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Чистый результат
9 февраля губернатор Красноярского края Александр Усс посетил ООО «Красноярский цемент». 
Глава региона ознакомился с инвестиционными проектами, реализованными на предприятии в 
целях снижения воздействия на окружающую среду.

Губернатор осмотрел новую ды 
мовую трубу высотой 130 метров, 
которая была построена вместо 
трех устаревш их, 60- и 80-ме- 

тровых. Ее эксплуатация обеспечива
ет улучшение условий рассеивания в 
верхних слоях атмосферы частиц не
органической пыли, содержащихся в 
отходящ их газах печей обжига, благо
даря чему снижается их концентрация 
в приземном слое. На трубе установле
ны датчики, которые позволяют вести 
онлайн-мониторинг выбросов. Сейчас 
система работает в тестовом режиме.

Также на предприятии модернизи
руется оборудование, снижающее объ
емы выбросов. В частности, проведено 
техническое перевооружение вращаю
щейся печи № 5 с разделением тракта 
приготовления форсуночного топлива, 
установкой многоканальной горелки 
PYRO-JET (Германия) и рукавного фильт
ра фирмы SCHEUCH (Австрия) на уголь
ную мельницу № 5, в результате чего 
удалось повысить эффективность сжи
гания твердого топлива и сократить его 
потребление, а значит, и количество вы
бросов. Кроме того, на печь № 5 уста
новлен современный электрофильтр 
швейцарского производства, благода
ря чему предприятие обеспечило ста
бильное функционирование системы га
зоочистки печи и добилось снижения 
количества пыли в отходящих газах.

«Эффект от комплекса мероприя
тий по модернизации печи обжига № 5 
даже превзошел наши ожидания. За 
1,5 месяца эксплуатации нового обо
рудования содержание газообразных 
вещ еств, в частности, оксидов азота, в 
отходящих газах печи удалось снизить. 
Количество твердых частиц, попадаю
щих в атмосферу, за последние пять

лет сократилось более чем в три ра
за», -  отметил первый вице-президент 
АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов.

После осмотра инвестиционных объ
ектов завода Александр Усс провел ра
бочую встречу с руководителями круп
ных промышленных предприятий города, 
членами Правительства края, представи
телями науки и общественности. Участ
ники встречи проанализировали модер
низацию производств и ее влияние на 
снижение выбросов, а также доступность 
для населения актуальной и достовер
ной информации о состоянии воздуха.

«Экологическая ситуация в Красно
ярске сложная, но за последние годы 
многое сделано для ее оздоровления. 
Источниками негативного воздействия 
являются разные факторы, в том числе 
и выбросы промышленных предпри
ятий. С удовлетворением отмечу, что

крупные предприятия работают в тес
ном взаимодействии с представителя
ми органов власти и общественности, 
они нацелены на результат, и эти ре
зультаты есть. Яркий тому пример -  
Красноярский цементный завод, где 
проведены серьезные мероприятия, а 
также устанавливаются современные 
приборы учета воздействия на окружа
ющую среду. Данные мониторинга ско
ро будут централизованно предостав
лены общественности», -  подчеркнул 
Александр Усс, подводя итоги встречи.

«Холдинг «Сибирский цемент» про
должит планомерную реализацию при
родоохранных мероприятий, компания 
будет и дальше выделять средства на 
обеспечение экологической безопас
ности производства ООО «Краснояр
ский цемент». Так, на 2021 год заплани
ровано техническое перевооружение

системы аспирации отделения первич
ного дробления известняка цеха «Гор
ный». Общая стоимость проекта -  бо
лее 24 млн рублей», - констатировал 
первый вице-президент АО «ХК «Сиб
цем» Геннадий Рассказов.

«Хотя доля «Красноярского цемента» 
составляет всего около 2% от общего 
объема выбросов в Красноярске, мы не 
останавливаемся на достигнутом. Две 
другие печи обжига будут модернизи
рованы такж е, как и пятая. Наше пред
приятие находится в городе и должно 
соответствовать всем нормативным тре
бованиям», -  прокомментировал управ
ляющий директор ООО «Красноярский 
цемент» Владимир Афанасин.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь 

ООО «Красноярский цемент»

Рабочая встреча губернатора Красноярского края с руководителями крупных промыш ленных предприятий города

Коллектив Топкинского 
цемзавода отметил 
55-летие в кругу друзей

Управляющий дирек
тор АО «Искитимцемент» 
Владимир Скакун полу
чил редкую награду

Работники комбината 
«Волна» придумали, как 
увеличить выпуск сай
динга и сократить брак

I К О Р О Т К О Й  
Ш  С Т Р О К О Й

Новые высоты
■  ООО «Топкинский цемент» достиг
ло очередного производственного 
рубежа: начиная с момента ввода 
в эксплуатацию первой технологи
ческой линии 30 января 1966 года, 
предприятие изготовило 90 милли
онов тонн клинкера. В конце фев
раля ожидается выпуск 110-милли- 
онной тонны цемента.

