист
ку фланцевого соединения мельни

цы и разгрузочного днища. Со време
нем произошло ослабление затяжки 
болтов, и между фланцами попал це
мент. Неравномерная затяжка приво
дила к обрыву крепежных элементов. 
Очистка соединения и установка но
вых крепежных болтов позволит избе
жать аварийных простоев оборудова
ния в «высоком» сезоне.

Выполняя ревизию редуктора 
главного привода А-2800, ремонтники

проверили состояние деталей, изме
рили зазоры, провели очистку агрега
та. Аналогичным образом обследовали 
всю запорную арматуру, маслосисте- 
му. На цементопроводах установили 
новые пробковые краны и заменили 
изношенные участки.

«На проведение ремонта це
ментной мельницы № 8 направле
но около 2,6 млн руб., в том числе 
на приобретение материалов -  1,4 
млн, на оплату услуг -  1,2 млн. Пере
чень выполненных работ -  стандарт
ный для подобных агрегатов. Однако 
без этих мероприятий невозможно 
обеспечить бесперебойное функци
онирование оборудования в течение 
года», -  отметил главный механик 
ООО «Красноярский цемент» Нико
лай Тихончук.

Напомним, ранее в цехе «Помол» 
завершился ремонт цементной мель
ницы № 6: на агрегате заменили изно
шенный турбошнек, отремонтировали 
пневмокамерный насос, цементопро- 
воды и систему дозирования. Также 
специалисты выполнили мероприя
тия по техническому обслуживанию 
седьмой мельницы, капитальный ре
монт агрегата запланирован на тре
тий квартал. До конца года необхо
димые ремонтные работы проведут 
и на мельницах № 4 и 5.

К нагрузкам летних месяцев под
готовлены грейферный и мостовый 
краны. Помимо этого, проведена ре
визия аспирационного вспомогатель
ного оборудования цеха, заменены 
изношенные детали и фильтрующие 
элементы.

Анна МАКАРОВА,
пресс-секретарь 

ООО «Красноярский цемент»

АКТУАЛЬНО

Окончание. Начало на стр. 2

Цементники ждут трансформации
успехо в удалось д о сти чь в сф е
ре снижения воздействия о тр а 
сли на окружающую среду: выбро
сы углеки слого газа сократились 
на треть, доля использования аль
те р н а ти в н о го  топли ва достигла 
1,5 %, и мы видим потенциал заме
щения до 40 % топлива, используе
мого для производства цемента, аль
тернативными видами».

Среди перспективных направле
ний Михаил Скороход назвал строи
тельство цементобетонных дорог, ис
пользование цемента для укрепления 
и стабилизации грунтов, технологию 
строительной 3Р-печати. По оцен
кам «СОЮЗЦЕМЕНТА», в совокупности 
с ростом потребления базового стро
ительного материала при возведении 
мостов, развязок, тоннелей и актив-

баланс в цементной промышленности РФ по итогам 2017 года

Мощность 104,3

Профицит

54,5

+ 48,7

55,5

2,0

Отгрузка + Импорт

1,0

Экспорт = Потребление 

Источник: СМ ПРО

ным распространением технологии 
использования цемента для стабили
зации и укрепления грунтов дорож
ное строительство позволит увеличить 
потребление цемента на 8 млн тонн 
в год. Еще два миллиона даст даль
нейшее распространение инноваци
онных технологий.

Не столь оптимистичен в сво
их прогнозах управляю щ ий парт
нер независимой инвестиционно
консалтинговой компании СМ ПРО 
Владимир Гузь. Он напомнил, что 
максимальное в новейш ей исто
рии страны  потребление цемен
та -  71,8 млн тонн -  зафиксирова
но в 2014 году. В 2015-2016 г. рынок 
потерял 22,6 % и, как предполагают 
специалисты СМ ПРО, «нащупал» дно 
на уровне 2016 и 2017 годов. Дости
жение показателей 2014-го возмож
но не ранее 2021-го в базовом сце
нарии и в 2020-м в оптимистичном. 
Владимир Гузь обратил внимание 
слушателей и на следующее: если 
до 2014 года при прогнозировании 
спроса можно было ориентировать
ся на мировые тренды, в том числе 
на стоимость нефти, то в ближайшем 
будущем вероятно также отрицатель
ное влияние санкций, возможной 
политической и финансовой турбу
лентности внутри страны. При этом 
стоим ость стройматериала и при
быльность цементного бизнеса бу
дут скорее зависеть от консолидации 
рынка и рационального поведения 
крупных игроков, нежели от дина
мики спроса.

