
16+
№ 8 (124)
АВГУСТ  
2022 иБирский■емент

С. 2
с. 4
с. 6

На складах«Красноярско
го цемента» идет штрих- 
кодирование ТМЦ

Искитимские цемент
ники приступили к мас
штабной реконструкции 
электросетей

Молодежная страничка 
«Сибцема»

В Ц ЕНТРЕ ВНИМ АНИЯ

Бегом за чистым воздухом!
В честь Дня строителя Красноярский цементный завод провел на острове Татышев массовый 
экологический забег. Он состоялся в рамках всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух», ор
ганизованной проектным офисом федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды России.

Основные задачи акции -  вовлечь 
население в реализацию федераль
ного проекта «Чистый воздух», при
звать к сокращению автомобильных 
поездок в летний период, рассказать 
жителям страны о пользе альтерна
тивных способов передвижения для 
состояния окружающей среды и здо
ровья человека.

Об основных идеях акции «Выби
раю Чистый воздух» красноярским  
цементникам рассказал гость м еро 
приятия, заместитель руководителя 
проектного офиса федерального про
екта «Чистый воздух» Минприроды Рос
сии Михаил Щербаков: «Когда человеку 
можно дойти пешком до магазина за 
10 минут или доехать на машине за 3 
минуты, зачастую он выбирает доехать 
на машине, а в экологически развитых 
странах все по-другому. Мы реализуем 
проект по всем направлениям, кото
рые дают возможность сделать чище 
воздух в современных городах. Сов
местно с предприятиями, региональ
ными властями реализуем комплекс 
мер, начиная с закупки электротран
спорта, строительства экологических 
объектов и т.д. Очень приятно сегодня 
видеть, насколько вовлечен «Краснояр
ский цемент» в экологические проек
ты. Несколько лет совместной работы 
показали, что завод является одним из 
ведущих предприятий России по реа
лизации экологических мероприятий 
и в нынешнее непростое время про
должает целенаправленную реализа
цию экологической политики».

Управляющий директор ООО «Крас
ноярский цемент» Дмитрий Киреев 
отметил, что Красноярский цемент
ный завод участвует в федеральном 
проекте «Чистый воздух» нацпроек
та «Экология» с 2019 года. «Прове

дение природоохранных мероприя
тий является одним из приоритетов 
в работе предприятия, -  подчеркнул 
руководитель. -  Ежегодно мы реали
зуем проекты, направленные на по
вышение экологической безопасности 
производства: модернизируем  обо 
рудование, устанавливаем современ
ные фильтры. В прошлом году ввели 
в эксплуатацию автоматическую изме
рительную систему контроля выбро
сов. В этом году в цехе «Горный» за
пущен в эксплуатацию современный 
рукавный фильтр ФРИ-С-0344(УТ), а в 
цехе технического обслуживания вве
ден в штат участок по ремонту и об 
служиванию газоочистных установок, 
что позволит Красноярскому цемент-

«Сибцем» выбирает чистый воздух!

ному заводу проводить текущие ре
монты газоочистного оборудования 
своими силами, не привлекая сторон
них специалистов. Мы всегда поддер
живаем экологические и спортивные 
акции. «Красноярский цемент» выби
рает чистый воздух!»

В марафоне приняли участие со
трудники завода и члены их семей, не
работающие ветераны предприятия и 
все желающие жители города Красно
ярска. Они стартовали в ярких футбол
ках с логотипами «Сибирского цемен
та» и акции «Выбираю Чистый воздух». 
Мужчины пробежали дистанцию в 1,5 
километра, женщины, дети и пенсио
неры -  750 метров. Все дети, участ
вовавшие в забеге, получили ш око

ладные медали. Победителей среди 
взрослых атлетов наградили медаля
ми и сувенирной продукцией с лого
типами акции и «Сибирского цемента».

Лучший результат по итогам забе
га показал Евгений Ровинский -  сын 
машиниста экскаватора цеха «Горный» 
ООО «Красноярский цемент» Алексан
дра Ровинского. Среди женщин быст
рее всех финишировала Татьяна Лукья
ненко, старший кладовщик складского 
хозяйства.

Татьяна -  не новичок в беге. Каждые 
выходные она вместе с семьей устраи
вает собственные марафоны на остро
ве Татышев или возле дома, стабильно 
пробегает по три километра. «Сегодня 
мой первый официальный забег. Пере
живала и усиленно к нему готовилась. 
Накануне специально пробежала 2,6 ки
лометра, чтобы размять мышцы. Побе
ды не ждала, но победила. Очень рада 
этому, и семья мной тоже гордится», -  
сказала Татьяна.

Добавим, что в мероприятии также 
участвовали депутат Государственной 
думы РФ Юрий Швыткин и председа
тель комиссии по охране окружающей 
среды и ф ормированию  здорового  
образа жизни Красноярского город
ского совета депутатов Андрей М о
дестов. Они высоко оценили органи
зацию акции и отметили, что такие 
проекты, безусловно, внесут вклад в 
улучшение экологии Красноярска и 
здоровья его жителей.

Светлана ПОТЕХИНА,
пресс-секретарь 

ООО «Красноярский цемент»

Мероприятия в честь Дня строи
теля состоялись на всех предприятиях 
«Сибцема». Фоторепортаж на стр. 8

I КОРОТКОЙ  
Ш СТРОКОЙ

«Союзцемент»
приглашает
■  Второй месяц подряд работает 
официальный телеграм-канал неком
мерческого объединения «Союзце
мент». Вы можете подписаться на не
го прямо сейчас. Для этого запустите 
на своем смартфоне программу для 
сканирования кодов, наведите камеру 
на QR-код и перейдите по предложен
ной ссылке: https://t.me/soyuzcement. 
В телеграм-канале Союза вы найдете 
информацию о ключевых событиях в 
строительной отрасли, производства 
стройматериалов, а также о значи
мых для цементной промышленно
сти и бизнеса решениях, принимае
мых органами власти.

Всё под контролем
На базе Ангарского цементно-гор

ного комбината состоялась конферен
ция специалистов служб внутреннего 
контроля АО «ХК «Сибцем». Участни
ки встречи обсудили актуальные во
просы организации периметральной 
защиты предприятий холдинга, обес
печения сохранности материальных 
ценностей, противодействия оборо
ту фальсификата на цементном рын
ке и другие. Представители СВК озна
комились с организацией охранной 
системы АО «Ангарскцемент»: осмо
трели караульное помещение, откуда 
ведется видеонаблюдение за всеми 
объектами, контрольно-пропускные 
пункты, посетили склады. С той же 
целью гости предприятия побывали 
на «Карьере Перевал» в Слюдянке.

https://t.me/soyuzcement

https://t.me/soyuzcement
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Штрихкод сэкономит время
На Красноярском цементном заводе идет автоматизация центрального склада с помощью 
штрихкодирования. Внедрение этого метода идентификации товаров и документов при
ведет к оптимизации большинства процессов складской логистики.

С портативными терминалами все задачи решаются быстрее

КОРОТКОЙ  
СТРОКОЙ

Лабораторная работа 
на «пятерку»

Для испытательного центра це
ха «Помол» АО «Искитимцемент» 
приобретен  настольный рентге 
ноф луоресцентны й  анализатор  
X-Supreme 8000 стоимостью  около 
5 млн рублей. С его помощью мож
но быстро и с высокой точностью 
определить содержание добавок, 
вводимых в цемент, и в случае о б 
наружения каких-либо отклонений 
оперативно донести информацию 
до машинистов цементных мельниц 
с целью принятия мер по устране
нию выявленного нарушения и не
допущению  выпуска брака. Кроме 
того, до конца текущего года в цент
ральную лабораторию  предприя
тия поступит фотометр фотоэлек
трический КФК-3 для проведения 
химических анализов цементов и 
других материалов по ГОСТ 5382
2019. Выполняется косметический 
ремонт производственных и адми
нистративных помещений ОТК, в 
здании испытательных подразде
лений ведется устройство венти
ляционной системы, устанавлива
ются новые кондиционеры.

Музыка нас 
связала
■  В И скитиме, на базе отдыха 
«М атросово» , со стоялась  д в ух 
дневная конференция специали
стов департамента по связям  с 
общ ественностью  холдинга «Си
бирский цемент». Открыла м е ро 
приятие, объединивш ее пресс-се
кретарей заводов и сотрудников 
пресс-центра управляющей компа
нии, директор  по связям с общ е
ственностью  Дарья Мартынкина. 
Исполнительный вице-президент 
АО «ХК «Сибцем» Сергей Шепталин 
провел семинар «Постоянное со 
верш енствование -  образ мы ш ле
ния всех сотрудников компании». 
Специалисты департамента отчи
тались об итогах работы в I полу
годии, обсудили важные рабочие 
моменты . На вопросы  участников 
встречи ответил первый вице-пре
зидент АО «ХК «Сибцем» Валерий 
Бодренков. К дискуссии также при
соединились руководители пред
приятий: управляющ ий директор 
АО  «И скитимцемент»  Владимир 
Скакун и управляющ ий директор 
ООО «Сибирский бетон» Александр 
М езенцев дали оценку работе де 
партамента, озвучили свои пред
ложения и пожелания. Кроме то 
го, в рамках конференции прошли 
практикумы  по ф отосъемке и ра
боте в соцсетях. Завершил м е ро 
приятие необы чный тренинг на 
ком анд ообразование . На время 
коллектив департамента превра
тился в своего рода оркестр: спе 
циалистам дали возможность всем 
вместе поиграть на различных му
зыкальных инструментах.

