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Отсчет новым свершениям
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Подрастают новые поколения цементников

Дорогие друзья 
и уважаемые наши ветераны!
Примите поздравления 
с профессиональным праздником!

Почти 17 лет «Сибир
ский цемент» сохраняет 
прочные позиции на рос
сийском рынке. Расширяя 
географию поставок и ас
сортимент строительных 
материалов, своевременно 
выполняя взятые на себя 
обязательства, мы реаль
ными делами подтвержда
ем обращенный к потре
бителям девиз холдинга 
-  «Создаем фундамент ва
шего успеха».

В основе наших дости
жений, прежде всего, лежит 
единство замечательного 
коллектива: преданных 
делу ветеранов, опытных 
работников, энергичных и 
талантливых молодых спе
циалистов!

Благодаря профессионализму, ответственности, неравнодушию 
сибцемовцев холдинг продолжает следовать стратегии устойчи
вого развития -  ведет масштабную модернизацию производств, 
обеспечивает стабильно высокое качество продукции, поддер
живает социальные и благотворительные проекты. Убежден, так 
будет и дальше.

Дорогие друзья, от всей души желаю вам крепкого здоровья 
и новых профессиональных побед!

Будьте счастливы, берегите себя и своих близких!

Олег Витальевич ШАРЫКИН,
Президент АО «ХК «Сибцем»

В продолжение темы ■ 
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Управляющие директо
ра Красноярского и Ан
гарского цемзаводов -  о 
новых задачах, которые 
предстоит решать

На комбинате «Волна» 
открылось новое прос
торное помещение для 
мастеров

Портреты пяти сибце
мовцев украсят онлайн- 
доску почета лучших нас
тавников России

I К О Р О Т К О Й  
Ш  С Т Р О К О Й

Элита стройиндустрии
■  Холдинг «Сибирский цемент» на
гражден дипломом «Элита строи
тельного комплекса России» по ито
гам XXV Всероссийского конкурса 
на лучшую строительную организа
цию, предприятие строительных ма
териалов и стройиндустрии и XVII 
Всероссийского конкурса на луч
шую проектную, изыскательскую и 
другую организацию аналогичного 
профиля строительного комплекса 
за 2020 год. В мероприятиях при
няли участие 179 предприятий из 
44 регионов страны. «Столь высо
кая оценка независимых экспертов 
-  еще одно подтверждение того, что 
общая стратегия развития компании 
выбрана правильно, а каждый кон
кретный проект дает именно тот 
результат, на который мы рассчи
тываем», -  подчеркивает первый ви
це-президент АО «ХК «Сибцем» Ген
надий Рассказов.

Поддержать накануне 
Дня знаний
■  Работники управляющей ком
пании и кемеровских предприя
тий «Сибирского цемента» присо
единились к традиционной акции 
«Помоги собраться в школу», ор
ганизованной Кемеровским регио
нальным отделением Российского 
Красного Креста. В рамках благот
ворительного марафона, который 
холдинг поддерживает уже 12 лет, 
сибцемовцы собрали для ребят, ока
завшихся в тяжелой жизненной си
туации, канцелярские товары, пена
лы, наборы для творчества и другие 
школьные принадлежности. 20 ав
густа подарки для первоклассников 
передали представителям Красного 
Креста. Их направят в разные горо
да и районы Кузбасса -  мальчиш
кам и девчонкам из многодетных 
и малообеспеченных семей, ребя
там с ограниченными возможностя
ми здоровья.



2 № 8 (112) А В Г У С Т  2021

К А Ч Е С Т В О

у _ иБирский
Ц ем ен т

А К Т И В

Эксперты измерили 
контроль качества
В июле отдел технического контроля и лаборатория Ангарского 
цементно-горного комбината успешно прошли оценку состояния 
измерений, проведенную Государственным региональным центром 
стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области.

Лаборант Ирина Рожкова проводит испытание цемента на сжатие

Сила 5S
В цехе «Обжиг» Тимлюйского цементного 
завода ведется ликвидация неиспользуемых 
кладовок и гаража в рамках системы 5S.

Комиссия, в состав которой во
шли ведущие сотрудники «Ир
кутского ЦСМ», приступила к 
проверке 5 июля. В ходе перво

го этапа специалисты дистанционно 
изучали документацию испытательно
го подразделения «Ангарскцемента», 
в том числе паспорт метрологическо
го обеспечения лаборатории, подго
товленный заводчанами еще весной. 
В нем содержатся основополагающие 
сведения, в частности перечень нор
мативных документов, регламенти
рующих требования к выполняемым 
видам работ, данные о применяемых 
эталонах, средствах измерений и их 
метрологическом подтверждении и 
другая информация.

Для проведения второго этапа 
комиссия прибыла непосредствен
но на предприятие. Несколько дней 
проверяющие работали на ангарской 
площадке, еще один посвятили лабо
ратории «Карьера Перевал» в Слю- 
дянке. В ходе оценки была проведе
на экспертиза представленных ранее 
документов и сведений, детально об
следована лаборатория.

По результатам проверки по
лучено официальное заключение, 
удостоверяющее, что ОТК и лабо
ратория «Ангарскцемента» имеют 
все необходимые условия для вы
полнения измерений в заявленной

области деятельности. Срок дейст
вия документа -  3 года. Его нали
чие свидетельствует об отличном 
состоянии испытательных прибо
ров, соответствии проводимых на 
предприятии измерений требовани
ям законодательства, достаточности 
состава испытательного оборудова
ния и квалификации персонала, что 
в совокупности позволяет комбина
ту осуществлять строгий контроль 
качества на всех этапах производ
ственного процесса, вовремя выяв
лять в нем слабые места и ликвиди
ровать несоответствия.

«Оценке состояния измерений 
предшествовала большая подгото
вительная работа: специалисты ОТК и 
лаборатории проходили курсы повы
шения квалификации, осваивали но
вое лабораторное оборудование. От
ветственное отношение к выполнению 
поставленных задач привело к поло
жительному результату проверки», 
-  отмечает управляющий директор 
АО «Ангарскцемент» Владимир Афанасин.

Инга УСОЛЬЦЕВА,
пресс-секретарь 

АО «Ангарскцемент»

Эти помещения появились в 
«Обжиге» еще в 1950-х го
дах. В то время в цехе для 
перевозки грузов использо

вался собственный вилочный по
грузчик, он и занимал большую 
часть гаража. Позже, когда техни
ку передали в «Автотракторный», 
в освободившемся помещении ста
ли хранить ТМЦ (товарно-матери
альные ценности). В 2017 году ра
ботникам подразделения запретили 
складировать и держать запчасти 
в цеховых кладовых во избежание 
их захламления. В частности, это
му решению способствовало внед
рение на предприятии системы 5S, 
одна из задач которой -  привес
ти в порядок все рабочие места.

«Большинство запчастей мы уже 
давно передали на хранение на цент
ральный склад, и теперь выписыва
ем их по мере необходимости, со
здавая производственные заказы, 
-  рассказывает технолог цеха «Об
жиг» ООО «ТимлюйЦемент» Сергей 
Томилов. -  Исключение составляют 
крупногабаритные детали, без кото
рых невозможно обойтись при вне
запной поломке оборудования. Они 
промаркированы и хранятся в специ
ально отмеченных буферных зонах».

В итоге помещение опустело, и 
его закрыли. Однако вскоре рядом с 
сооружением стало опасно находить
ся из-за его возможного разрушения: 
на кровле регулярно накапливалась 
клинкерная пыль. В связи с этим бы
ло принято решение о его демонта
же собственными силами, без при
влечения подрядных организаций.

Четыре дня понадобилось двум 
работникам цеха «Обжиг», машинисту 
угольных мельниц Роману Хропато- 
му и бункеровщику Артему Ротай, а 
также газосварщику из цеха техниче
ского обслуживания и ремонта обо
рудования Андрею Дружинину для 
того, чтобы разобрать старый гараж 
между пятой и шестой опорами вра
щающейся печи №1. Теперь в подраз
делении стало просторнее и чище. В 
ближайших планах -  ликвидация не
используемого кладового помеще
ния между первой и второй опора
ми вращающейся печи №3.