PetroCem-2018 объединил более 520 человек из 34 государств

Несмотря на серьезное влияние 
внутренних факторов, российская це
ментная промышленность по-прежнему 
зависит и от состояния мирового рын
ка. О тенденциях его развития рассказал 
представитель банка Exane BNP Paribas 
Ив Броумхед. По его словам, после кри
зиса 2009 года ключевыми элементами 
картины мировой цементной промыш
ленности стали финансовые ограниче
ния, меры жесткой экономии и высокий 
уровень корпоративного долга. Цемент
ные гиганты были вынуждены провес
ти оптимизацию портфелей активов. Та
кие примеры, как слияние LafargeHolcim 
и приобретение Italcementi компанией 
Heidelberg, проиллюстрировали страте
гию по наращиванию масштабов биз
неса, увеличению страновой диверси
фикации и «выращиванию» крупных 
игроков на быстрорастущих рынках.

По мнению Ива Броумхеда, с лег
ким оживлением рынка в США и Евро
пе объемы начали расти и на других 
развитых рынках. Учитывая низкую 
рентабельность отрасли, колебания 
валют, низкие цены на цемент и избы
ток мощностей, аналитики Exane BNP 
Paribas говорят о возвращении круп
ных компаний на рынок слияний и по
глощений, консолидации их активов 
на развивающихся рынках. Несмотря 
на низкую прогнозируемость, пред
ставители банка не ожидают ввода 
мощностей в силу низкой рентабель
ности новых заводов. В ближайшие 
три года сектор может аккумулиро
вать более 15 млрд евро для потен
циальных инвестиций.

Пресс-центр 
АО «ХК «Сибцем»
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Великой Победе - 73!
Работники компании «Сибирский цемент» стали участниками мероприятий, приуроченных 
ко Дню Победы. Накануне 9 Мая поздравления принимали ветераны производств - фронто
вики, труженики тыла и те, чье детство прошло в тяжелые 40-е.

Активное участие в праздничных мероприятиях приняли ветераны холдинга

В предпраздничные дни ветера
нов навестили представители 
Топкинского цементного заво
да -  цветы, открытки, продук

товые наборы и материальную по
мощь они вручили 15 труженикам 
тыла и одному участнику погранич
ного конфликта на острове Даман- 
ский. Пожилые люди тепло встреча
ли гостей, читали им стихотворения 
о войне собственного сочинения, рас
сказывали о событиях грозных 40-х.

«Когда грянула Великая Отечествен
ная, мне было всего 14 лет. Рабочих 
рук не хватало -  пошла трудиться 
в колхоз. Что бы ни делали взрослые, 
во всем участвовала. Летом поля вруч
ную пололи, зимой солому собирали 
и складывали в скирды. В 1942 году 
стала помощником повара. Кормить 
работников -  дело нелегкое: гото- 
вить-то не из чего. Приходилось вы
ходить в поле, собирать капустные 
и свекольные листья. Отказывали се

бе во всем, экономили -  продукты 
отправляли на фронт. Было тяжело, 
но мы выжили, выстояли! -  вспоми
нает труженица тыла Любовь Василь
евна Кривошеева. -  Мой общий стаж 
-  43 года, 25 из них отдала Топкинско- 
му цементному заводу. Приятно, что 
на предприятии о нас не забывают -  
навещают, оформляют путевки в са
наторий-профилакторий «Кристалл», 
помогают в решении различных во
просов. Это дорогого стоит!»