Лидеры турнира
■  Команда «Ангарскцемента» за
няла I место в спортивном турнире 
партнеров, состоявшемся в Ангарс
ке. Конкуренцию цементникам в со
ревнованиях по волейболу, м ини 
футболу, стритболу и настольному 
теннису составили представители 
администрации Ангарского город
ского округа, Ангарского азотно
тукового завода и городского от
деления ПАО «Банк ВТБ». Сборная 
АО «Ангарскцемент» лидировала 
во всех видах спорта, кроме на
стольного тенниса (II место), и в 
итоге завоевала кубок чемпиона
та. В число лучш их и гроков тур 
нира вош ли специалист отдела 
кадров Александра Сухова (волей
бол), инженер СМТ цеха подъемно
транспортных механизмов Евгений 
Зимин (стритбол) и водитель авто
мобиля «Карьера Перевал» Евге
ний Скрябин (настольный теннис).

Д
ля данных целей предпри
ятие приобрело  комплект 
оборудования для штрихко- 
дирования, в который вхо
дят принтер для печати наклеек со 

штрихкодом и три портативных тер
минала сбора данных. Всем товар
но-материальным ценностям, нахо
дящимся на отапливаемых складах 
«Красноярского цемента», присвоены 
штрихкоды -  они внесены в инфор
мационную базу складского хозяй
ства. На большинстве ТМЦ уже по
явились соответствующие наклейки.

Кладовщики завода больше не 
будут тратить время на бесконечное 
хождение от рабочего места со ста
ционарным компьютером до склада 
и обратно, не будут рыскать по всей 
территории в поисках нужных ТМЦ 
с накладной в руках и карандашом 
за ухом. Теперь, имея портативные 
терминалы, они могут решать все за
дачи на месте.

С помощью терминала сбора дан
ных (ТСД) -  беспроводного устройст
ва размером со стандартный смарт
фон -  специалист склада быстро и 
эффективно, сканируя штрихкоды, 
осуществляет приемку ТМЦ, расход, 
инвентаризацию, ведет учет, конт
ролирует складские остатки и обес
печивает обработку данных.

Внедрение ш трихкодирования, 
по словам начальника складского 
хозяйства ООО «Красноярский це
мент» Татьяны Ефановой, значительно 
упростило и ускорило работу подраз
деления. «Несомненно, главные пре
имущества введения данной системы 
-  это увеличение скорости проведе-

Щ  ОБОРУД О ВАНИ Е

Помол -

Печь № 1 запущена в эксплуа
тацию после плановых ремон
тов 6 августа. На ней заменили 
бандаж №7, установили регу
лировочные пластины под первую и 

вторую опоры, выставили геометри
ческую ось, обновили 20,5 метра ог
неупорной футеровки и расширили 
выходное отверстие пылевой камеры. 
Также выполнен ремонт электрофиль
тра. Кроме того, специалисты решили 
острый вопрос, связанный с газоходом 
угольной мельницы № 1, которая рабо
тает в замкнутом цикле с печью № 1.

«Газоход от мельницы идет на се
паратор, его задача -  регулировать

ния складских операций и снижение 
влияния человеческого фактора, то 
есть уменьшение количества ошибок. 
Автоматизация на основе штрихкоди
рования позволила не только навес
ти порядок на складе, но и добиться 
значимых результатов -  оптимизиро
вать использование складских пло
щадей, ускорить прием, выдачу и 
оприходование ТМЦ, повысить эф
фективность работы персонала», -  
отмечает руководитель.

Старший кладовщик Татьяна Лукь
яненко рассказывает о возможностях 
новой системы на конкретном при
мере: «Допустим, к нам пришел ме
ханик с заявкой на получение двух 
кило болтов. Мы сразу идем на склад, 
сканируем портативным терминалом 
штрихкод на заявке, вводим нужное 
количество ТМЦ. На устройстве по-

тонкость помола угля. Но такая «ка
либровка» фактически не выполня
лась из-за особенностей имеющегося 
оборудования и топлива», -  продол
жает Алексей Николаевич.

Тонкость помола угольной пыли 
-  важнейший параметр. Настраивая 
его, можно изменять шихтовку угля 
и таким образом держаться в рам
ках технологического регламента. В 
нем отражены основные требования 
к форсуночному топливу по калорий
ности, зольности и содержанию ле
тучих веществ.

«При термическом разложении 
угля образуются не только твердые

является информация, есть ли в на
личии столько продукции на складе 
и где она находится. Данные отправ
ляются в систему «Аксапта», где ав
томатически формируется отгрузоч
ная накладная. Готовые документы 
отправляются на печать. Мы уносим 
со склада нужные ТМЦ и, возвраща
ясь в кабинет, по пути забираем с 
принтера товарную накладную для 
бухгалтерии. Все просто и быстро».

Как рассказали представители 
складского хозяйства, идея внед
рить систему ш трихкодирования 
на предприятии появилась в прош
лом году. Они посоветовались с IT- 
специалистами, подобрали оборудо
вание, заложили средства в бюджет. 
Как только поступила техника, ай- 
тишники настроили устройства, д о 
работали и установили необходи-

частицы (кокс, зола), но и летучие 
соединения, которые сгорают пер
выми, -  объясняет начальник цеха 
«Обжиг» Игорь Чуев. -  Чем меньше 
твердая частица, тем быстрее она 
сгорит, практически одновременно 
с горючими газами. В этом случае 
факел получается коротким, зажатым 
на небольшом участке, что приводит 
к нарушению технологического про
цесса, повышенному износу футеров
ки, перегреву корпуса печи. Мы не 
могли «вытянуть» факел на нужную 
длину в зоне спекания. Тонкость по
мола не превышала 9-10%».

Проблему решила полная замена 
газохода сепаратора угольной мель
ницы. Старый газоход был изношен. 
Более того, выяснилось, что его ди 
аметр не соответствовал проектно
му -  700 мм вместо положенных 620.

«Мы поднимали данные, запра
шивали чертежи. Оказалось, что у 
нас установлен газоход большего 
диаметра. В итоге вернулись к про
ектному решению, благодаря этому 
увеличилась скорость прохождения 
пылегазовой смеси  через сепара
тор», -  рассказывает технолог цеха 
Сергей Томилов.

До замены газохода воздушный 
поток не попадал на регулирующие 
лопатки, и сепарирования (разде
ления частиц по размеру) фактиче
ски не происходило. Сейчас по ре
зультатам видно, что помолы угля 
изменились.

мые информационные программы 
и приложения с последующей ин
теграцией. В течение нескольких ме
сяцев осуществлялось тестирование 
системы, затем на «теплых» складах 
началась маркировка ТМЦ. В планах
-  продумать штрихкодирование для 
уличных «хранилищ». Скорей всего, 
здесь потребуются металлизирован
ные наклейки, которые не выгорают 
на солнце и не портятся от осадков.

Не за горами -  инвентаризация 
складов «Красноярского цемента». 
Процедура, регулярно омрачавшая 
жизнь представителей складского 
хозяйства, больше не пугает свои
ми масштабами. С «умным» порта
тивным оборудованием это непро
стое мероприятие пройдет гораздо 
быстрее и легче.

«Штрихкодирование сегодня при
меняется на многих крупных предпри
ятиях. Использование этого эффек
тивного метода оперативного учета 
товарно-материальных ценностей по
зволяет значительно повысить в це
лом работоспособность компании,
-  отмечает управляющий директор 
ООО «Красноярский цемент» Дмит
рий Киреев. -  Введение данной си
стемы -  еще один показатель того, 
что завод активно развивает систему 
5S, а также реализует идеи и прин
ципы, заложенные в национальном 
проекте «Производительность тру
да». Напомню, мы присоединились 
к нему в конце 2021 года».

Свет лана ПОТЕХИНА,
пресс-секретарь 

ООО «Красноярский цемент»

«Раньше мы полностью открыва
ли лопатки, чтобы увеличивать тол
щину помола, и это не помогало. 
Сейчас на закрытых лопатках тол
щина помола -  10-12%, как до заме
ны. Будем постепенно регулировать 
лопатки, набирать статистику», -  го
ворит Игорь Чуев.

Планомерно на заводе меняют и 
шихтовку угля. Еще месяц назад д о 
рогой тощий уголь марки ТР и более 
деш евый длиннопламенны й уголь 
марки ДР использовались в соотно
шении 60% к 40%.

«Мы уходим от этой практики с це
лью снижения в шихте форсуночного 
топлива дорогостоящего угля марки 
ТР, -  рассказывает начальник произ
водственно-технического отдела Лю
бовь Кобылкина. -  Сначала процент
ное соотношение было 55/45, затем 
50/50. Сейчас -  40% тощего угля мар
ки ТР и 60% угля длиннопламенного 
марки ДР. То есть доля длиннопламен
ного угля в форсуночной смеси возро
сла, а с ней и показатели летучих ве
ществ. При работе на высоких летучих 
важно увеличивать тонкость помола. 
В данном случае угольная смесь сго
рает не в одном месте, а равномерно 
распределяется по зоне спекания. От 
этого зависят качественные показа
тели клинкера, состояние обмазки и 
корпуса печи».