К слову, выполнение работ хозяй
ственным способом позволяет завод- 
чанам не только улучшать условия 
труда, но и получать дополнительный 
заработок. Так, ближе к зиме в цехе 
«Обжиг» планируется своими сила
ми утеплить сепаратор и циклон на 
угольной мельнице № 4. Это приве
дет к снижению энергопотерь в хо
лодное время года и уменьшению 
конденсата, что положительно ска
жется на технологических параме
трах форсуночного угля.

«Когда мы что-то делаем собст
венными силами, то справляемся с 
задачей быстрее и качественнее, по
скольку выполняем ее для себя, на 
том оборудовании, с которым при
ходится работать каждую смену. В 
этом и заключается преимущество 
хозспособа для предприятия», -  по
ясняет Сергей Валерьевич.

Виктория ВОЛОДЬКИНА,
пресс-секретарь 

ООО «ТимлюйЦемент»

О Б О Р У Д О В А Н И Е

Модернизация линия за линией
В «высокий» строительный сезон-2021 Красноярский цементный завод вошел, основательно подготовив к ин
тенсивной эксплуатации оборудование цеха «Готовая продукция»: все три линии погрузки были отремонтирова
ны и частично модернизированы. Как показывает время, заводчане подошли к работам очень ответственно.

Очищенные от пыли мешки не «разъезжаются»

Удержаться в седле
Первым объектом ремонтной 

программы в подразделении ста
ла ротационно-упаковочная маши
на. Специалисты, помимо стандарт
ного перечня ежегодных ремонтных 
работ, выполнили замену насыпных 
устройств системы дозирования на 
узле наполнения бумажного меш
ка. Вопрос прорабатывался совмес
тно с представителями компании 
Haver&BOECKER -  фирмы-произво
дителя упаковочной машины. В ито
ге было решено использовать более 
качественное и долговечное обору
дование, которое к тому же обеспе
чит более эффективную эксплуатацию 
приводов насыпки: теперь они реже 
будут выходить из строя. Вначале 
было заменено одно устройство, а 
после того, как новая система была 
отрегулирована совместно с КИП и 
хорошо зарекомендовала себя в ра
боте, поставлены и остальные семь.

Кроме того, заводчане заменили 
приемный и встряхивающий транс
портеры, дополнительно предусмо
трев для первого функцию регулиров
ки высоты седла. Оба транспортера 
объединили, установили обдувочную 
камеру, которую по чертежам Красно
ярского цементного завода изготови
ло местное предприятие, и подклю
чили аспирацию. В ходе дальнейшей 
эксплуатации упаковочной машины 
подтвердилась правильность приня
тых решений: более тщательно очи
щенные от пыли мешки при уклад
ке на поддоны меньше скользят и 
«разъезжаются».

Затраты на ремонт и модерниза
цию оборудования составили поряд
ка 7 млн рублей. Работы выполнили 
два слесаря цеха «Готовая продук
ция» Алексей Дубинин и Владимир 
Лазарев.

На данный момент на завод по
ступила вторая партия оборудова
ния для смены высоты седла под 
25-килограммовый мешок. Устанав
ливать его планируется в сентябре, 
по завершению «высокого» строи
тельного сезона.

Механизм 
без ВОЗВРАЩЕНИЯ

На линии погрузки цемента в МКР 
произведена полная замена аэротка
ни на аэрожелобе собственного произ
водства, установленном взамен скреб
кового транспортера 2,5 года назад. 
К сезону-2021 здесь избавились еще 
от одного лишнего механизма: демон
тировали шнек подбора просыпи под 
рукавным фильтром ФРКИ-120 и уста
новили вместо него изготовленный 
красноярским подразделением ООО 
«Сибцемсервис» аэрожелоб. Запитали 
его от воздуходувки, которая подает 
воздух на желоб подачи цемента в 
элеватор. «Это наша давняя задумка, 
которую наконец-то удалось реализо
вать. Минус один механизм вращения
-  значит, больше не нужно тратиться 
на приобретение двигателя, редукто
ра, подшипников, метизов, уплотне
ний и других необходимых для вос
становления шнека комплектующих,
-  рассказывает главный механик цеха 
«Готовая продукция Константин Аста

фьев. -  К тому же благодаря нововве
дению мы минимизировали простои, 
которые возникали потому, что ру
кавный фильтр без работы шнека не 
мог эксплуатироваться, забивался. С 
аэрожелобом такой проблемы нет».

Также сотрудники предприятия 
произвели замену высокопрочных 
сегментов на приводной станции 
элеватора, ревизию редуктора с за
меной масла и подшипников на быс
троходном валу, частичную замену 
цепи скоб ковшей на полотне эле
ватора и ремонт натяжной станции. 
Еще выполнили ревизию вибросита, 
которое было установлено двумя го
дами ранее вместо просеивающего 
шнека, а в механическом цехе про
извели восстановление шпилек груза.

На модернизированные загру
зочные головки №1 и №2 установ

лены люки для обслуживания с обе
их сторон и цилиндры, утопленные 
в сам бункер, чтобы исключить про
сыпь цемента и лишние затраты на 
уплотнение между бункером и што
ком цилиндра. Чтобы добиться это
го, специалисты завода совместно с 
представителями фирмы Camozzi из
менили нижнюю крышку: теперь она 
оснащена креплением к бункеру, хоро
шим уплотнением и грязесъемником.

Работы на загрузочных голов
ках выполнены хозспособом, осталь
ные произвел «Сибцемсервис». Затра
ты составили около 3,2 млн рублей.

До станции 
«Потребитель»

Главным ремонтом на станции 
погрузки №33р стала замена конус
ных ковшей, при помощи которых

цемент загружается в пневмотранс
порт, -  впервые за последние пять 
лет. Также на линии обновлены це
почки и подшипники, силами пред
приятия полностью отремонтирова
ны загрузочные головки с заменой 
тросов, крепежных механизмов и на
ружного шланга.

В аэрожелобах подрядчики про
извели замену аэроткани, трубопро
вода и кранов системы подачи возду
ха. Выполнена и ревизия вибросита: 
представители красноярской компа
нии «Конструктив» разобрали и про
верили на зазоры все подшипники, 
обследовали валы, ремни, двигатель, 
просеивающее полотно, после чего 
установили новые элементы вместо 
изношенных. Импортную цепь эле
ватора заменили на отечественный 
аналог, который при вдвое меньшей 
стоимости уже неплохо проявил се
бя в эксплуатации. В работы на стан
ции погрузки №33р вложено поряд
ка 4,7 млн рублей.

«Модернизация и ремонт упако
вочных линий перед стартом «вы
сокого» строительного сезона -  га
рантия того, что период пиковых 
нагрузок пройдет для предприятия 
максимально гладко, без допущен
ных с его стороны задержек и сбо
ев при отправке продукции потре
бителям», -  отмечает управляющий 
директор ООО «Красноярский це
мент» Дмитрий Киреев.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь 

ООО «Красноярский цемент»
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Распаковывая багаж
В июле на двух заводах «Сибцема» произошли кадровые перестановки. Управляющим директором ООО «Крас
ноярский цемент» стал Дмитрий Киреев, управляющим директором АО «Ангарскцемент» - Владимир Афанасин. 
По просьбе редакции руководители поделились впечатлениями о городах и предприятиях, рассказали о задачах, 
которые ставят перед собой.

-  Владимир Анатольевич, с тех 
пор, как Вы в последний раз были в 
Ангарске, прошло пять лет. Изме
нился ли облик города? Как встре
тили Вас заводчане?

ВА: -  Ангарск похорошел, стал 
более ухоженным. Появилось мно
го новых памятников, современных 
торговых центров, спортивных соо
ружений, мест отдыха. В целом это 
по-прежнему уютный, светлый и ком
фортный для проживания город.

Сотрудники «Ангарскцемента» 
встретили меня тепло, за что я им 
очень благодарен. Со многими я ра
ботал с 2011-го по 2016-й годы, будучи 
руководителем комбината. Впрочем, 
за последующие пять лет коллектив 
заметно помолодел, обновился. Осо
бенно много молодежи пришло в 
цеха «Готовая продукция» и «Помол 
сырья и клинкера». Меня как управ
ляющего директора это обстоятель
ство очень радует.

-  Дмитрий Сергеевич, а Вы успе
ли познакомиться поближе с Красно
ярском? Может быть, уже сформиро
валось мнение о новом коллективе?