Ветераны Красноярского цемент
ного завода и комбината «Волна» -  
около 80 тружеников тыла и детей 
войны -  7 и 8 мая посетили музей «Ме
мориал Победы», возложили цветы 
к Вечному огню. За самоотверженный 
труд и мужество перед лицом войны 
их поблагодарили управляющий ди
ректор ООО «Красноярский цемент» 
Владимир Афанасин и управляющий 
директор ООО «Комбинат «Волна» 
Яков Яланский. «Мы всегда с радо
стью встречаемся с ветеранами. Им 
довелось пережить и суровые дни 
войны, и счастье Победы, -  подчер
кивает Владимир Афанасин. -  Пред
ставители военного поколения мно
гое сделали для того, чтобы наш завод 
рос и процветал. Мы помним каждо
го из них! Желаем доброго здоровья 
тем, кто с нами, и отдаем дань уваже
ния ушедшим».

Все виновники торжества полу
чили подарочные наборы. Пенсио

неров, которые по состоянию здо
ровья не смогли принять участие 
во встрече, специалисты заводов 
поздравили на дому. Сегодня сре
ди ветеранов предприятий красно
ярской площадки холдинга остался 
только один участник Великой Оте
чественной войны: к бывшему работ
нику Красноярского цемзавода Ивану 
Ефимовичу Азанову приехал управля
ющий директор предприятия Влади
мир Афанасин. Он навестил ветерана 
с букетом цветов и подарочным на
бором, пожелал ему крепкого здоро
вья и долгих лет жизни, передал ма
териальную помощь.

Лишь один фронтовик -  Александр 
Кузьмич Мусонов -  теперь и среди 
ветеранов Тимлюйского цемзавода. 
8 мая его навестил управляющий ди
ректор предприятия Владимир Клич- 
ко. «События Великой Отечественной 
войны все дальше от нас. Однако кол
лектив «ТимлюйЦемента» по-прежнему 
гордится своими ветеранами -  фрон
товиками и тружениками тыла. Ценой 
неимоверных усилий они одержали 
Великую Победу, отстояли мирную 
жизнь и свободу!» -  говорит Влади
мир Николаевич.

Представители ООО «Тимлюй- 
Цемент» и заводского совета ве
теранов побывали в гостях у 33 
тружеников тыла, поздравили их с на
ступающим Днем Победы -  вручили 
открытки с наилучшими пожелания

ми от управляющего директора и ма
териальную помощь.

В День Победы сибцемовцы 
из разных регионов присоедини
лись к праздничным мероприятиям. 
В Кузбассе работники компании под
держали акцию «Бессмертный полк»: 
портреты своих родных -  участни
ков Великой Отечественной войны 
-  они пронесли по центральным ули
цам города Кемерово. Топкинские це
ментники приняли участие в торжест
венном митинге и возложили цветы 
к памятнику воинам-топкинцам, по
гибшим в годы Великой Отечествен
ной войны.

Более 80 сибцемовцев Краснояр
ска вместе с родными прошли в со
ставе праздничной колонны по одной 
из главных улиц Свердловского рай
она города -  улице 60 лет Октября. 
Одни участники шествия несли фла
ги с символикой своих предприятий 
и холдинга «Сибирский цемент», дру
гие -  портреты родных -  ветеранов 
войны. Праздничная колонна завер
шила движение на бульваре Зеленый 
у памятной стелы «Слава народу -  по
бедителю».

В праздничном строю прошли 
по улицам Каменска цементники Бу
рятии. Почти 150 человек -  взрослых 
и детей, многие из которых были оде
ты в военную форму времен Великой 
Отечественной, -  несли знамена По
беды, портреты фронтовиков, воздуш
ные шары.

Пресс-центр АО «ХК«Сибцем»
Фоторепортаж с места 

событий -  на стр. 6

| НАШИ ДЕТИ

Спортсменка, танцовщица и
Постоянно спрашиваем себя: «Как дочка все успевает?». Професси
ональный спорт, танцы, театр, чтение - вот далеко не полный пере
чень любимых занятий нашей Юлианы.

просто отличница

Любимое семейное увлечение -  ходить за грибами

Дочка увлеклась теннисом еще 
в детском саду. Сначала с упо
ением играла игрушечной ра
кеткой и мячом. Но однажды, 

увидев по телевизору матч российской

спортсменки Марии Шараповой, объя
вила, что тоже хочет заниматься боль
шим теннисом.