А лена ДМ ИТРИЕВА,
пресс-секретарь 

ООО «ТимлюйЦемент»

дело тонкое
«Смотри, это вращающаяся печь № 1. Здесь у нас была проблема: корпус печи у рекупера
торов нагревался свыше 400 градусов, - директор по производству ООО «ТимлюйЦемент» 
Алексей Помазкин показывает на мониторе температурный график. - К примеру, 16 июня 
температура корпуса достигала 500 градусов, это очень много. Сейчас - 330. То есть эффект 
уже заметен, а ведь печь работает только вторые сутки».

Идет выверка геометрической оси печи
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Владимир Геберлейн: «Будущее комбината - 
за навесными фасадными системами»
В июне ООО «Комбинат «Волна» возглавил Владимир Геберлейн. В интервью новый руководитель рассказал об основ
ных вызовах, стоящих перед коллективом, и направлениях развития предприятия.

-  В ладим ир А л екса ндрович, до 
недавнего назначения Вы бы ли ди
рект ором по производству. Эт о од
на из клю чевы х фигур, от кот орых 
во многом зависит  успех компании. 
Ка к оц енива ет е соб ст венны е д о 
стижения на предыдущем посту?

-  За четыре года нам удалось ста
билизировать работу линий по произ
водству серой продукции: труб, кро
вельных волнистых и плоских листов. 
Охватили очень многие узкие места, 
устранили проблемы, мешавшие до 
стижению намеченных целей. Также 
в рамках развития производства ве
лась разработка новых видов продук
ции с защитно-декоративными по
крытиями и новых видов покрытий. 
Множество мероприятий проведено 
по модернизации оборудования. Мы 
вырастили грамотных специалистов, 
руководителей подразделений -  это 
люди уже с совершенно другим, сов
ременным мышлением, они ответст
венно и профессионально выполня
ют поставленные задачи.

Кроме того, в 2019 году комби
нат присоединился к национальному 
проекту «Производительность труда и 
поддержка занятости». Участие в нем 
подтолкнуло предприятие к дальней
шему развитию. Совместно с экспер
тами Федерального центра компетен
ций сотрудники «Волны» продолжили 
изучать и внедрять принципы бе
режливого производства, систему 
5S, разработали методику и планы 
повышения эффективности произ
водства, которые позволили увели
чить производительность труда. В 
2021 году на комбинате запущена в 
работу система постоянных улучше
ний. В рамках этой программы полу
чены предложения по усовершенст
вованию деятельности компании, их 
суммарный экономический эффект 
на сегодняшний день оценивается 
примерно в полмиллиона рублей.

-  В чем , п о -В а ш е м у , сек р ет  
успеш ного развит ия предприят ия?

-  В первую очередь -  в заря
женной на успех команде, движ и
мой некой общей идеей, желанием 
добиться определенных результатов, 
довести все рабочие процессы до со
вершенства. В коллективе не долж
но быть случайных людей, которые 
всех тянут назад. Только слаженные 
действия целеустремленных грамот
ных специалистов, единомышленни

ков помогут вывести предприятие на 
новый уровень.

-  К аково полож ение ко м б и н а 
та на сегодняш ний день? Насколько 
ощутимо для «Волны» влияние собы
тий, происходящ их в мире и стране, 
в том числе дейст вие ант ироссий- 
скихсанкций?

-  Сейчас мы отстаем на год от 
той программы, которую  заклады
вали в 2019 году. Не разразись в 
мире кризис -  комбинат уже в пер
вом полугодии 2022-го соверш ил 
бы значительный производствен 
ный рывок. П редприятие готови
лось к повыш ению  и качества, и 
количества продукции. К сожале
нию, на данный момент у нас нет 
возм ож ности  выпускать больш ие 
объемы  хризотилцементны х изде
лий, поскольку нет необходимы х 
инструментов.

-  Н азовит е основные вызовы, с 
кот оры м и ст ал кивает ся сегодня  
коллектив.

-  В приоритете -  проблемы, выз
ванные ограничением поступления 
импортных комплектующих, хим и 

ческих компонентов, производных 
краски, лакокрасочны х покрытий. 
Все подразделения комбината сей
час «заточены» на поиск замените
лей -  комплектующих российского 
или азиатского происхождения. Ре
зультаты уже есть: найдены отече
ственные производители ряда ком
понентов для изготовления красок. 
Также на рассмотрении в рамках 
проекта по импортозамещению на
ходятся две основы для дисперсион
ной акриловой краски. Мы их испы
тываем, исследуем характеристики, 
активно работаем с химиками. На
деюсь, скоро у нас будет российская 
«дисперсия».

К счастью, на комбинат начала 
поступать оснастка: одна машина 
уже прибыла, ждем еще две. О се 
нью все-таки рассчитываем полу
чить шлифовальный станок, с по
мощью которого удастся исключить 
наличие дефектов на лицевой с то 
роне  плиты. Кроме  того, на но 
ябрь запланирована поставка второ
го ф орматно-раскроечного  центра 
(первый загружен на 100%, что тор 
мозит работу).

Запуск нового оборудования по
зволит увеличить производитель
ность предприятия и, соответствен
но, количество принимаемых заказов. 
Окрасочные мощности пока остаются 
на прежнем уровне -  здесь мы упер
лись в потолок. Ожидаем поступле
ния современной окрасочной линии.

-  В ы пуск какой прод укц ии  сей
час являет ся ведущим направлени
ем работ ы  комбинат а?

-  Внимание сосредоточено на 
производстве фиброцементной плиты 
«Виколор». Это наш основной продукт, 
тот парус, под которым комбинат, 
следуя за спросом, идет к хорошим 
результатам по эффективности. Важ
но, чтобы плиты производства «Вол
ны» доставлялись потребителям в 
окраш енном  виде, реализация се
рых плит не обеспечит нам нужной 
маржинальной доходности.

-  Как оценивает е конкурент о
способност ь комбинат а? Кого счи
т ает е главн ы м  конкурент ом  на 
российском  рынке?

-  Конкуренция на рынке высокая, 
поэтому мы должны все время активно 
развиваться, повышать планку. В бли
жайшем будущем планируется начать 
сотрудничество с Санкт-Петербургским 
политехническим университетом, про
вести на его базе испытания фибро
цементной плиты, изучить ее физи
ко-механические свойства и получить 
сертификат для продвижения продук
ции на новых для нас территориях.

-  Ест ь л и  у  ком па нии в н е п р о 
ст ом  2022 год у вы ход на зарубеж 
ный рынок?

-  В прошлом году в Казахстан, где 
активно отстраиваются города Нур
султан, Усть-Каменогорск, Павлодар, 
Алматы, активно отгружались фаса
ды «Виколор». В общей сложности в 
республику было направлено 608 
тысяч квадратных метров продук
ции. После введения антироссийских 
санкций в 2022-м мы ограничили при
ем заявок из этого государства из-за 
проблем с поставкой комплектующих 
и краски. Берем ровно столько зака
зов, сколько можем самостоятельно 
качественно выполнить.

-  Не планирует  ли предприят ие  
менят ь курс развит ия?

-  Стратегия, которой придержи
вается компания на протяжении по
следних лет, верная, планируется ре
ализовывать ее и дальше. Не нужно 
ломать старое, если не придумано 
ничего лучше. Как только появит
ся что-то более соверш енное, бу
дем внедрять.

-  Какие задачи счит ает е перво
очередными для себя как для управ
ляющ его директ ора?

-  Первый и главный пункт -  со
хранение коллектива. Кроме того, 
нужно найти выход из сегодняшней 
сложной экономической ситуации в 
стране с минимальными потерями. 
Важно не снизить темпы производст
ва, выполнения планов, успешно за
вершить модернизацию производст
венного цикла. Мы выявили для себя 
ряд направлений, в которых необхо
димо развиваться. Наше будущее -  
это увеличение объемов производ
ства плит для навесных фасадных 
систем. Получив новое оборудова
ние, мы сможем совершить произ
водственный рывок в конце 2022
го или в начале 2023 года.

-  Владим ир Александрович, ка
кая у  Вас цель в жизни?

-  Жить так, чтобы, когда-то, ког
да я уйду на пенсию, сотрудники 
«Волны» вспоминали меня добрым 
словом. Хочу оставить хорошую  па
мять о себе, передать предприятие 
в руки воспитанных своими силами 
грамотных специалистов, думающих 
на перспективу, готовых к решению 
любых задач, а не ноющих о плохой, 
неудавшейся жизни.

-  Что Вам помогает проф ессио
нально раст и, пост оянно двигат ь
ся дальш е?

-  Заложенное во мне любопытст
во. Есть жажда познавать что-то но
вое, применять знания, полученные 
из книг, интернета... Желание сделать 
все идеально, наладить все так, что
бы работало, как единый механизм, 
-  вот это для меня важно, то, к че
му я стремлюсь.