ДС: -  Красноярск замечательный, 
очень красивый... и шумный, как 
и положено городу-миллионнику. Я 
прежде здесь бывал, и не раз. Вид
но, что в последнее время много 
средств вкладывается в благоустрой
ство, освещение улиц, создание объ
ектов инфраструктуры.

Общее впечатление о «Краснояр
ском цементе» уже сложилось: это 
хорошо отлаженное предприятие, 
на котором работают профессиона
лы, труженики с большой буквы. Для 
детализации представления потребу
ется еще некоторое время.

-  Для вас обоих это не первая 
смена руководящей должности вну
три холдинга «Сибирский цемент». 
Насколько сложно адаптироваться 
к новому предприятию?

ДС: -  Выражу, скорей всего, об
щее мнение. Политика, которую ве
дет компания по приведению к еди
нообразию и централизации всех 
процессов на активах, использова
нию рабочей документации единого 
образца, существенно облегчает пе
реход с одного предприятия на дру
гое специалисту любого уровня, по
могает вникнуть во все процессы и 
сразу уловить специфику предпри
ятия. Скажем, важное отличие крас
ноярского от других активов холдин
га -  расположение в черте города, 
что накладывает на коллектив осо
бую ответственность за соблюдение 
всех требований экологического за
конодательства. У ангарского завода 
-  свои особенности.

ВА: -  Полностью согласен с Дмит
рием Сергеевичем. Добавлю только,

что у нас обоих большой опыт ра
боты в строительной отрасли, за 20 
(в моем случае -  30) лет накоплен 
значительный багаж знаний, так что 
речь о работе «с нуля», конечно, не 
идет. Что касается специфики ангар
ской площадки, то здесь однознач
но выделю главный ее недостаток 
-  значительная удаленность сырье
вой базы. Так сложилось историче
ски: первое и самое крупное звено 
в нашей производственной цепоч
ке находится на карьере «Перевал», 
более чем в 100 километрах от ком
бината. От этого не уйти. Нужно ду
мать лишь о том, как строить успеш
ный бизнес при таких условиях, быть 
конкурентоспособным, искать разные 
способы повышения эффективности.

-  Вы сейчас смотрите свежим 
взглядом на вверенные вам пред
приятия. Хотите что-нибудь из
менить в их работе?

ДС: -  Каждый завод холдинга -  это 
хорошо отлаженная система, любые 
изменения в ней должны происхо
дить органично и исходя из целе
сообразности. Поэтому на данном 
этапе, считаю, нужно прежде всего 
сохранять стабильность -  поддер
живать то, что было сделано ранее, 
и продолжать реализацию намечен
ных планов.

ВА: -  Вместе с тем мы должны 
чутко реагировать на потребности 
рынка и в зависимости от них при
нимать меры. Речь идет не о прин
ципиальных -  скорее, о временных 
изменениях. Так, например, на нашем 
предприятии в августе было приня
то оперативное решение разгрузить 
контрольно-пропускной пункт №4: у 
него ежедневно выстраивались оче
реди из машин с продукцией заво
да. С 9-го числа для ускорения про
цесса обслуживания покупателей на 
два часа увеличено время реализа
ции цемента и дополнительно от
крыт КПП №3.

Точно так же рынок подталкива
ет нас к запуску вращающейся пе
чи №4, которая была остановлена в 
трудные для комбината времена. Она 
решит вопрос обеспечения предпри
ятия собственным клинкером в «вы
сокий» строительный сезон. То же са
мое касается и цементной мельницы 
№8, ее эксплуатация позволит увели
чить объемы производства.

-  Раз мы уже перешли к аспек
там производственной деятельнос
ти, расскажите о целях и задачах, 
которые сейчас стоят перед Крас
ноярским цемзаводом и Ангарским 
цементно-горным комбинатом.

ВА: -  В текущем году «Ангарскце
мент» рассчитывает выпустить 637 
тыс. тонн цемента -  на 56 тыс. боль
ше, чем в 2020-м. Рост отгрузок в

Слева -  Владимир Афанасин, справа -  Дмитрий Киреев

первом полугодии 2021-го позволя
ет рассчитывать на дальнейшее уве
личение емкости цементного рынка.

В конце августа мы планируем за
вершить первый этап строительства 
кабельной эстакады от подстанции 
110/35/6 «Цемзавод» до подстанции 
№3 и модернизацию трансформатор
ной подстанции №3. Основная цель 
проектов -  повысить надежность сис
темы электроснабжения цехов «Помол 
сырья и клинкера» и «Готовая продук
ция». В целом предприятие продол
жит ответственную клиентоориенти
рованную политику и наращивание 
объемов производства. Конечно же, 
в приоритете -  выпуск продукции 
стабильно высокого качества.

ДС: -  Красноярский цементный за
вод также намерен завершить 2021 год 
с перевыполнением плана. За первое 
полугодие произведено 306,5 тыс. 
тонн продукции, что на 4% больше, 
чем за аналогичный период 2020-го. 
Прирост произошел в основном за 
счет двух специальных видов цемен
та -  тампонажного ПЦТ I-G-CC-1, ко
торый поставляется главным обра
зом на объекты «Ванкорнефти», и ПЦ 
500 Д0-Н. Этот стройматериал мы от
гружаем для реконструкции Между
народного аэропорта «Красноярск».

-  Какие инвестиционные проек
ты будут реализовывать предпри
ятия в ближайшее время?

ВА: -  На «Ангарскцементе» про
должится модернизация системы зам
кнутого цикла в цехе «Помол сырья 
и клинкера», где к 2022 году будет 
произведена замена старого сепа
ратора на новые, производства не

В Красноярске продолжается строительство нового отделения «Помол»

мецкой фирмы Christian Pfeiffer, на 
цементных мельницах №6 и №7. Это 
позволит увеличить объемы выпу
ска сепарированного цемента, обес
печить стабильность характеристик 
продукции и повысить ее конкурен
тоспособность. В настоящий момент 
идет закупка основного вспомога
тельного оборудования.

В следующем году комбинат при
ступит к реализации четырех крупных 
инвестиционных проектов холдинга 
«Сибирский цемент», направленных 
на модернизацию цеха «Готовая про
дукция». Они затронут участки отгруз
ки цемента в хоппер-цементовозы и 
в мягкие контейнеры, а также линию 
по палетированию цемента.

ДС: -  На «Красцеме» почти завер
шился проект по оснащению дымовой 
трубы вращающихся печей обжига ав
томатической системой онлайн-мони
торинга выбросов. Официальный ввод 
измерительного оборудования в экс
плуатацию состоится в сентябре. Пос
ле этого Красноярский цементный 
завод сможет передавать показатели 
выбросов в режиме онлайн на элек
тронные ресурсы согласно требовани
ям законодательства. Сейчас данные 
поступают на техносервер предпри
ятия, а также направляются в Мини
стерство экологии и рационального 
природопользования Красноярского 
края в соответствии с соглашением 
о взаимодействии в рамках выполне
ния мероприятий по улучшению эко
логической обстановки в Красноярс
ке от 29.03.2021 года.

Помимо этого, «Красноярский це
мент» продолжает реализацию мас
штабного инвестиционного проекта 
по строительству нового отделения 
«Помол». Уже возведено здание глав
ного объекта -  отделения цементных 
мельниц, в нем смонтирован корпус 
самой цементной мельницы разме
ром 13,5x4 м, производительностью 
до 100 т/ч, с сепаратором производ
ства Christian Pfeiffer второго поко
ления. Ведется работа по сооруже
нию бункеров клинкеров и добавок, 
поднимается свод склада клинкера, 
который вскоре будет завершен ку
польной частью. Закладывается фун
дамент для узла подачи и распреде
ления клинкера, а также для галереи 
подачи шлака и гипса. Четыре новых 
силоса уже готовы, осталось соеди
нить их с мельницей эстакадой по
дачи цемента.

В планах предприятия -  полно
стью перейти на выпуск сепариро
ванных цементов, отказавшись от 
открытого производственного цикла.

Сегодня весь рынок отдает предпоч
тение замкнутому циклу, поскольку 
этот способ позволяет добиться опти
мизации гранулометрического соста
ва продукции. Ввод в эксплуатацию 
нового отделения «Помол» позволит 
«Красцему» удерживать позиции на 
рынке за счет стабильного качества 
продукции, увеличения объема про
изводства цемента в единицу време
ни и снижения его себестоимости.