Когда Юлиане исполнилось 6 лет, 
она начала посещать занятия у част

ного тренера. Примерно через полго
да мы решили поучаствовать в отборе 
ребят для команды специализирован
ной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва «Крас
ный Яр». Юлиана успешно прошла 
конкурсные испытания: из 32 малы
шей в сборную приняли только семь, 
и дочка оказалась среди них. Уже це
лый год она упорно и с большим же
ланием тренируется, не пропуская за
нятия, которые проходят шесть раз 
в неделю. Мы с женой считаем, что 
дочка нашла себя именно в этом ви
де спорта.

Юлиана даже пробовала силы 
в городских соревнованиях по боль
шому теннису среди юниоров 7-8 лет. 
Турнир проводился в ноябре 2017-го. 
На тот момент у дочки было совсем 
мало опыта, занять призовое место ей 
не удалось. Но мы нисколько не рас
строились, ведь это -  только начало. 
Сегодня наша маленькая спортсмен
ка активно готовится к Красноярско
му городскому теннисному турниру, 
запланированному на осень. Трениру
ются и другие ребята из ее команды, 
занятий стало больше. А в июне малы
ши отправятся на первые в их жизни 
сборы -  поедут в летний теннисный 
лагерь, расположенный в пригороде 
Красноярска.

Большой теннис, как и любой 
другой вид спорта, дисциплинирует 
ребенка. Занятия не только позво
ляют поддерживать хорошую физи
ческую форму, но и развивают та
кие качества характера, как сила 
воли, упорство, стремление рабо
тать на результат. Думаю, во мно
гом благодаря спорту Юлиана так

усердно учится в школе. Дочка толь
ко-только окончила первый класс 
лицея № 28, в ее дневнике -  одни 
пятерки! Она очень много читает. Го
ворит, что из всех предметов ей по
ка больше всего нравится матема
тика, русский язык и окружающий 
мир. В апреле Юлиана участво ва
ла в школьных олимпиадах по этим 
дисциплинам, смогла занять пер
вое место в «состязаниях» по рус
скому языку, второе -  по математике 
и окружающему миру. В подготовке 
к интеллектуальным соревнованиям 
была задействована вся наша семья. 
Вместе с дочкой мы «прорешивали» 
дополнительные задания, которые 
не включены в школьную програм
му. Затем Юлиана выполняла их са
мостоятельно за определенное вре
мя. Проверив сделанное, проводили 
работу над ошибками.

У дочери -  больш ой интерес 
к танцам и театру. Четыре раза в не
делю она посещает студию танцев 
«Umka ballerinas», которая открыта

при лицее, и дважды -  театральную 
студию «Отражение». В июне дочка 
со спектаклем и танцевальным но
мером едет на Всероссийский фе
стиваль творчества «Роза ветров» 
в Сочи. Ребята очень надеются одер
жать победу!

Ну а нам, родителям, порой тяже
ло смотреть на то, какой усталой Юли
ана возвращается вечерами домой. 
Но на все предложения отказаться 
хотя бы от одного хобби она отвеча
ет категорическим «нет». Объясняет, 
что выкладывается на все сто про
центов и получает удовлетворение 
от результатов своего труда.

Есть у дочери и большое семейное 
увлечение. Каждое лето мы вместе хо
дим собирать грибы. Юлиана отлич
но в них разбирается и легко отли
чит поганку от съедобной «добычи».

Денис ДМИТРИЕВ,
начальник отдела продаж 

красноярского производственного 
подразделения ООО «Сибирский бетон»
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Великой Победе - 73!

Ветераны красноярских предприятий холдинга посетили музей «Мемориал Победы» Кемеровчане прошли в праздничной колонне по центральным улицам города

Топкинские цементники возложили цветы к памятнику воинам-топкинцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны Накануне 9 Мая ветераны Топкинского цемзавода принимали поздравления

Малыши радовались Дню Победы так же, как и взрослые
Среди ветеранов Тимлюйского цемзавода остался 

только один фронтовик -  Александр Кузьмич Мусонов
Вместе с родителями на праздник пришли 

и совсем юные сибцемовцы
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