Свет лана ПОТЕХИНА,
пресс-секретарь 

ООО «Комбинат «Волна»»

Суммарный экономический эффект от реализации предложений по улучшению составляет около 500 тыс. рублей

СПРАВКА

Владимир Александрович Геберлейн
Родился 27 ноября 1969 года
Окончил Сибирский государственный технологический универси 

тет по направлению «Лесоинженерное дело», Красноярский монтаж 
ный техникум по направлению «Монтаж и эксплуатация электрообо 
рудования предприятий и гражданских сооружений».

Стаж работы на комбинате «Волна» -  более 30 лет. Пришел на ком 
бинат в 1992 году электромонтажником. Работал слесарем -ремонтни- 
ком, механиком, старш им механиком, заместителем начальника цеха 
по техническим вопросам. В 2011-2018 годах трудился в ООО «Сибир
ский бетон» начальником первого производственного участка, заме
стителем директора, директором  по региону. В 2018 году Владими
ру Геберлейну было предложено вернуться на «Волну» в должности 
главного инженера.
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Сети попались в сети
На цемзаводе Искитима началась реконструкция внутриплощадочных электрических сетей напряжением 3 кВ 
с переходом на 6 кВ. Стоимость проекта - около 700 млн рублей без НДС. Его реализация позволит повысить 
надежность электроснабжения потребителей, сократить эксплуатационные затраты, улучшить условия труда 
для эксплуатационного персонала.

Кабельная эстакада и трансформаторные подстанции напряжением 6 кВ

В электрохозяйстве АО «Иски
тимцемент» до сих пор используют
ся трансформаторные подстанции, 
электрические сети и электрообо
рудование класса напряжения 3 кВ, 
введенные в эксплуатацию в 1952
1956 годах. Напомню, на протяжении 
многих лет завод выпускал цемент 
на двух производственных площад
ках. В 1992 году одну из них закры
ли. В результате часть подстанций и 
участков сетей перестала участвовать 
в электропитании цехов. Потребова
лось немало времени и сил для то
го, чтобы подсоединить остальных 
потребителей к другим источникам 
электроснабжения и создать усло
вия для вывода ставших ненужны
ми подстанций из эксплуатации. Ко
нечно же, оборудование физически 
и морально устарело за минувшие 
десятилетия, оно не подлежит ре

монту или снято с производства, ре
зерв отсутствует. Таким образом, на 
данный момент одна часть подстан
ций 3 кВ, уже выведенная из эксплу
атации, ожидает начала демонтажа, 
другая продолжает работу.

В 2005-2007 годах в рамках ре
ализации проекта по строительству 
завода по сухому способу производ
ства цемента был заключен дого 
вор с ЗАО «РЭС» о технологическом 
присоединении по индивидуальному 
проекту новых мощностей к элек
трическим сетям. ЗАО «РЭС» выдало 
соответствующие «Технические усло
вия», которые предусматривали в том 
числе ликвидацию сетей и оборудо
вания напряжением 3 кВ не только 
в АО «Искитимцемент», но и на тер
ритории подстанции «Искитимская» 
с выполнением ее значительной ре
конструкции.

По объективным причинам про
ект по строительству завода по су
хому способу производства цемен
та тогда приостановили, но договор 
на технологическое присоединение 
не аннулировали, его условия не
обходимо было выполнять дальше. 
В результате длительных перегово
ров руководителям АО «Искитимце
мент» и АО «РЭС» удалось достичь 
договоренности о продолжении ра
бот в ситуации отказа от строитель
ства производственных мощностей. 
Стороны приступили к выполнению 
своих обязательств.

АО  «Искитимцемент» провело 
проектно-изы скательские  работы 
по реконструкции сетей 3 кВ, пре
дусматривающие полную их ликви
дацию, обеспечение электроснабже
ния существующих и перспективных 
потребителей АО «Искитимцемент» и 
всех его транзитных потребителей 
по новым сетям напряжением 6 кВ. 
Также подготовлен проект модерни
зации автоматизированной инфор
мационно-измерительной системы 
коммерческого учета электроэнер
гии (АИИС КУЭ) и перевода электро
снабжения существующего завода на 
новое закрытое распределительное 
устройство 6 кВ (ЗРУ-6 кВ) реконстру
ированной части подстанции «Иски
тимская». АО «РЭС» актуализировало 
устаревший проект реконструкции 
подстанции «Искитимская» с внесе
нием дополнений, в том числе в ча
сти установки токоограничивающих 
реакторов.

В 2022 году АО «Искитимцемент» 
заключило с ООО «АйДи инжиниринг»

договор на поставку оборудования, 
проведение монтажа и пусконалад
ки. И работа началась!

Согласно проекту реконструкции 
внутриплощадочных распределитель
ных электрических сетей будут уста
новлены новые распределительные 
трансформаторные пункты и комп
лектные трансформаторные подстан
ции, заменены электрические сети, 
а также трансформаторы  3/0,4 кВ 
(на трансформаторы 6/0,4 кВ). Сей
час монтируются опоры кабельных 
эстакад, прокладываются кабели, ре
монтируются помещения подстанций 
-  новое оборудование в них уста
новят позже. Также ведется монтаж 
новых подстанций в блочно-модуль
ных зданиях.

В связи с текущими политиче
скими и экономическими условиями 
в ходе реализации проекта возни
кли сложности с поставкой импорт
ного оборудования: после введения 
санкций западные компании отказа
лись поставлять комплектующие, не
смотря на заключенные контракты. 
В кратчайшие сроки представители 
компании нашли на рынке альтерна
тиву -  оборудование отечественно
го и китайского производства. При 
этом корректировки сроков постав
ки не потребовалось, без измене
ний осталась и стоимость догово 
ра подряда.

Со стороны  АО «РЭС» также ве
дется активная работа по рекон 
струкции подстанции «Искитимская». 
Приобретены и смонтированы  два 
силовых трансформатора мощностью 
40 МВА 110/10/6 кВ, построено зда

ние нового ЗРУ-6 кВ с установкой 
нового оборудования в нем. Про
ведена реконструкция воздушных 
линий электропередачи напряж е
нием 110 кВ и их приемных порта
лов, а также транзитных подстан
ций, смонтирована новая АИИС КУЭ. 
Работы идут по графику -  есть уве 
ренность, что задача будет решена 
в намеченные сроки.

Важно, что значительный объем 
работ по реконструкции подстан
ции «Искитимская» проводится без 
остановки АО «Искитимцемент». По 
согласованному сторонами графи
ку периодически производится ог
раничение подачи электроэнергии, 
эти меры позволяют минимизиро
вать простои оборудования.

Выполнение запланированных ме
роприятий позволит повысить каче
ство передаваемой электроэнергии, 
а изменение схемы электроснабже
ния -  увеличить надежность элек
трических сетей.

Реализация масштабного инвес
тиционного проекта реконструкции 
электрохозяйства АО «Искитимце
мент» и подстанции «Искитимская» 
положительно скажется на ситуации 
с электроснабжением всего города: в 
результате высвободятся значитель
ные дополнительные мощности, та
ким образом появятся условия для 
подключения новых потребителей. 
Завершить все работы планируется 
в конце 2024 года.

А ндрей М АНЧЕНКО,
главный энергетик 

АО «Искитимцемент»

К О Н Ф Е РЕН Ц И Я В РАБОЧЕМ  РЕЖ И М Е I

В ожидании 
роста рынка
В первом полугодии в условиях экономи
ческого спада и влияния антироссийских 
санкций холдинг «Сибирский цемент» про
должал стабильную работу по производст
ву и реализации продукции.

Устойчивое развитие компа
нии достигалось во многом 
за счет слаженных действий 
персонала, направленных на 

качественное планирование и про
ведение мероприятий по ремонту и 
модернизации оборудования. Соот
ветствующие программы выполне
ны на производственных активах 
в полном объеме согласно графи
ку силами ООО «Сибцемсервис» и 
других партнеров. Во втором по
лугодии на реализацию инвестици
онных проектов будет выделено 4 
млрд рублей -  данный прогнозный 
показатель озвучен в рамках кон
ференции руководителей АО «ХК 
«Сибцем», проводившейся в июле. 
Участники мероприятия обсудили 
результаты деятельности компании 
за шесть месяцев и перспективы до 
конца 2022 года.

Холдинг активно работает во 
всех сегментах рынка, в том числе 
в сфере жилищного строительства. 
Пока покупательная способность 
населения остается невысокой, как 
и спрос на новостройки, соответст

венно, далеки от желаемых и объе
мы потребления цемента в Сибир
ском федеральном округе. Однако 
уже осенью, по мнению  экспер 
тов, ситуация на рынке недвижи
мости -  а, следовательно, и в це
ментной промышленности -  может 
улучшиться.

Определенный оптимизм вселя
ют и действия федеральных властей: 
руководство страны принимает не
обходимые меры поддержки строи
тельного комплекса. Государство за
интересовано в работоспособности 
и росте отрасли, а значит, крупные 
инфраструктурные проекты будут 
в дальнейшем набирать обороты, 
и для их реализации обязательно 
потребуется качественная цемент
ная продукция. «Сибирский цемент» 
к оптимистичному сценарию разви
тия событий полностью готов: пред
приятия холдинга способны по пер
вому требованию рынка увеличить 
объемы производства.

Пресс-цент р  
А О  «ХК «Сибцем»

Надежный и эффективный
На Топкинском цементном заводе введен в 
эксплуатацию тепловоз М62 после капиталь
ного ремонта с заменой двигателя и установ
кой современной системы управления.