-  Что ж, заводам предстоит вы
полнить грандиозную по масшта
бам работу. Как вы считаете, в 
чем залог успешной деятельности 
предприятий? Что главное?

ВА: -  У любого бизнеса, в том чи
сле цементного, всегда есть конку
ренты. Надо обязательно постоянно 
их изучать и оценивать, знать их пре
имущества. Это -  мощная мотивация 
для того, чтобы повышать свою кон
курентоспособность.

Немаловажно и другое. Как ру
ководитель я всегда ставлю перед 
собой задачу сформировать в ком
пании команду единомышленников- 
управленцев для эффективного до
стижения общих намеченных целей.

ДС: -  Для меня самое важное - 
обеспечить на предприятии макси
мально благоприятные условия труда, 
чтобы каждый сотрудник мог пол
ностью погрузиться в любимое де
ло. На рабочем месте мы проводим 
значительную часть своей жизни, и 
чтобы работа ладилась, человек дол
жен себя чувствовать комфортно и 
физически, и психологически. Когда 
создаются и поддерживаются такие 
условия, люди трудятся с удовольст
вием, от них есть отдача.

-  В заключение -  буквально не
сколько слов в адрес коллективов, 
с которыми вы попрощались.

ДС: -  Желаю своим дорогим ангар- 
чанам выполнить все поставленные 
перед заводом задачи, не останав
ливаться на достигнутом, двигать
ся дальше. Коллектив на комбинате 
действительно просто замечатель
ный, у него все получится!

ВА: -  «Красцему» -  не снижать 
планку, наращивать объемы произ
водства. На этом предприятии тру
дятся настоящие профессионалы, лю
бящие свое дело, люди, с которыми 
мне комфортно работалось и кото
рые поддерживали меня во всем. 
Могу точно сказать, что в Краснояр
ске осталась частичка моего сердца.

Пресс-центр АО «ХК «Сибцем»
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Поставка бетона длиной в 15 лет
Коллектив «Сибирского бетона» отметил 15-летний юбилей компании, приуроченный к Дню строителя.
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Некоторые «сиббетоновцы» впервые увидели друг друга воочию на юбилее компании

Пятнадцатилетие «Сиббето- 
на» сотрудники отпраздно
вали на базе отдыха «Бояр
ская усадьба», расположенной 
в селе Елыкаево Кемеровской обла

сти. Мероприятие, проводившееся с 
соблюдением необходимых санитар
но-эпидемиологических требований, 
объединило 38 человек -  представи
телей новосибирского, красноярско
го и кемеровского подразделений.

Управляющий директор Артем 
Софьянов и финансовый директор 
Ирина Андреева поздравили собрав
шихся с днем рождения «Сибирского 
бетона» и профессиональным празд
ником и поблагодарили за добросо
вестный труд.

За 15 лет компания добилась не
малого успеха на бетонном рынке. На
помним, она была создана в феврале 
2006 года в рамках вертикальной ин
теграции активов холдинга «Сибир
ский цемент». Первое подразделе
ние открылось в Красноярске, позже 
появились филиалы в городах Кеме
рово и Новосибирск. В 2014-м цент
ральный офис компании обосновал
ся в столице Сибири, это значимое 
событие «сиббетоновцы» вспомина
ют и сегодня. К слову, в нынешнем 
коллективе найдется немало работни
ков, которые стояли у истоков пред
приятия, и тех, кто помогал ему раз
виваться в дальнейшем. Среди них 
-  начальник отдела правового обес
печения Татьяна Калетина.

«Я работаю здесь почти девять 
лет. До сих пор помню, как прохо
дила собеседование. Мне очень хо
телось стать частью компании, по
этому я заметно волновалась. Когда 
узнала, что принята на работу, радо
сти не было предела! -  рассказыва
ет Татьяна Николаевна. -  Свой тру
довой путь в «Сибирском бетоне» я 
начинала в должности юрисконсуль
та, тогда еще офис располагался в 
Кемерово. В Новосибирск перебра
лась уже в качестве руководителя 
юридической службы. Эта компания 
научила меня идти вперед, несмо

тря ни на что, переживать трудно
сти и брать над ними верх, работать 
с «бетонной» выдержкой и большой 
самоотдачей. Не одна, а в большой 
команде единомышленников, наце
ленных, как и я, на достижение ре
зультата. Одним из самых первых в 
моей практике знаковых, прорывных 
проектов «Сиббетона» стало участие 
в возведении Богучанского алюмини
евого завода. Нам удалось совершить 
настоящий переворот в устоявших
ся взаимоотношениях с застройщи
ком! В итоге наша компания «зашла» 
на объект и оперативно выполнила 
все работы «под ключ». Так мы дока
зали, в первую очередь, сами себе,

что на многое способны, это послу
жило мощным толчком к дальней
шему развитию, расширению дея
тельности. «Сиббетон» стал активнее 
участвовать в строительстве различ
ных социально значимых объектов 
во всех городах присутствия. За ми
нувшие годы реализовано множество 
проектов, но еще больше нам толь
ко предстоит реализовать».

С начала деятельности компания 
отгрузила на стройплощадки Сибир
ского федерального округа порядка 
2,4 млн кубических метров бетоно
растворной продукции. Сегодня в 
ассортименте «Сиббетона» -  более 
60 наименований продукции. Общая

производственная мощность подраз
делений, расположенных в Краснояр
ском крае, Новосибирской и Кеме
ровской областях, составляет свыше 
600 кубических метров стройматери
ала в час. Предприятие располагает 
полностью автоматизированными бе
тонными установками Eicon, Tec will. 
С каждым годом расширяется авто
транспортный парк компании. Только 
за последние 2,5 года для подразде
лений было приобретено два фрон
тальных погрузчика и три автобето
носмесителя.

За 15 лет коллектив компании 
накопил богатейший опыт сотрудни
чества с самыми требовательными

строительными организациями. Ка
чественная продукция «Сиббетона» 
поставлялась для возведения различ
ных масштабных, значимых объектов 
в СФО. В их числе -  четвертый мост 
через Енисей, ледовый дворец «Пла- 
тинум Арена» и гостиницы междуна
родного уровня «Ибис», «Новотель» 
в Красноярске, Бугринский мост че
рез Обь, торгово-логистический комп
лекс «НордМолл» и аквапарк в Но
восибирске. В Кемерово «Сиббетон» 
отгружал стройматериалы для воз
ведения Президентского кадетско
го училища и реконструкции кино
театра «Юбилейный».

Сегодня продукция предприятия 
используется в строительстве кеме
ровского волейбольного центра «Куз- 
басс-Арена» и Высшей школы музы
кального и театрального искусств (в 
составе культурного кластера). В Но
восибирске с применением бетон
ных смесей компании возводятся жи
лые комплексы, здания аэровокзала 
аэропорта Толмачево, в Красноярс
ке -  также жилые дома, здания ак
вапарка и другие объекты.

«М ероприятие, посвященное 
празднованию 15-летнего юбилея, 
-  одно из самых важных событий 
в жизни компании, -  подчеркивает 
управляющий директор ООО «Си
бирский бетон» Артем Софьянов. -  
Наши работники наконец-то смогли 
пообщаться друг с другом «вживую» 
на свежем воздухе в неофициаль
ной обстановке. В силу территори
альной разрозненности мы видимся 
очень редко, хотя по телефону и по
чте можем связываться ежедневно. 
Некоторые коллеги впервые за все 
время работы увидели друг друга 
воочию. Это так ценно! Желаю всем 
сотрудникам «Сибирского бетона» 
крепкого здоровья, новых побед и 
процветания!»

Анна КРАВЧУК,
пресс-секретарь 

ООО «Сибирский бетон»

И Н В Е С Т И Ц И И

На «зеленые» рельсы
Искитимский цементный завод приступил к реализации инвес
тиционных проектов, предусмотренных программой повышения 
экологической эффективности - неотъемлемой частью КЭР.

Вход для природного газа

Вход для охлаждающего /  Маслонагреватель (и) /
основного потока воздуха запальное устройство

Альтернативное топливо /  др.

Схема газовой горелки. Подача топлива и первичного воздухаОдин из таких проектов -  тех
ническое перевооружение 
аспирации колосниковых хо
лодильников вращающихся 

печей №7 и №9 с повышением эф
фективности очистки до 99,9%. Ме
роприятие позволит снизить выбро
сы пыли неорганической, содержащей 
20-70% двуокиси кремния.