За внимание 
к экологии

АО «Искитимцемент» удостое
но благодарственного письма Ми
нистерства природных ресурсов и 
экологии Новосибирской области за 
деятельность, направленную на по
вышение экологической безопасно
сти производства и снижение воз
действия на окружающ ую среду. 
Церемония награждения состоялась 
27 января в Правительстве Новоси
бирской области в рамках заседа
ния отраслевого ведомства с уча
стием министра Андрея Даниленко.

15 лет «Сиббетону»
В феврале ООО «Сибирский бе

тон» исполнилось 15 лет. Напомним, 
что предприятие было основано в 
2006 году в структуре холдинга «Си
бирский цемент». За время работы 
компания поставила на стройпло
щадки СФО порядка 2,4 млн куби
ческих метров бетонов и строитель
ных растворов высокого качества. С 
применением продукции «Сиббето- 
на» в разное время построено мно
жество крупных объектов: в част
ности, ледовый дворец «Платинум 
Арена» к Универсиаде-2019 и чет
вертый мост через Енисей в Красно
ярске, аквапарк и Бугринский мост 
через Обь в Новосибирске, Прези
дентское кадетское училище в Кеме
рово и другие. Торжественное меро
приятие в честь 15-летия компании 
намечено на август.
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Т Р А Н С П О Р Т АНОНС

Кто сегодня 
на «свадебном»?
В рамках инвестиционной программы АО «Ангарскцемент» про
должает обновлять парк пассажирского автотранспорта: В ф ев
раля в эксплуатацию запущен новый автобус НЕФАЗ-5299, пред
назначенный для доставки работников предприятия на завод и 
домой. В большом комфортабельном автомобиле 75 общих мест, 
46 посадочных.

Решение о поэтапном обновле
нии автопарка было принято 
в 2018 году в связи с тем, что 
четыре пассажирских автобуса 
предприятия выработали ресурс, для 

их ремонта требовалось все больше 
средств и времени. В зимний период 
комбинат вынужден был прибегать к 
услугам сторонних организаций, ока
зывающих услуги по перевозке пас
сажиров.

В 2019-м на завод поступил первый 
автобус НЕФАЗ-5299. За ослепитель
ную белизну и величавость цемент
ники в ш утку прозвали его «свадеб

ным». Конечно, современный дизайн 
не единственное его достоинство. Но
вый автобус герметичный и поэто
му теплый. По дороге передвигается 
плавно и бесшумно, на окнах присут
ствуют шторки, пассажирские кресла 
мягкие, с высокими спинками. Води
тельская кабина просторная, с хоро
шим обзором дороги.

В городе заводской пассаж ир
ский транспорт курсирует по четы
рем маршрутам. Для того чтобы все 
заводчане смогли оценить комфорта
бельное приобретение, НЕФАЗ-5299 
по очереди запускали по каждому

из четырех направлении: неделю на 
одном марш руте, следую щ ие семь 
дней -  на другом . Кстати, в том же 
2019 году новый автобус ПАЗ-4234-04 
на 50 общ их м ест и 30 посадоч
ных был закуплен и для работников 
карьера «Перевал».

Прибытие второго НЕФАЗ-5299 на 
Ангарский цементно-горный комби
нат планировалось еще в сентябре 
2020-го. Однако из-за пандемии ко- 
ронавирусной инфекции сроки по
ставки техники Нефтекамскому ав
том обильном у заводу (республика 
Башкортостан) пришлось сдвинуть. 
Сообщ ение о том , что очередной 
НЕФАЗ-5299 готов к отправлению  
в Ангарск, поступило за неделю до 
Нового года. Девятнадцатого января 
водители цеха подъемно-транспорт
ных механизмов Денис Шукшин и Ре
нат М инутдинов вылетели в Нефте
камск и уже 24-го прибыли на новом 
автобусе в Ангарск.

С пец иалисты  цеха п одъ ем но
транспортных механизмов провели 
первичное техническое обслуж ива
ние автомобиля, зарегистрировали 
его в ГИБДД. Третьего февраля на 
о стан о вках служ ебного  авто тр ан 
спорта «Ангарскцемента» работни
ки, ожидавшие утром автобус, спра
шивали друг у друга : «Интересно, 
у нас сегодня первый «свадебный» 
или второй?»

Нат алья ЧЕРНЫХ,
пресс-секретарь 

АО «Ангарскцемент»

Первый
смотр-конкурс
В феврале в холдинговой компании «Сибир
ский цемент» стартовал первый смотр-кон
курс техники транспортных подразделений.