«Тепловоз универсальный! Его основ
ное назначение -  перевозка технологи
ческих грузов: известняка и глины. За 
смену он перевозит до 3000 тонн тех
нологического сырья с карьера на уча
сток цеха «Дробильный». Также может 
быть задействован на маневровой ра
боте при погрузке цемента, -  расска
зывает начальник транспортного це
ха ООО «Топкинский цемент» Дмитрий 
Смирнов. -  Все работы осуществлялись 
на Мичуринском локомотиворемонтном 
заводе, в компании «ЛокоТех». Тепловоз 
в сопровождении сотрудников «Топкин- 
ского цемента» -  машиниста Ильи Филь
кина и помощника машиниста Данилы 
Коновалова -  был отправлен 11 марта 
в составе поезда».

Чтобы модернизировать локомо
тив, специалистам потребовалось около

Тепловоз преобразился и внешне

70 дней. Шестнадцатого июня Дмитрий 
Смирнов, который лично участвовал в 
приемке работ и проведении испытаний 
обновленного тепловоза, подписал акт 
приемки оборудования, 19 июля маши
на была введена в эксплуатацию на за
воде в Топках.

Наиболее важным изменением ста
ла замена двухтактного двигателя на 
высокофорсированный дизель 5-26 ДГ. 
Четырехтактный двигатель в отличие 
от старого -  более надежный и эко
номичный.

Кроме того, на машине полностью 
обновлена унифицированная система 
тепловозной автоматики (УСТА). На сме
ну устаревшей магнитной УСТА пришла 
современная цифровая система, состо
ящая из одного небольшого электрон
ного блока, с помощью которого регу

лируется мощность тяговых двигателей 
в зависимости от нахождения теплово
за на каком-либо участке железнодо
рожных путей.

Локомотив М62УП 0013 был изго
товлен и вышел на линию в 1992 го
ду. Для определения его остаточной 
работоспособности специалисты ре
монтного предприятия провели маг
нитные и ультразвуковые обследова
ния несущей конструкции тепловоза. 
Исходя из полученных данных сдела
но заключение о сроке продления экс
плуатации до 2032 года.

Тепловоз кардинально преобразил
ся не только внутренне, но и внешне: 
на корпус нанесена специальная оран
жевая краска, устойчивая к агрессив
ной внешней среде, в кабине машини
ста установлен обогрев стекол.

«Раньше снег частенько налипал на 
стекла, из-за перепада температур ок
на запотевали, образовывалась наледь. 
Теперь проблема решена: у машиниста 
есть хороший визуальный обзор, рабо
тать станет комфортнее и безопаснее», -  
отмечает машинист-инструктор локомо
тивных бригад Игорь Давыдов.

«В транспортном цехе Топкинского 
цемзавода -  восемь тепловозов. В 2012 
году подобную модернизацию уже про
водили на двух локомотивах подобно
го типа -  М62УП 0011 и М62УП 0019 -  
на Уссурийском локомотиворемонтном 
заводе. За десять лет активного исполь
зования они полностью доказали свою 
надежность, эффективность и экономич
ность, -  добавляет Дмитрий Смирнов. 
-  На сегодняшний день локомотив ра
ботает в штатном режиме».

Анна ЯРОЩУК,
пресс-секретарь 

ООО «Топкинский цемент»
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ОПРОС I

Молодежь «прокачалась»
В течение недели восемь работников - членов молодежного совета комбината «Волна» жили в палатках на бере
гу Красноярского водохранилища, учились, играли, вдохновлялись новыми идеями, как и остальные 600 участ
ников, приехавших из 56 регионов страны на первую смену «Карьера и занятость» Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса». По просьбе редакции газеты «Си
бирский цемент» волновцы поделились впечатлениями от поездки.

На форуме царила позитивная творческая атмосфера

Н а одной площадке собрались 
представители крупнейших 
предприятий страны, студен
ты ведущих профильных ву

зов, IT-специалисты и начинающие 
предприниматели -  главным обра
зом для того, чтобы развить свой 
трудовой потенциал. Все участники 
были разделены на кластеры, коман
да «Волны» вошла в четвертый, са
мый многочисленный -  «Молодые 
профессионалы», который, к слову, 
и одержал победу по итогам смены.

София Эльгерт, экономист по 
производству ООО «Комбинат 
«Волна», председатель молодеж
ного совета:

-  На форуме оказалась впервые. 
«Бирюса» поразила меня своей мас
штабностью -  огромным количест
вом талантливых перспективных ре
бят, насыщенной образовательной, 
творческой и спортивной програм
мой, командой экспертов, с которы
ми интересно общаться «вживую».

Обучение проводилось в форма
те лекций, мастер-классов и дело
вых игр. Лично я посетила порядка 
20 образовательных семинаров. За
помнились лекции о развитии биз
неса, работе с персоналом, борьбе 
с «синдромом самозванца» и стра
хом публичных выступлений. Инте
ресно было послушать и о балансе 
между работой и жизнью, профилак
тике профессионального выгорания. 
Как экономисту, занимающемуся пла
нированием, мне очень понравилась 
лекция «Мой первый миллион». Ди
ректор «РосФорум», президент клуба 
«Росмолодежь.Бизнес» Дмитрий Заха
ров рассказал о том, на какие статьи 
делить доходы, как корректировать

свой план при необходимости и по
лучать «легкие деньги» (кешбэк). Не
которыми знаниями я уже владела и 
применяла в работе, не помешало ос
вежить их в памяти. То же касается и 
основ тайм-менеджмента.

Особое удовольствие доставили 
деловые игры. Представители «Вол
ны» выступили в трех. Мне больше 
всего запомнилась игра «Коммуника
ции»: каждая команда устанавливала 
для себя правила о том, что делать 
при выпадении кубика с различными 
комбинациями, потом играла на фиш
ки с другими «коалициями» и обмени
валась с ними участниками. Забава в 
том, что установки на комбинации у 
всех команд разные! Очень похожая 
ситуация возникает, когда человек 
приходит в коллектив и ему объяс
няют принятый уклад, а тот сомне
вается и утверждает свои правила, 
тем самым привнося что-то новое. 
Мы с ребятами решили, что на «Вол
не» тоже стоит провести такую игру.

В целом полученный на «Бирю
се» опыт и некоторые знания пла
нируем применить на комбинате. 
Несколько идей уже в работе, мы 
подадим их в рамках системы по
стоянных улучшений.

Я очень рада, что мне представи
лась возможность побывать на фо
руме. «Бирюса» -  то место, куда хо 
чется возвращаться вновь и вновь.

Дмитрий Прохоров, инженер- 
технолог 1-й категории ЗАЦИ ООО 
«Комбинат «Волна»:

-  «ТИМ «Бирюса» подарила мне 
незабываемые эмоции, огромный за
ряд позитивной энергии, множество 
перспективных знакомств, полезных 
лекций и практикумов.

В целом  я посетил около  20 
образовательных мероприятий. Цен
ными для меня оказались темы м е 
неджмента. Л ю бопы тно было уз
нать, каким образом  руководитель 
может договариваться с коллекти
вом и тем самым предупреждать 
возникновение конфликтов, пони
мать потребности  сотрудников и 
исходя из этого мотивировать их 
на достижение целей.

Тренинг на самопознание «Эмо
циональный интеллект» учил «чи
тать» намерения и чувства других 
людей, управлять своими эмоция
ми и эффективно использовать их 
для решения практических задач. 
Лекция на тему кадрового резерва 
помогла понять, что для реализации 
своего потенциала нужно составить

индивидуальный план развития и 
следовать ему.

Меня, как и Софию, очень заин
тересовало выступление Елизаве
ты Ледовской , эксперта в области 
PR и Soft Skills, продю сера спец- 
проектов ВОО «Русское географ и
ческое общество». Для устранения 
«синдрома самозванца» она пред
ложила каждому присутствую щ ему 
составить список  из ста своих д о 
стижений в жизни и присвоить их 
-  осознать, что не случайные о б 
стоятельства помогли достичь этих 
результатов, а именно он. На мас
тер-классе по ораторском у  искус
ству участники  разбирались, что 
скры вается за фобией публичных 
вы ступлений  и как от нее изба
виться. Прозвучал хорош ий  совет, 
на мой взгляд, -  больш е общ ать
ся с людьми, у которы х получи 
лось это сделать.

Из всех деловых игр мне боль
ше всего запомнился «СуперДжет». 
Участники распределяли между со
бой роли от логиста до директора 
и после выявления спроса, посту
пления заявок на продукцию запу
скали производственный процесс. 
Выяснилось, что залог успеха -  сво
евременная и корректная коммуни
кация подразделений. Все -  как на 
нашем комбинате!

Жизнь кипела в палаточном ла
гере почти круглосуточно. Помимо 
образовательных мероприятий мы 
успевали посетить и творческие по
становки, и спортивные соревнова
ния. М ного нового для себя откры 
ли. Я, например, впервые занимался 
йогой, играл в гольф, стоял на д о 
сках Садху (гвоздестояние), катался 
на сапбордах. А  еще мы с коллега
ми устроили для всех «бирюсинцев» 
утреннюю зарядку под зажигатель
ный трек «Макарена». Репетирова
ли целую ночь -  получилось здоро
во, несмотря на проливной дождь! 
Инициативу по проведению массо
вой утренней зарядки я проявил и 
на «Волне», но отклика пока не по
лучил. Не унываю  и поиски едино
мыш ленников не прекращаю!

|  ОБУЧЕНИЕ

«Приманка» для зумеров
Конкуренция на рынке труда среди работодателей - предприятий по выпуску цемента - высока и растет ежегодно. 
Чтобы привлечь учащихся профильных вузов на практику (и затем на работу), организациям приходится постараться.