По техническому перевооруже
нию аспирации холодильника вра
щающейся печи №9 полностью 
разработана проектная и рабочая 
документация, пройдена негосударст
венная экспертиза, заключены конт
ракты на поставку необходимого обо
рудования. Многие узлы и агрегаты 
уже поступили на склад.

28 июня в администрации г. Иски- 
тима Новосибирской области пред
приятием было получено разреше
ние на строительство, а 5 июля в 
Инспекцию государственного стро
ительного надзора Новосибирской 
области направлено извещение о на
чале работ. Сейчас подрядчики устра
ивают железобетонные фундаменты 
под оборудование и строительные 
конструкции. Размещены заказы на 
изготовление металлоконструкций 
строительной и технологической час

тей проекта, в стадии подготовки 
-  тендер по электротехническим 
разделам и автоматизации техно
логического оборудования (АТХ). Пу
сконаладку планируется провести во 
втором квартале 2022-го.

То же самое предстоит выполнить 
в 2022-2023 годах и на печи №7. Ве
дутся проектно-изыскательские рабо
ты, а также подготовка к демонтажу 
части здания и существующего тех
нологического оборудования, попа
дающего в пятно застройки.

Для снижения выбросов в отхо
дящих печных газах технологическая 
служба АО «Искитимцемент» разрабо
тала план мероприятий с применени
ем наилучших доступных технологий, 
предусматривающий использование го
релок с низким выделением оксидов 
азота ЫОх на всех вращающихся печах 
типоразмером 04,5-5x175 м. Срок про
ведения -  с 2021-го по 2025-й годы.

Проектно-изыскательские рабо
ты по замене газовой горелки на 
печи №9 уже стартовали. Выбрана 
комплектация закупаемого обору
дования, определены поставщики. 
Предлагаемая ими продукция ши
роко применяется на заводах, ра
ботающих по сухому способу произ

водства цемента во многих странах 
мира. Получить необходимое обо
рудование заводчане рассчитывают 
в первом квартале следующего года.

Реализация перечисленных про
ектов позволит искитимскому пред
приятию значительно снизить воз
действие на атмосферный воздух.

Отметим, что при разработке про
граммы повышения экологической 
эффективности общая стоимость эко
логических мероприятий составляла 
648 млн рублей (по ценам 2019 го
да). В связи с изменением курса ва
лют и значительным ростом стоимо
сти металла произошло удорожание 
проектов, по прогнозам экономистов, 
примерно на 30-40%. Однако это не 
заставит завод отступить от намечен
ных планов развития.

«Искитимцемент» продолжает 
подготовку к оснащению вращающих
ся печей, проектная мощность кото
рых составляет от 500 тонн клинкера 
в сутки, автоматическими средствами 
измерения и учета показателей вы
бросов загрязняющих веществ в со
ответствии с Распоряжением Прави
тельства РФ от 13.03.2019 г. № 428-р. 
Предстоит установить две системы 
онлайн-мониторинга на дымовые тру

бы, подсоединенные к печным аг
регатам №6-7 и №8-9. С помощью 
датчиков информация о количестве 
выбросов от источников загрязне
ния атмосферы будет передаваться 
в государственный реестр объектов, 
оказывающих негативное воздейст
вие на окружающую среду.

В соответствии со ст. 67 Федераль
ного закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» срок 
создания системы автоматического 
контроля не может превышать четыре 
года со дня получения комплексного 
экологического разрешения (напом
ним, его выдали АО «Искитимцемент» 
в конце 2019-го). Предприятие дела
ет все, чтобы своевременно выпол
нить данную задачу. Проектиров
щики определили места установки 
газоаналитического оборудования 
(на высоте 60 метров), заводчане 
определились с марками оборудо
вания. Проектно-сметная докумен
тация уже разработана. Завершается 
приемка проектной и рабочей доку
ментации со стороны технического

заказчика -  ООО «Сибцемстрой», а 
также проверка смет. Получены по
ложительные заключения метроло
гической и экологической экспер
тизы разделов АТХ.

«Природоохранным проектам на 
заводе особое внимание уделялось 
всегда, и до получения КЭР, -  под
черкивает управляющий директор АО 
«Искитимцемент» Владимир Скакун. - 
За период с 2014-го по 2020-й годы 
совокупные затраты предприятия на 
ремонт газоочистного оборудования 
составили около 80 миллионов рублей, 
инвестиционные затраты на «экологи
ческие» объекты -  более 250 милли
онов. Соответствующие прогнозные 
показатели на 2021 год -  около 15 
и 280 миллионов рублей. До 2025-го 
холдинг планирует направить на реа
лизацию экологических проектов сум
му, значительно превосходящую объ
ем уже вложенных средств».

Дмитрий КАМНЕВ,
начальник управления по развитию 

АО «Искитимцемент»
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103 «квадрата» 
эффективности
9 августа на участке нанесения покрытий 
комбината «Волна» открылось помещение 
с кабинетами для мастеров и технологов.

Решение о его строительст
ве принято в рамках нацио
нального проекта «Повыше
ние производительности труда 
и поддержка занятости», в котором 

предприятие участвует с 2019 года.
Ранее кабинеты специалистов на

ходились на расстоянии 350 метров 
от ближайшей технологической линии, 
комната сменного мастера -  в 100 ме
трах. В течение смены сотрудники пре
одолевали один и тот же путь в сред
нем не менее шести раз, теряя в общем 
счете до 90 минут рабочего времени.

В новом строении площадью 103 
квадратных метра разместились: зал 
для производственных совещаний и 
передачи смен, кабинеты заместите
ля начальника цеха, технолога и ме
ханика, комната для приема пищи.

«Помещение расположено внутри 
цеха, в непосредственной близости

от технологических линий «Фойт» 
и «Финиш», что позволит персона
лу оперативно решать производст
венные вопросы и минимизировать 
время простоев оборудования», -  по
яснил Яков Яланский, управляющий 
директор ООО «Комбинат «Волна».

Уровень шума в помещении не 
превышает 74 дБ при допустимых 
80 дБ. Все работы выполнены соб
ственными силами комбината. Под
рядчики взяли на себя только мон
таж ограждающих конструкций из 
алюминиевого профиля. Затраты на 
реализацию проекта составили 2,55 
млн рублей (без НДС). Работы завер
шены к Дню строителя, с опереже
нием сроков на месяц.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь 

ООО «Красноярский цемент»

Скачок из пятидесятых
На Ангарском цементно-горном комбинате завершаются работы 
по техническому перевооружению РУ-6кВ трансформаторной под
станции №3 - и нам уже не терпится показать результат. Взгляни
те на фото!

Новое помещение расположено внутри цеха

Н апомним, до реализации ин
вестиционного проекта, ко
торая началась на ангарской 
площадке в марте текущего 

года, в помещении РУ-6кВ подстанции 
функционировали высоковольтные 
ячейки, введенные в эксплуатацию 
еще в 1957 году. В 1970-х оборудова
ние частично модернизировалось, но 
уже считалось устаревшим. К апре
лю 2021-го его, наконец, демонтиро
вали. Вместо него было установлено 
78 новых высоковольтных ячеек им
портного производства. Затем спе

циалисты выполнили косметический 
ремонт помещений РУ-6кВ и РУ-4кВ, 
заменили системы отопления, осве
щения, вентиляции и пожарной сиг
нализации. На сегодняшний день 
ведется отделка вспомогательного 
помещения: ремонт стен и полов, 
замена дверей.

Установленные высоковольтные 
ячейки уже запущены в работу. В чис
ле преимуществ нового электрообо
рудования -  компактность, высокий 
уровень электробезопасности, удоб
ство обслуживания и эстетичность.

Разница между снимками впечатляет!

Схемы управления высоковольтны
ми выключателями выполнены с ис
пользованием многофункциональных 
микропроцессорных устройств защи
ты, управления и передачи данных.

В целом затраты АО «ХК «Сиб- 
цем» на реализацию данного проек
та составили около 179 млн рублей. 
Ввод объекта в промышленную экс
плуатацию намечен на конец августа.

Инга УСОЛЬЦЕВА,
пресс-секретарь 

АО «Ангарскцемент»

ПРЕДЛОЖИТЕ ИДЕЮ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ПОЛУЧИТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ! 
Как работает система постоянных улучшений (СПУ)?