И
нициатором проекта стал 
исполнительный вице-пре
зи дент АО «ХК «Сибцем» 
Сергей Шепталин. «У идеи 

проведения мероприятия есть пре
дыстория. Руководители одного из 
предприятий холдинга посетовали 
на изношенное состояние вилочных 
погрузчиков. Сергей Владимирович 
лично осмотрел технику. При оцен
ке состояния с учетом года выпуска 
оказалось, что погрузчики с двух- и 
десятилетним сроком эксплуатации 
выглядят одинаково! Все участники 
извлекли из этой ситуации хороший 
урок. В двухнедельный срок завод
чане хозяйственным способом орга
низовали приведение погрузчиков в 
опрятный внешний вид и надлежа
щее техническое состояние. Благо
даря усилиям руководителя подраз
деления и водительского состава, 
при помощи 10 литров краски, все 
погрузчики преобразились и ста
ли выглядеть как новые. Без капи
тальны х затрат, без привлечения 
внеш них сервисов, своими рука
ми достигнут хороший результат», 
-  рассказал начальник транспорт
ного управления АО «ХК «Сибцем» 
Владимир Долганов.

Парк вилочных погрузчиков в 
первую очередь занят на погрузке 
тарированного цемента в транспорт. 
По их техническому состоянию, «как 
по одежке», у покупателей и сто
ронних перевозчиков складывается 
впечатление о цементном заводе, о 
качестве производимой продукции. 
Опрятный внешний вид и исправ
ность техники создают положитель
ный имидж предприятий холдинга.

После того случая было реше
но возродить советскую традицию, 
связанную с государственным тех
осмотром , и провести первый в 
холдинге смотр-конкурс транспор
та. Мероприятие пройдет в два эта
па и завершится 30 апреля. На суд 
конкурсной комиссии руководите
ли заводских подразделений, отве
чающих за ремонт и эксплуатацию 
техники , см о гут представить  ма
шины 2017 года выпуска и старше. 
Участие в первом смотре не при
м ут тепловозы, легковые автомо
били и экскаваторы . Жюри будут 
оценивать внешний вид транспор
та, его техническое состояние и на
личие необходимой документации. 
Также конкурсантам дадут возмож
ность заработать дополнительные 
баллы по итогам отчетной презен
тации, в ходе которой начальники 
специализированных участков бу
д ут представлять результаты про
веденной работы.

Общий призовой фонд проекта -  
220 тыс. рублей. Денежные премии 
получат победители в двух номина
циях: «Лучшее транспортное под
разделение» и «Лучший экипаж».

«Есть основания полагать, что 
см отр-конкурс транспорта будет 
проводиться каждую весну, в рам
ках подготовки к «высокому» строи
тельному сезону. Так мы рассчитыва
ем воспитать у работников культуру 
производства, ответственное, береж
ное отношение к технике, и повы
сить имидж компании», -  отметил 
Владимир Долганов.

Пресс-цент р АО «ХК «Сибцем»

I В Р А Б О Ч Е М  Р Е Ж И М Е

Ремонт межрегионального масштаба
В ООО «ТимлюйЦемент» завершился ремонт вращающейся печи 
№1. В работах приняли участие специалисты Топкинского и Иски- 
тимского цементных заводов.

При осмотре печного агрегата, 
после его остановки 31 янва
ря, обнаружился критический 
абразивный и термический из
нос бронефутеровки и стаканов ре- 

куператорного узла. Изначально пла
нировалось обновить только один из 
них, но в итоге приняли решение за
менить все 10 стаканов, чтобы обес
печить стабильную работу оборудо
вания в строительный сезон. Для их 
замены специалистам футеровочной 
бригады ООО «Сибцемсервис» (далее 
«СЦС») города Искитим, приехавшим 
на помощь коллегам из Бурятии, при
шлось удалить кирпич на пороге пе
чи. Далее к работе подключились со
трудники «СЦС» каменской площадки. 
Они произвели демонтаж старых и 
монтаж новых запчастей, после че
го искитимцы вновь выполнили фу
теровку порога печи огнеупорным 
кирпичом марки ШЦУ на участке 0,8 
погонного метра.