В свое время компания «Сибир
ский цемент»одной из первых 
в отрасли стала предлагать 
студентам проходить оплачи

ваемую производственную практи
ку. Примеру холдинга последовали 
многие предприятия, в том числе 
расположенные в европейской части 
России. Так что сегодня заработной 
платой студентов уже не удивишь. 
На Топкинском и Искитимском це
ментных заводах есть возможность 
организовать для практикантов бес
платное проживание и питание. Но,

конечно, этого недостаточно для то
го, чтобы удержать внимание и инте
рес будущих молодых специалистов.

В 2022 году холдинг предложил 
учащимся «главного цементного ву
за России» -  Белгородского государ
ственного технологического универ
ситета имени В.Г. Шухова -  пройти 
практику в должности мастера. По
ясню: представители современного 
молодого поколения, которое еще 
называют поколением Z или зумера- 
ми, отличаются тем, что метят сразу 
на высокие позиции. Компании, где

возможен лишь постепенный профес
сиональный рост, находятся у них в 
антирейтинге. Таким образом, «Си
бирский цемент» предоставил ребя
там возможность совершить неболь
шой скачок по карьерной лестнице. 
Прежде молодежь всегда начинала 
постигать цементное производст
во с профессий технолога, маш ини
ста сырьевых и цементных мельниц, 
вращающихся печей 4-го разряда.

Решение оказалось эффективным. 
Шесть студентов БГТУ, окончивших 
третий курс кафедры технологии це
мента и композиционных матери
алов, пролетели через полстраны, 
чтобы посетить масштабное цемент
ное производство, «посмотреть Си
бирь» и, конечно, получить опыт ра
боты на предприятиях «Сибцема». По 
трое человек приняли на обучение 
цемзаводы Красноярска и Ангарс
ка, где были соответствующие ва
кансии. Будущие специалисты были 
устроены в основные производст

венные цеха: «Помол», «Сырьевой», 
«Обжиг». Пятеро стали мастерами, 
один -  технологом.

На протяжении месяца под чут
ким руководством  наставников -  
опытных работников предприятий 
-  ребята осваивали новый для себя 
функционал. Конечно же, им не по
зволили пропустить азы «цементной 
науки» -  для них проводились под
робные обзорные экскурсии по пе
ределам, молодежь изучала историю 
заводов, знакомилась со спецификой 
современных производств, имеющим
ся оборудованием. Через две недели 
новоиспеченные мастера стали дей
ствовать уже более самостоятельно 
и уверенно. Отрадно, что заводские 
коллективы не оставались в стороне, 
всячески поддерживали их и словом, 
и делом, помогали адаптироваться.

Студенты не исключили, что, окон
чив вуз, трудоустроятся на предпри
ятия «Сибирского цемента». К слову, 
трое из них -  один человек на ан-

Щ  Ф А К Т Ы
•214 человек прошли 
практику на заводах 
холдинга в 2022 г. 

•Из них 45 - студенты 
12 вузов страны 

•Всего 6 учащихся 
БГТУ им. В.Г. Шухова

гарском комбинате и двое на красно
ярском заводе -  решили поработать 
и после официального завершения 
практики, до 20 августа.

М арина ГОРБУНОВА,
директор департамента персонала 

и организации управления 
АО «ХК «Сибцем»

|  ПРАКТИ КАНТЫ  ГО В О РЯ Т
«Раньше мы лишь с экскурсией бывали на одном из цементных за

водов в центральной России. Здесь же, в Ангарске, впервые так близ
ко ознакомились с масштабным производством. Неожиданным для нас 
оказалось то, что «Ангарскцемент» в качестве сырья для производства 
цемента использует мраморизованный известняк. Мы посетили сырье
вую базу комбината -  Слюдянское месторождение мрамора -  и полу
чили, конечно, грандиозные впечатления!»
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ЛЮДИ, КОТОРЫ Е РАБОТАЮ Т Р Я Д О М  С НАМИ

Цветы, байк и винтовка
«Хранительница» технологических фонтанов, поклонница пешего туризма по Байкалу, лихая мотоциклистка, 
меткий стрелок... У Светланы Цибульской много ипостасей. Одна из самых важных - машинист насосных устано
вок АО «Ангарскцемент». На заводе она работает уже почти 20 лет.
Неисповедимы пути

Прежде чем связать жизнь с це
ментным производством (куда ей, ка
залось бы, прямая дорога: Светлана 
родилась и выросла в Цемпоселке, 
микрорайона Ангарска), она иско
лесила половину Дальнего Востока. 
Вместе с семьей сестры, муж кото
рой служил военным, отправилась 
на ПМЖ сначала в Комсомольск-на- 
Амуре, потом в Хабаровск и нако
нец Петропавловск-Камчатский. Здесь 
девушка выучилась на товароведа. 
Когда зятя направили на Байконур, 
Светлана вернулась на малую роди
ну. Идея переселиться в Казахстан ее 
не прельстила.

Приехав в Ангарск, устроилась в 
магазин продавцом, за прилавком она 
отстояла немало часов. Только после 
окончательного закрытия торговой 
точки внимание Светланы привлек 
Ангарский цементно-горный комби
нат, который прекращать работу не 
собирался ни тогда, ни сейчас. Так 
неожиданно для себя она оказалась 
на цементном производстве.

Воду заводу
Первое подразделение Светланы 

-  цех «Помол сырья и клинкера» (его 
разделили на «Помол» и «Сырьевой» 
только в нынешнем году). В ее зада
чи входил контроль за работой на
сосов открытых шламбассейнов и за 
подачей шлама в «Обжиг». Новоиспе
ченная заводчанка сразу втянулась в 
процесс. Сложностей в «неженской» 
работе с агрегатами и механизмами

у нее не возникло: она с детства хо 
рошо разбиралась в любой технике, 
да еще и гоняла на мотоцикле -  та
кое хобби тоже к разряду традици
онно женских трудно отнести. В об 
щем, девушке с техническим складом 
ума все оказалось по плечу.

Затем Светлана перешла в по
мольное подразделение помощ ни
цей машиниста цементных мельниц. 
С 2008 года по сей день она трудится 
в цехе технического обслуживания, 
в зоне ее ответственности -  насосы, 
с помощью которых обеспечивают
ся водой подразделения комбината 
для различных нужд: охлаждения 
компрессоров, производства шла
ма и других. Таких насосов, снабжа
ющих цеха водой, в ведении Свет
ланы семь. Их необходимо каждый 
день проверять, чтобы предупре

ждать сбои в работе и неисправно
сти, содержать в чистоте и порядке, 
смазывать, красить по мере необ
ходимости. Со всем этим Светлана 
справляется отлично, так как хоро 
шо понимает значимость своей ра
боты. «Не будет воды -  завод вста
нет», -  коротко и ясно говорит она.

Другой важный комплекс объек
тов, за состоянием которого следит 
машинист насосных установок в том 
числе, -  фонтаны на территории Ан 
гарского цементно-горного комби
ната. Их главная функция совсем не 
декоративная: они охлаждают цирку
лирующую по комбинату воду на от
крытом воздухе. Один из фонтанов 
работает круглогодично, остальные 
-  только летом.

«Мы держим температуру обо 
ротной воды на уровне 22-26 гра

дусов, -  рассказывает Светлана. -  
Также на завод поступает вода из 
городской системы водоснабжения. 
Она чуть прохладнее: до 20 граду
сов летом и до 9-12 градусов зимой. 
«Городская» вода -  как самая холод
ная -  напрямую поставляется в ком
прессорную. А оборотная, охлажда
ющаяся в фонтанах, направляется в 
другие подразделения».

Цементное производство не м о 
жет не только без воды -  без людей 
тоже никак. Коллектив на предпри
ятии очень дружный. Как говорит
ся, и в радости, и в горести вместе.

«Все праздники отмечаем гурь
бой, помогаем друг другу, -  гово
рит Светлана. -  М ного  лет назад 
произошел такой случай: в сы рье
вом подразделении прорвало тру
бу, затопило полприямка, мы ходили 
по пояс в шламе. Так вот, помогать 
убирать последствия приходили со 
трудники всех подразделений, в том 
числе оставались для этого после ра
боты. Такое неравнодушие в коллек
тиве дорогого стоит».

Такая разная жизнь
Светлана -  частый гость на кор

поративных мероприятиях, активно 
участвует в спортивных соревнова
ниях завода. В свое время на спар
такиаде занимала призовые места 
в турнире по стрельбе, в очеред
ной раз доказывая, что женщинам 
подвластно любое дело. Кстати, в 
одиночном женском первенстве по 
этому виду спорта Светлана удер

живала второе место на протяже
нии трех лет.