Сформулируйте идею 
по улучшению 

работы компании

Заполните бланк 
и отправьте его по эл. почте, 

либо положите 
в специальный ящик

Дождитесь завершения 
сбора предложений 

и их передачи комиссии

Комиссия выносит решение 
по предложениям 

раз в 2 недели

Дополнительную информацию 
о СПУ можно получить, 

позвонив по тел. +7 923 508 5746 
или отправив письмо 

на электронный адрес 
aa.aykina@sibcem.ru

Если ваше предложение 
получило статус улучшения, 
вы получите материальное 

вознаграждение

Ваша идея предусматривает 
экономический эффект? 
Потребуется экспертное 

мнение

Комиссия определит 
сроки реализации 

вашей идеи 
и ответственных лиц

mailto:aa.aykina@sibcem.ru
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Ближний свет
Отличные новости «подъехали» из Красноярска и Каменска: на цементные заводы поступил новый пассажир
ский транспорт.

Так, на Тимлюйский цемзавод 
прибыл автобус 2021 года вы
пуска, стоимостью 4,9 млн руб
лей. В нем предусмотрено 30 

посадочных мест с удобными кресла
ми для водителя и пассажиров. Авто
бус оснащен кондиционером и уси
ленной пневморессорной подвеской, 
смягчающей движение по дороге.

Новый транспорт предназначен 
для доставки заводчан на работу и до
мой. Раньше с этой задачей прекрасно 
справлялся автобус 2018 года выпуска 
-  напомним, его предприятию подари
ла холдинговая компания «Сибирский 
цемент» на 65-летие. В нем 25 посадоч
ных мест -  и этого было вполне дос
таточно, до тех пор, пока не выросло 
количество работников, проживающих 
в нескольких десятках километров от 
поселка Каменск. В марте специалисты 
«ТимлюйЦемента» изменили маршрут 
передвижения служебного транспорта, 
предусмотрев дополнительные оста
новки в нескольких населенных пунк
тах Кабанского района. На эту линию 
выйдет новый автобус, а освободив
шийся будет курсировать между пром- 
площадкой и цехом «Горный»: рас
стояние между ними составляет 15 
километров.

Для нужд Красноярского цемзаво- 
да приобретен новый микроавтобус. 
Просторный белоснежный «иностра

нец» принял вахту у отечественного 
автомобиля, прослужившего в каче
стве «дежурки» девять лет и проехав
шего 500 тыс. километров. По мне
нию специалистов, для машин данной 
марки это рекордный показатель.

Современный автомобиль стои
мостью более 3 млн рублей имеет 
17 посадочных мест и одно води
тельское -  больше, чем у предшест
венника, который вмещал в общей 
сложности 13 человек. А значит,

случаи, когда вместе с «дежуркой» 
приходится отправлять дополни
тельную служебную машину, нако
нец, станут исключением из пра
вил. Микроавтобус предназначен 
для междугородних перевозок, по

этому у него отличная эргономи
ка, обеспечивающая повышенный 
комфорт как для пассажиров, так 
и для водителя.

«При выборе марки машины мы 
в первую очередь обращали внима
ние на качество сборки и гарантию 
безаварийной эксплуатации. Коэф
фициент выхода на линию у ново
го транспорта будет намного вы
ше, -  подчеркивает Сергей Маскаев, 
директор по горным работам ООО 
«Красноярский цемент». -  Автомо
биль имеет презентабельный вид, 
что очень важно, учитывая, что он 
будет использоваться для перевоз
ки не только работников, но и гостей 
предприятия: представителей орга
нов власти, контролирующих струк
тур, журналистов».

Двигатель современного микро
автобуса относится к европейскому 
классу по уровню очистки выхлоп
ных газов -  это имеет большое зна
чение для эксплуатации в условиях 
городской среды.

Машина, оснащенная тахографом 
и системой «Глонасс», уже приступи
ла к выполнению своих «дежурных» 
обязанностей. В ближайшее время ее 
украсит символика холдинга «Сибир
ский цемент».

Пресс-центр АО «ХК «Сибцем»

П Р О Е К Т

Марафон бережливости
На Топкинском цементном заводе завершился первый 

этап национального проекта «Производительность труда».

Выпускники программы «Лидеры производительности»

На 50 шагов ближе к цели
Напомним, пилотный проект в це

хе «Сырьевой» стартовал в феврале. В 
течение шести месяцев при поддерж
ке экспертов Федерального центра 
компетенций сотрудники предпри
ятия изучали возможности совер
шенствования деятельности под
разделения. В результате тщательно
го анализа всех рабочих процессов 
передела специалисты установили: 
путем равномерного перераспреде
ления глиняного шлама, устранения 
излишков воды из технологическо
го процесса можно повысить часо
вую производительность сырьевых 
мельниц (СМ). За счет этого удастся 
сократить число используемых мель
ничных агрегатов и, соответственно, 
удельный расход электроэнергии. В 
свою очередь, оптимизация време
ни приготовления рабочего шлама 
и его потребления приведет к сни
жению удельного расхода сжатого 
воздуха. Улучшить результат позво
лят и другие меры, направленные на 
уменьшение потерь ресурсов.

После формирования плана-гра
фика мероприятий для достижения 
поставленных целей заводчане при
ступили к его реализации. Так, для 
оперативной перенастройки высоты 
поднятия конуса тарельчатого пита
теля сырьевой мельницы при изме
нении физических свойств известняка 
была изменена система крепления и 
регулировки конуса. Прежде машини
сту приходилось останавливать пита
тель и вызывать слесарей, чтобы они 
выставили необходимый зазор между 
конусом и тарелкой. Теперь оператор 
может сделать это сам, причем без оста
новки производственного процесса.

Также удалось исключить про
блему зависания материала на пути 
от питателя к загрузочному бункеру 
мельницы №8: помогла футеровка те
чек нержавеющим металлом. Кроме 
того, была восстановлена подача гли
няного шлама в СМ №1 и №3.

«Благодаря проведенным работам 
часовая производительность мель
ниц увеличилась на 7 тонн в час, 
стабилизировалось качество рабо
чего шлама, -  поясняет директор по 
производству ООО «Топкинский це
мент» Илья Братцев. -  Электрические 
вибраторы, установленные на стен
ках бункеров мельниц №7, 8 и 9 не 
дают сырью «зависать» при подаче 
-  таким образом, исключена рабо
та мельничных установок на холо
стом ходу».

Помимо этого, большое внимание 
специалисты уделили модернизации 
и перенастройке измерительных при
боров. Вдобавок усилился контроль 
за работой оборудования сырьевого 
цеха: в пультовой была установлена 
звуковая сигнализация -  она преду
преждает машиниста об отклонении 
уровня загрузки мельницы.

В целом за полгода в рамках ре
ализации национального проекта за- 
водчане провели свыше 50 меропри
ятий, направленных на повышение 
эффективности эталонного подраз
деления. Результат не заставил се
бя долго ждать: производительность 
агрегатов цеха «Сырьевой» вырос
ла почти на 6%, снизился расход 
электроэнергии и сжатого воздуха. 
По предварительным данным, об
щий экономический эффект от внед
рения бережливых технологий на 
предприятии составит около 25 млн 
рублей в год.

Дальше сами
На Топкинском цементном за

воде уже сертифицированы четыре 
внутренних тренера, они займутся 
подготовкой рабочих групп для за
пуска новых проектов в других под
разделениях. На предприятии создан 
проектный офис -  центр экспертизы 
бережливого производства. Его ру
ководитель -  Яна Ханова, ранее за
нимавшая должность заместителя 
начальника цеха «Помол».

«В ближайшие два с половиной 
года «Топкинский цемент» продол
жит самостоятельно работать над 
повышением производительности. 
К настоящему моменту почти 170 со
трудников предприятия прошли спе
циализированное обучение, чтобы 
тиражировать бережливые практи
ки на другие переделы», -  отмеча
ет куратор проекта, представитель 
Федерального центра компетенций 
Максим Левченко.

«По завершению трехлетнего про
екта рассчитываем увеличить об
щую производительность не менее, 
чем на 30 процентов, -  констатиру
ет управляющий директор ООО «Топ
кинский цемент» Алексей Оспельни- 
ков. -  Задача непростая, но решить 
ее нам по силам. На первом этапе 
реализации национального проек
та мы добились всех поставленных 
целей, дальше работа по внедрению 
бережливых технологий будет толь
ко набирать обороты».