Ее пристрастие к спортивной 
стрельбе не угасает с годами, как и 
любовь к мотоциклам. Свой Светла
на продала, но иногда берет у друзей 
байк напрокат. Еще она ходит в пе
шие походы по Байкалу, зимой ката
ется на горных лыжах в районе озера 
или города Шелехова. Компанию ей 
составляет дочь, такая же активная и 
разбирающаяся в технике, как мама.

Особая отдушина для Светланы 
-  дача. Она с удовольствием зани
мается огородными работами и не 
оставляет попыток вырастить ви
ноград -  совсем не сибирскую  куль
туру. Кстати, на заводе ее садовод
ческие навыки тоже пригодились: 
заботливыми руками Светланы созда
ны цветочные клумбы на участке воз
ле насосной. Она даже сирень здесь 
высадила, чтобы украсить и облаго
родить территорию. Пыталась и яго
ды вырастить, но кустики не прижи
лись. И все же целеустремленности 
Светлане не занимать ни в повсед
невной жизни, ни на производстве.

«Двадцать лет на заводе проле
тели незаметно. Профессиональный 
юбилей станет для меня особенным 
праздником, -  улыбается Светлана. -  
Мне нравится моя жизнь -  в ней есть 
место всему, и немалую ее часть за
нимает любимая работа».

Вера КОНЮ ХОВА,
пресс-секретарь 

АО «Ангарскцемент»

НАШИ ДЕТИ ПЕРСОНАЛ I

Алиса в стране искусства Коллеги
Моя дочь - Алиса Данилова - в этом году стала победительницей меж
дународного конкурса изобразительного искусства «Я - художник».

Рисование для Алисы 
всегда на первом месте

А лисе восемь лет, любовь к ри
сованию проявилась у нее ра
но. Как и в любом доме, где 
есть маленькие дети, у нас 

было много разных красок, фломас
теров, мелков, карандашей. Дочь ред
ко выпускала их из рук, всегда рисо
вала увлеченно и старательно. В 3-4 
годика детки обычно «каля-баля» ри
суют, а у Алисы получались настоя
щие картины -  с сюжетом, деталями. 
Тогда я впервые обратила внимание 
на ее тягу к живописи.

Воспитатели в детском саду пос
тоянно хвалили дочку, отмечали ее 
талант, советовали обязательно от
дать в художественную школу. Так 
я и поступила.

Сначала Алиса занималась в цен
тре раннего развития детей «Апель
син». Учась здесь, впервые приняла 
участие во всероссийском творческом 
конкурсе юных художников «Звонкие

краски осени -  2018». В результате 
стала лауреатом I степени. В 2019-м 
одержала победу в номинации «Я -  
маленький кузбассовец» в муници
пальном конкурсе детских рисунков 
среди дошколят.

В семь лет дочка пошла сразу в 
два первых класса -  в обычной об 
щеобразовательной школе и худо
жественной. Педагоги постоянно от
правляют ее рисунки на конкурсы 
изобразительного искусства, и везде 
жюри отмечают талантливое испол
нение работ. Так, на школьном кон
курсе «Космическое приключение», 
посвященном 60-летней годовщине 
первого полета человека в космос, 
она заняла третье место. На регио
нальном конкурсе творческих работ 
«Национальное достояние» получи
ла диплом второй степени в номина
ции «Красота живет повсюду». А  вес
ной ее натюрморт «Завтрак» принес 
победу на международном конкур
се изобразительного искусства «Я -  
художник».

Алиса -  солнечная, творческая 
и активная девочка. В школе учит
ся хорошо, у нее много подружек. 
В своем увлечении Алиса «пропа
дает» полностью: может часами си
деть за мольбертом, не обращая ни 
на что внимания. Больше всего она 
любит рисовать сухой или масля
ной пастелью. В основном изобра
жает на бумаге разные жизненные 
ситуации, которые где-либо увиде
ла или придумала сама. Да, фанта
зия -  наше все! Художник в ней не 
прекращает работать даже во вре
мя повседневных прогулок -  Али 
са подмечает все вокруг: интерес
ное дерево, дом, облако, похожее на

собачку... Вернувшись домой, берет 
в руки кисточку или карандаши и -  
создает новое творение.

Конечно, рисование  не е ди н 
ственное увлечение Алисы. Одно 
время она занималась танцами и 
даже выступала на отчетных кон
цертах. На протяж ении  года по
сещ ала кем еро вско е  м одельное  
агентство -  правда, из-за панде
мии коронавирусной инфекции обу
чение приш лось прекратить. Сей 
час Алиса интересуется спортом. 
Недавно сдала нормативы первого 
уровня ГТО и получила серебряный 
знак отличия. Возможно, в скором 
будущем будем вместе с ней выби
рать спортивную  секцию.

И все же, чем бы дочка ни увле
калась, рисование всегда остается на 
первом месте. Кстати, этим она по
хожа на своего дедушку, моего па
пу -  он тоже хорош о рисовал, хоть 
и не имел образования, писал сти
хи и песни, играл на музыкальных 
инструментах. Сейчас мы с дочкой 
любим вместе собирать по вечерам 
«алмазные» мозаики или раскраши
вать по номерам картины, готовить 
новогодние поделки, рисовать от
крытки к профессиональным празд
никам и годовщинам.

Уверена, художественный талант, 
чувство гармонии и умение видеть 
прекрасное пригодятся Алисе в жиз
ни, какой бы путь она ни выбрала, а 
я всегда буду поддерживать ее в лю
бых начинаниях. Чтобы светлые мечты 
моей девочки обязательно сбылись!

Ольга ДАНИЛОВА,
ведущий инженер отдела сбыта 

ООО «Топкинский цемент»

подставили плечо
Весной у Евгения Бубенова, машиниста це
ментных мельниц 5-го разряда АО «Искитим
цемент», случилась беда: его большая друж
ная семья лишилась крыши над головой.

Н очью 5 мая Евгения, его же
ну Лилию и их пятерых детей 
разбудили шум и запах ды
ма. Все кругом было объято 

пламенем. Пожар начался у соседей, 
огонь быстро перекинулся на жили
ще многодетной семьи. Как в страш
ном сне, супруги похватали детей и 
выскочили на улицу. У них сгоре
ло все имущество, от дома осталась 
лишь куча углей.

Глава сем ейства  обратился  
за поддержкой к начальнику це
ха «Помол» -  Владимир Булышев 
помог подготовить документы , в 
том числе ходатайство об оказа
нии материальной  помощ и ра
ботнику. Предприятие выделило 
Евгению  Бубенову средства , на 
которые семья сняла квартиру и 
купила предметы  первой необ 
ходимости.

Заводчане объявили срочный 
сбор помощи пострадавшим. За не
сколько дней они перечислили на

банковскую карточку Евгения зна
чительную сумму.

Сегодня Лилия и Евгений Бубе
новы с детьми: Александром (12 лет), 
Дарьей (9 лет), Артемом (7 лет), Ни
ной (3 года) и Иваном (7 месяцев) 
-  живут в арендованной квартире. 
Супруги восстановили почти все до
кументы, сейчас ждут выдачи акта о 
причинах возгорания, чтобы встать 
в очередь на получение жилья. Бу
беновы искренне благодарят всех, 
кто откликнулся на призыв и под
держал их после пожара, особен
но в первые, самые тяжелые дни.

Именно в таких сложных жизнен
ных ситуациях проявляется огромная 
сила единого коллектива. Доброта и 
отзывчивость сибцемовцев помогают 
справиться с трудностями и укрепить 
веру в лучшее.

Екат ерина АБИБУЛА,
пресс-секретарь 

АО «Искитимцемент»



7у _иБирскийЦемент № 8 (124) АВГУСТ 2022

ЗНАИ НАШИХ!

Корифей вращающихся печей
Профессионал, наставник, друг - так говорят коллеги о Сергее Ливинцеве, начальнике футеровочного цеха 
ОСП ООО «Сибцемсервис» в г. Топки. Ремонтом и модернизацией оборудования Топкинского цемзавода он 
занимается уже 42 года.
С корабля - на «Волгу»

Вся жизнь Сергея Викторовича 
связана с Топками. Его родители -  
коренные жители города. Отец, по
томственный строитель, возводил в 
близлежащих селах школы, сельско
хозяйственные объекты, дома. Мать 
многие годы проработала на фабри
ке по производству деревянных иг
рушек. Обычная советская семья, 
двое детей: старший сын Сергей и 
дочь Татьяна.

Сергей Викторович родился 27 
апреля 1957 года. После школы по
ступил в Кемеровский индустриаль
но-педагогический техникум, выбрал 
специальность «техник-строитель». 
Через год его направили в армию -  
новобранец пополнил ряды Военно
Морского Флота. Три года служил на 
десантном корабле близ острова Рус
ский. По возвращении домой продол
жил обучение, женился на девушке, 
с которой дружил еще со школьной 
скамьи. Вскоре у молодых родилась 
дочка, Ирина, а через год в семье по
явился и наследник -  Евгений.

В то время Топкинский цемент
ный завод обслуживал «Сибцемре- 
монт», его сотрудники занимались и 
ремонтами оборудования, и строи
тельными работами. Организацию в 
городе хвалили, поэтому Сергей Вик
торович решил туда устроиться. Его 
приняли мастером общестроитель
ного участка 18 июля 1980 года. Так 
началась его трудовая деятельность.