В лидерах 
производительности

Топкинский цемзавод участво
вал одновременно и в реализации 
нацпроекта, и в программе «Л иде- 
ры производительности». Это одна 
из системных мер, разработанных 
Минэкономразвития России для под
держки предприятий-участников на
ционального проекта. Она реализует
ся на базе Всероссийской академии 
внешней торговли в партнерстве с 
ведущими бизнес-школами страны: 
РАНХиГС, Сколково.

В программе приняли участие 11 
руководителей «Топкинского цемен
та» во главе с Ильей Братцевым, ка
питаном команды TOP KEY. Цель об
учения -  углубить знания в области 
коммерческой деятельности, про
изводства и логистики, управления 
персоналом, цифровизации. Занятия 
проводились в онлайн-формате ежед
невно в течение трех-четырех часов.

Завершением полугодовой про
граммы стала защита аттестационной 
работы. Команда представила экс
пертам проект «Оптимизация себе
стоимости производства сырьевого 
передела ООО «Топкинский цемент».

Как и в проекте, реализуемом сов
местно с ФЦК, участники программы 
«Лидеры производительности» сосре
доточили внимание на цехе «Сырь
евой». Команда искала способы ре
шения основных проблем: высокая 
себестоимость производства сырье
вого шлама, использование дорого
стоящих сырьевых компонентов, не
оптимальная загрузка энергоемкого 
оборудования, приводящая к низкой 
маржинальности продукта. Послед
няя возникла три года назад, когда 
Топкинский цемзавод стал выпускать 
тампонажный цемент: рабочий шлам 
для него изготавливается иначе, чем 
для других видов продукции, соот
ветственно, сырьевому цеху прихо
дится производить два вида рабо
чего шлама, что весьма накладно.

«Одно из предложений команды
-  внедрение газовой генерации для 
выработки электроэнергии на тех
нологические нужды предприятия,
-  отмечает директор по производ
ству Илья Братцев. -  По нашим рас
четам, данная мера позволит заводу 
снизить стоимость электроэнергии на

50% и сэкономить более 220 милли
онов рублей в год. Сейчас этот воп
рос прорабатывается».

Отметим, что команда TOP KEY 
защитила аттестационную работу на 
«отлично».

«Обучение в рамках программы 
«Лидеры производительности» помог
ло мне систематизировать знания и 
посмотреть на процесс управления 
под другим углом», -  подчеркивает 
руководитель службы управления 
персоналом ООО «Топкинский це
мент» Юлия Романова.

«Уверен, и обучающая програм
ма, и национальный проект принесли 
немалую пользу всем моим коллегам. 
Лично мне, благодаря нацпроекту, уда
лось поучаствовать в семинаре, кото
рый проводился в Санкт-Петербурге, 
посмотреть организацию рабочих про
цессов на других предприятиях, в част
ности на заводе Toyota, -  добавляет 
технический директор ООО «Топкин- 
ский цемент» Дмитрий Васьковский. 
-  Способы борьбы с издерж-ками и 
отлаженность логистики в этой ком
пании впечатляют. Уверен, со вре
менем «Топкинский цемент» добьет
ся не менее блестящих результатов».

Анна ЩЕКОЧИХИНА,
пресс-секретарь 

ООО «Топкинский цемент»



7р иБирский
Ц ем ен т

З Н А Й  Н А Ш И Х !

№ 8 (112) А В Г У С Т  2021

Почетный наставник России
Принято решение о размещении на онлайн-доске почета наставников России портретов пяти сибцемовцев. 
Один из них - машинист вращающихся печей ООО «Топкинский цемент» Анатолий Куцеба.

Анатолий Николаевич родился 
и вырос в Топках, о цемент
ном заводе знал не понаслыш
ке: отец трудился в газовой 

службе предприятия. В 2004-м, после 
долгих поисков призвания, выпускник 
Топкинского технологического техни
кума устроился токарем в «Пароводо- 
цех» цемзавода -  в этом подразделе
нии он отработал четыре года. В цех 
«Обжиг» пришел в качестве транспор- 
терщика горячего клинкера в 2010
м. Именно тогда Анатолий Николае
вич понял: его место -  здесь. Через 
полгода он уже трудился обжигаль
щиком вращающейся печи. В 2017-м 
получил шестой -  высший -  разряд.

«Мне было интересно все: при
боры, показатели... Старался понять, 
как работает печь, учился, спраши
вал коллег, -  рассказывает Анато
лий Куцеба. -  Я за свою жизнь не
мало мест работы сменил и только 
в «Обжиге» почувствовал себя «до
ма». У меня был хороший настав
ник: Евгений Серафимович Шелтон 
обучал меня всем профессиональ-

ным тонкостям. Мы работали вместе 
на двух печах: он на первой, я -  на 
второй. Помню, как впервые остался 
в пультовой один. В тот день прои
зошла внезапная остановка оборудо
вания в дробильном цехе. Мне уда
лось принять правильное решение 
-  таким образом, я, можно сказать, 
успешно сдал выпускной экзамен».

Профессия машиниста вращающей
ся печи -  очень ответственная. Она не 
терпит резких, необдуманных действий, 
поспешных выводов, поэтому подхо
дит далеко не всем. «Множество лю
дей устраиваются в наше подразделе
ние, но остаются единицы. Решающий 
фактор -  интерес к производственно
му процессу, все остальное приходит 
с опытом, -  убежден Анатолий Нико
лаевич. -  Свой собственный подход 
к работе у машинистов формируется 
постепенно. Со временем начинаешь 
лучше чувствовать печь -  настоль
ко что, когда сырье только поступает 
на обжиг, ты уже понимаешь, каким в 
итоге получится клинкер. Таким обра
зом, есть возможность заблаговремен

но принять необходимые меры для 
того, чтобы избежать выпуска брака».

Поэтому «некондиции» в работе 
Анатолия Куцебы не бывает. Отточив 
свое мастерство, он делится опытом 
с коллегами.

«Анатолий Николаевич -  мастер 
своего дела, отличный педагог. В 
прошлом году я у него стажировался, 
обучался на обжигальщика шестого 
разряда, -  рассказывает Анатолий Ма
слюков, машинист вращающихся пе
чей цеха «Обжиг». -  Он всегда под
скажет, как правильно поступить в 
той или иной рабочей ситуации, до
сконально объяснит функционал все
го оборудования. К нему и сейчас в 
любое время можно обратиться за 
советом. С таким человеком работа
ешь спокойно и уверенно. Я рад, что 
именно он был моим наставником».

«С Анатолием мы знакомы больше 
10 лет, долгое время работали в од
ной смене, -  отмечает машинист вра
щающихся печей Константин Фатья
нов. -  Надежный товарищ, открытый, 
общительный, он всегда готов прий

ти на помощь. Его наблюдательности 
можно позавидовать -  замечает ма
лейшие изменения в функционирова
нии оборудования. Делает все, что
бы получить качественный клинкер, 
обеспечить стабильную работу цеха».

За 11 лет работы Анатолия Куце
бы подразделение серьезно измени
лось. Самописцы и ключи управления 
заменили компьютеры, на мониторы 
выводятся практически все параме
тры агрегата, управление стало значи
тельно удобнее. Но даже на высокоав
томатизированном производстве без 
участия человека не обойтись. Важ
нейшей обязанностью обжигальщика 
был и остается обход. Проверка обо
рудования позволяет профессионалу 
быстро и весьма эффективно скор
ректировать работу печного агрегата.

По словам Анатолия Куцебы, ка
ждая печь Топкинского цементного 
завода требует индивидуального под
хода. Везде -  свои нюансы правиль
ной настройки. «В основном я ра
ботаю на первой печи, она -  самая 
возрастная и сложная в управлении.

Помню, когда только устроился, кол
леги говорили: «Если научишься ра
ботать на первой линии, то на любой 
сможешь», и это действительно так»,
-  поясняет Анатолий Николаевич.

Опытному специалисту уже не 
раз предлагали занять более вы
сокую должность -  стать мастером 
смены. Но Анатолий Куцеба всег
да оставался верен своей профес
сии. Ему куда интереснее управлять 
технологическим процессом обжига 
клинкера, анализировать и контроли
ровать печь, предугадывать ее пове
дение, корректировать параметры, 
если это необходимо.

«Анатолий Куцеба стал машини
стом вращающейся печи за очень 
короткое время, благодаря сильно
му характеру, упорству, стремлению 
к развитию, ответственному отноше
нию к труду, -  подчеркивает началь
ник цеха «Обжиг» Андрей Оспельни- 
ков. -  У него стоит многому поучиться. 
Недаром он участвует в подготовке 
молодых специалистов».

С Топкинским цемзаводом Анато
лия Николаевича связывают не толь
ко друзья и коллеги. Его супруга 9 
лет трудилась в цехе «Помол», была 
передовиком производства. Анатолия 
и Светлану Куцеба не раз награжда
ли грамотами Топкинского муници
пального округа в благодарность за 
достойное воспитание детей -  их в 
семье четверо. Двое старших сыно
вей продолжили семейную традицию
-  они работают на заводе футеров
щиками. Младшему всего шесть лет, 
но уже сейчас паренек уверен: ког
да вырастет -  станет цементником, 
как папа и старшие братья!

Анна ЩЕКОЧИХИНА,
пресс-секретарь 

ООО «Топкинский цемент»

Д О С К А  П О Ч Е Т А

Анатолий Куцеба, Михаил Елькин,
ООО «Топкинский цемент» ООО «Красноярский цемент»

Виталий Кобычев, Элла Шуваева, Виктория Гребельникова,
АО «Ангарскцемент» ООО «Комбинат «Волна» ООО «Комбинат «Волна»

И С Т О Р И Я  I

632 года славного труда
Трудовые династии - гордость любого предприятия. В Искитиме 
одним из самых прославленных среди цементников является род 
Баранчиковых из 36 человек, общий трудовой стаж которых на 
цемзаводе составляет 632 года.

Вначале ХХ века переселенцы 
из центральной России тяну
лись за работой в Сибирь. Вот 
и семья Василия Терентьевича 
Баранчикова (1875 г.р.) в 1912 году 

приехала в наши края из Рязанской 
области, села Хворощевка. Дочери 
Ольге было на тот момент 10 лет, сы
ну Александру не исполнилось еще 
и шести, а Дмитрий только родился. 
Алексей, Мария и Елена появились 
на свет уже в Шипуново, где Баран
чиковы и обосновались.

В 1927 году на правом берегу ре
ки Берди геологи открыли большое 
месторождение известняков и глини
стых сланцев, а уже через два года 
в окрестностях деревни Чернодыро- 
во началось строительство Черноре- 
ченского цементного завода.

Первым на предприятие устро
ился сын Василия Терентьевича - 
Дмитрий, с 1931-го по 1964-й годы 
он трудился здесь в должности на
чальника местной подстанции. Осно
ватель династии Василий Терентье
вич Баранчиков пришел на стройку 
13 августа 1933-го. С пуском произ
водства стал работать шорником -  
сшивал приводные ремни от элек
тродвигателей. Проработал он на 
предприятии 3,5 года. По его при
меру на завод пришли еще два сы
на -  Александр и Алексей, а также

дочь Мария, снохи, зятья, позже -  
их дети, внуки и правнуки.

Никто и не думал, что работать 
здесь будет практически вся семья. 
Внук основателя Валерий Александро
вич Баранчиков однажды решил со
ставить генеалогическое древо. «Если 
бы я знал, что мне придется стать ле
тописцем рода, выспросил бы био
графические подробности у своих 
родных заранее, пока они еще бы
ли живы, -  говорит Валерий Алек
сандрович, -  но, к сожалению, вре
мя ушло. Много сил было затрачено 
на выяснение подробностей о жизни 
каждого представителя династии».

С пуском завода Баранчиковы 
перебрались из села Шипуново по
ближе к гиганту индустрии. Василий 
Терентьевич построил дом на улице 
Кирова, которая тянется от предпри
ятия к железной дороге, напротив 
поселилась его дочь Елена. Неда
леко от них обустроились Дмитрий, 
Александр и Алексей. Получается, 
что работали все вместе на одном 
предприятии и жили рядом друж
ной семьей.

Так, Мария Васильевна была бас- 
сейнщиком сырьевого цеха (1933-1936 
гг.), Алексей Васильевич -  столяром 
(1936-1969 гг.). Александр Василье
вич трудился на заводе с 1936-го по 
1964-й годы сначала слесарем, затем

механиком цеха «Обжиг-1». В 1948-м 
Министерство строительных мате
риалов признало его лучшим меха
ником. Вместе с женой Надеждой 
Михайловной Александр Василье
вич воспитал восьмерых детей, пяте
ро из них пошли работать на завод 
вслед за отцом. Двое старших сыно
вей -  Михаил Александрович и Вик
тор Александрович -  были награжде
ны медалью «За трудовое отличие» 
за активное участие в пуске второй 
технологической площадки завода. 
Петр Александрович, Галина Алек
сандровна и Николай Александрович 
были связаны с предприятием через 
своих супругов, детей и внуков. Все
го по линии Александра Васильеви
ча цементниками стали 19 человек, 
их общий стаж составляет 415 лет.

Баранчиков Михаил Александро
вич (1927 г.р.) -  старший сын Алек
сандра Васильевича и внук Василия 
Терентьевича -  работал на заводе с 
1951-го по 1969-й в цехе КИПиА свя
зистом, был секретарем парторгани
зации цеха. С 1944-го по 1951-й годы 
служил в армии на Дальнем Восто
ке моряком-подводником. Участво
вал в войне с Японией, имел боевые 
награды. За добросовестный, удар
ный труд в 1966-м награжден меда
лью «За трудовое отличие». Его же
на -  Клавдия Григорьевна (1929 г.р.)

-  работала в цехе «Обжиг-1» тран- 
спортерщицей (1965-1976 гг.).

Другой внук основателя династии, 
Виктор Александрович (1935 г.р.), при
шел на завод в 1952 году. На протяже
нии 17 лет он трудился электромон
тером «Электроцеха», был хорошим 
специалистом, наставником молоде
жи. На заводе и в цехе пользовался 
заслуженным уважением. Награжден 
медалью «За трудовое отличие».

Брат Виктора, Валерий Александ
рович, устроился на предприятие в 
1961 году, будучи семнадцатилетним 
юношей. Своему делу он посвятил 
без малого 56 лет. Трудовую жизнь 
начал электромонтером на подстан
циях, позже возглавил цеха «Сырье- 
вой-2», «Обжиг-2». В числе его наград
-  знак «За особый вклад в развитие 
цементной промышленности», медали 
«Общественное признание», «За вклад 
в развитие Новосибирской области».

Большое место в жизни Валерия 
Александровича, наряду с цементным 
производством, всегда занимал спорт.

Представители династии в 1989 году

Баранчиков трижды становился се
ребряным призером Мордовии по 
хоккею, неоднократно -  чемпионом 
Новосибирской области по хоккею с 
шайбой, выступал на первенстве Рос
сии в составе заводской хоккейной 
команды «Цементник» в 1971 году.

Сегодня на заводе продолжают 
работать пять человек из династии 
Баранчиковых, двое из них -  молодые 
специалисты, праправнуки основате
ля династии, ровесники: инженер-кон
структор конструкторско-технологи
ческого бюро Владимир Баранчиков 
и заместитель начальника цеха «Об
жиг» по технологии Павел Матвеев.

Таким образом, уже пять поко
лений семьи Баранчиковых внесли 
свой вклад в развитие цементного 
завода Искитима. И есть все шансы, 
что их дело будет жить и дальше.

Екатерина АБИБУЛА,
пресс-секретарь 

АО «Искитимцемент»
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Отсчет новым свершениям
На предприятиях «Сибирского цемента» состоялись торжества в честь Дня строителя. В ходе мероприятий, про
ходивших при соблюдении мер профилактики COVID-19, работникам и ветеранам вручены заслуженные награды.

Коллектив «ТимлюйЦемента» отпраздновал День строителя в Каменском доме детского творчества
Волновцы встретили праздник 

на свежем воздухе

Поздравления принимали и топкинские цементники В Новосибирске 16 человек 
удостоились знаков отличия

Различными наградами отмечены 
более 500 работников предприятий холдинга

Красноярским цементникам вручили отраслевые и региональные награды Кемеровчан порадовала выступлением 
кавер-группа «Крупным планом»
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