«Заводом тогда руководил Ге
оргий Петрович Есиков. Я пришел 
как раз в то время, когда на треть
ей печи меняли холодильник «Вол
га-50» на «Волгу-75» для повышения 
производительности, -  вспоминает 
С.В. Ливинцев. -  Мне тоже довелось 
поучаствовать в этом проекте по сво
ему направлению. Было интересно! 
Старый холодильник полностью ра
зобрали, заново залили фундамент, 
смонтировали о б о р уд о в ан и е . Все 
возводилось «с нуля».

Ребята хорошие - научат
Сергей Викторович работал сна

чала мастером-строителем , потом 
-  прорабом. Через три года с м о 

мента трудоустройства его вызва
ли в управление и поставили перед 
фактом: «С завтрашнего дня назна
чаешься начальником футеровоч- 
ного участка». Действующий на тот 
момент руководитель подразделе
ния Геннадий Михайлович Зарубин 
уезжал на Север, и из всех канди
датур на эту должность коллектив
но выбрали именно С.В. Ливинцева. 
Для него такое решение стало сю р
призом: о футеровке он знал не
много. На все возражения Сергею 
Викторовичу отвечали: «Разберешь
ся! Ребята там хорош ие работают -  
научат». Так он стал руководителем 
большого, насчитывающего порядка 
70 человек коллектива футеровоч- 
ного участка.

Первым делом он взялся за изу
чение специализированной литерату
ры. Перелопатил гору книг, перенял 
опыт старших коллег. «Мне понрави
лось заниматься футеровкой, я бы
стро влился в коллектив, в работу. 
Видимо, нашел свое место и призва
ние», -  говорит С.В. Ливинцев.

Лидерские качества, ответствен
ный подход к любому делу позволи
ли Сергею Ливинцеву в дальнейшем 
занимать должности директора по 
капитальному строительству и ре
монтно-строительным работам, заме
стителя директора ООО «Сибцемре- 
монт». В 1989 году его направили в 
командировку в Монголию обучать 
футеровщиков строящегося цемент
ного завода в поселке Хутул.

«Объект располагался между го
родами Улан-Батор и Тархан, -  пояс
няет Сергей Викторович. -  Почти два 
года я находился в составе группы 
советских специалистов, работал ма- 
стером-инструктором. Нашим руко
водителем был Афанасий Федорович 
Иванеев, первый директор Топкин
ского цементного завода. Хороший 
человек, настоящий лидер -  всег
да отстаивал интересы коллектива».

К слову, Сергею Викторовичу д о 
велось работать почти со всеми ди 
ректорами Топкинского цемзавода: 
из 10 руководителей он не был зна
ком лишь с Вячеславом Прохорови
чем Косовым.

Мастера нужны всем
С.В. Ливинцева часто направля

ли в командировки для выполне
ния футеровочных работ и обуче
ния молодых специалистов других 
предприятий. Среди них -  Кузнец
кий металлургический и Быстрин- 
ский горнодобывающий комбинаты, 
цементные заводы, расположенные 
в подмосковном Воскресенске, Крас
ноярске, Искитиме, Ангарске, Камен
ске, Спасске-Дальнем.

«Однажды директор Спасского 
цементного завода прислал на Топ- 
кинский письмо с просьбой помочь 
в футеровке вращающихся печей. 
Его обращение поддержали, брига
ду футеровщиков, в том числе ме
ня, направили в Приморский край,
-  рассказывает Сергей Викторович.
-  Раньше каждый цемзавод был эта
кой «республикой» со своими планами 
и задачами. Предприятия общались 
между собой, помогали друг другу».

Теперь в командировки -  на про
изводственные площадки холдинга 
«Сибирский цемент» -  Сергей Викто
рович отправляет уже своих учени
ков, коих немало. В цехе -  25 человек, 
включая двух мастеров. Коллектив 
подразделения крепкий: если кто 
приходит, остается надолго. Не так 
давно сразу несколько футеровщи
ков вышли на пенсию, их место за
няли молодые парни. Новичков Сер
гей Викторович обучает лично.

«У кого какие способности, вид
но сразу. Один -  кирпичник, дру
гой -  кровельщик, столяр, плотник, 
сварщик. И все же в нашей рабо
те важна универсальность навыков, 
поэтому сотрудники футеровочного 
цеха -  мастера на все руки, -  отме
чает С.В. Ливинцев. -  Профессионал 
умеет и знает все, от выбивки кир
пича до укладки, до забивки замка. 
Это планка, которой должен достичь 
каждый. Начинающему футеровщику 
даю специализированную литерату
ру, он потихонечку штудирует, а я 
потом «экзаменую». Два-три вопро
са -  и уже ясно, изучал работник те
му или нет. Труд, конечно, у нас не 
из легких: один только перевязочный

Сергей Ливинцев -  наставник со стажем

Футеровка -  работа для настоящих мужчин

кирпич сейчас может весить до 14 кг. 
Соответственно, хлюпики и бездель
ники в подразделении не задержи
ваются. Футеровка -  работа для на
стоящих мужчин».

В сердце завода
Без участия Сергея Викторовича 

не обошелся ни один масштабный ин
вестиционный проект холдинга, реа
лизуемый на Топкинском цемзаводе. 
К примеру, он участвовал в возве
дении и запуске вращающейся пе
чи №5. Конечно, столь грандиозные 
стройки на всю жизнь впечатывают
ся в память. Однако вспоминается и 
решение менее значимых, зато твор
ческих задач.

«Во времена Г.П. Есикова еще 
искали способ сделать так, чтобы фу
теровка не скручивалась, не давила 
пороговые плиты при вращении пе
чи. Перепробовали множество видов 
кирпича, рассматривали самые раз
ные варианты решения проблемы. В 
итоге остановились на использова
нии подпорных колец. Сперва одно 
поставили, получили положительный 
эффект и только потом установили 
второе, -  вспоминает Сергей Ливин- 
цев. -  Добиться позитивных результа
тов удавалось не всегда. Так, мы про
водили эксперимент в цепной зоне 
одной из печей: вместо кирпича на 
корпус наваривали литые пружины 
с шагом 12 миллиметров, сверху по
крывали специальной огнеупорной 
смесью. Технология тогда не прижи
лась, но поиски методов усовершен
ствования производства не прекра
тились. Ведутся они и по сей день».

Сегодня Сергей Викторович про
должает трудиться на предприятии, 
передавая богатый профессиональ
ный опыт молодым специалистам. 
Руководители и коллеги высоко це
нят его как наставника.

«Когда я впервые в должности ма
стера попал на заводскую планерку,

то сразу обратил на него внимание. 
Сергей Викторович уже пользовался 
большим авторитетом на предприя
тии, -  рассказывает Артем Соснин, 
директор ОСП ООО «Сибцемсервис» 
в г. Топки. -  Несмотря на то, что он 
руководил футеровочным цехом со 
своей узкой спецификой, коллеги из 
других подразделений всегда при
слушивались к его советам по по
воду проведения ремонтов, и я не 
стал исключением. Сергей Викторо
вич -  исполнительный, ответствен
ный специалист, на которого равня
ются. Он обучил своему делу многих 
мастеров, да и сейчас воспитывает 
преемников».

«С Сергеем Викторовичем я по
знакомился в 1988 году, когда меня 
назначили заместителем начальника 
цеха «Обжиг» по ремонту оборудо
вания. Мы сразу нашли с ним общий 
язык, -  говорит Михаил Матчин, глав
ный специалист по развитию техно
логии ремонтов ОСП ООО «Сибцем- 
сервис» в г. Топки. -  С Ливинцевым 
легко общаться и работать. Он -  на
стоящий профессионал, человек де
ла, открытый, отзывчивый. Рад, что 
знаю его и могу трудиться плечом к 
плечу с таким высококлассным спе
циалистом».

За добросовестный труд и пре
данность делу С.В. Ливинцев награж
ден медалями «За служение Кузбас
су», «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» третьей степени, «65 лет 
Кемеровской области», а также зо
лотым знаком «Почетный работник 
холдинга «Сибирский цемент» тре
тьей степени, благодарственными 
письмами администрации Топкинско- 
го муниципального района и М ини
стерства промышленности и торгов
ли Российской Федерации.

Анна ЯРОЩ УК,
пресс-секретарь 

ООО «Топкинский цемент»



№ 8 (124) АВГУСТ 2022 у _иБирснийЦемент

В Ф ОКУСЕ

Золотая медиана года для цементников
Работники и ветераны предприятий «Сибирского цемента» приняли участие в мероприятиях, приуроченных 
ко Дню строителя.

«Сибирский бетон» на семейном строительном фестива
ле устроил для кемеровчан беспроигрышную лотерею

В День строителя душа сибцемовца поет! Праздник на кемеровской площадке начался с традиционной акции
«Ленточка цементника»

Комбинат «Волна» участвовал в кузбасском семейном фе
стивале «День строителя-2022» 6 августа

На острове Татышев, помимо экомарафона, красноярские 
цементники проводили еще много интересных мероприятий

Работнице «Искитимцемента» Анне Голомидовой вручена 
почетная грамота Заксобрания Новосибирской области

Футболисты «ТимлюйЦемента» завоевали I место на поселковой 
спартакиаде, организованной в честь Дня строителя
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