Также во время текущ его ремон
та была проведена полная замена 
второй панели в зоне спекания. На 
проблемном участке вращающейся 
печи №1 -  четвертой панели в райо
не шестого бандажа -  обновили три 
из пяти погонных метров футеровки. 
При проведении футеровочных ра

бот в этих зонах применен перик- 
лазоплеонастовый огнеупор марки 
ППЦ-80 производства ООО «Магне
зит». В составе марки ППЦ-80 приме
няется новый материал -  герцинит. 
Он придает изделиям необходимые 
физические свойства , в том числе 
способность  образовы вать обм аз
ку (защитное покрытие футеровки). 
Кроме того, он обладает достаточной 
структурной гибкостью, препятству
ет растрескиванию  и отслаиванию  
рабочей поверхности в результате 
термических и механических нагру
зок. Также герцинит характеризует
ся устойчивостью  к химической кор
розии. «Мы планировали применить 
этот вид огнеупора и во время пред
стоящего в марте-апреле ремонта пе
чи №3, но компания-изготовитель не 
сможет его поставить на предприятие 
раньше мая. В связи с этим на треть
ем печном агрегате в качестве аль
тернативы будем использовать огне
упорный кирпич марок ПШПЦ 86AF1, 
ПШПЦ 81Е1», -  рассказывает главный 
технолог ПТО ООО «ТимлюйЦемент» 
Евгений Портнягин.

Параллельно с футеровочными 
работами специалисты  каменского 
подразделения «СЦС» выполнили за
мену 276 свободно висящих цепей

ЦОЖ на участке №4. Кроме того, был 
устранен подсос воздуха по газово
му тракту угольной мельницы, сепа
ратору и циклону. Также произведе
на теплоизоляция узлов для снижения 
теплопотерь и обеспечения нужной 
температуры сушильного агента. Ра
нее уголь, имеющий температуру 40- 
50°С, остывал во время прохождения 
по холодному газоходу. Несмотря на 
низкую влажность до 4% , при попа
дании в бункер образовывался кон
денсат, уголь начинал намокать, на
липать на стенки, что приводило к 
усложнению процесса подачи угля 
во вращающуюся печь. Теплоизоля
ция газохода устранит данную про
блему. Также специалисты заварили 
трещины на корпусе печи, протяну
ли лейки рекуператора, отревизиро- 
вали механизмы встряхивания элек
трофильтра и систему пылевозврата: 
шнеки и пневмовинтовые насосы.

Несмотря на выполнение допол
нительных незапланированных ра
бот, печь запустили согласно плану- 
графику -  10 февраля.

Через неделю на предприятие 
приехали специалисты «СЦС» из г. 
Топки для шлифовки бандажей и ро- 
ликоопор печи. Эта дорогостоящая 
операция осущ ествляется на ходу аг

регата для выравнивания геометри
ческих размеров. «В ходе эксплуата
ции на роликах появились набитые 
седловины, их форма не соответст
вует цилиндрической. При проведе
нии инструментальной выверки вы
яснилось, что геометрия бандажей 
также не соответствует нормативным 
значениям. Все эти дефекты приво
дят к возникновению биения корпуса 
печного агрегата, повышению удар
ной нагрузки на его привод и кор
пус, отчего на последнем появляют
ся трещины. Шлифовка бандажей и

последующая регулировка ролико- 
опор обеспечат нормальный, плав
ный ход печи. Ранее подобной про
цедуры на тимлюйской площадке не 
проводилось. Рассчитываем, что она 
даст хорошие результаты», -  конста
тирует начальник цеха «Обжиг» ООО 
«ТимлюйЦемент» Игорь Чуев.

Обозначенные работы планирует
ся завершить в двухнедельный срок.

Виктория ВОЛОДЬКИНА,
пресс-секретарь

ООО «ТимлюйЦемент»

АНГАРСКЦЕМЕНТ

Автобус стал своеобразным подарком к Новому году 
для ангарских цементников

Запуск печи в срок -  результат слаженной командной работы
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В Ц Е Н Т Р Е  ВН ИМ АН И Я

ве «пятерки» Топкинскому цементному заводу
ВО января Топкинскому цементному заводу исполнилось 55 лет. Почетные грамоты и благодарственные письма 
Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Кемеровской области, Топкинского муниципаль
ного округа, а также корпоративные знаки отличия получили 173 человека.

На фото  -  глава Топкинского муниципального округа Сергей Владимирович Фролов 
и почетный гражданин г. Топки Виктор Дмитриевич Симоненко

Торжественные мероприятия, с 
соблюдением мер профилак
тики распространения коро- 
навирусной инфекции, прош

ли в КДЦ «Цементник» Топкинского 
муниципального округа 1 и 2 ф ев
раля. Праздник объединил работ
ников предприятия, молодых спе
циалистов, ветеранов производства, 
представителей органов государст
венной власти и других почетных го
стей . Цементники поздравляли друг 
д р уга , ф отограф ировались  на ф о 
не красочного баннера, дополнен
ного композициями из воздушных 
шаров, вспоминали славную  исто
рию родного завода. Лучшие твор
ческие коллективы города радовали 
присутствую щ их яркими танцеваль
ными и вокальными выступлениями.

Губернатор Кемеровской области 
Сергей Цивилев отметил значитель
ный вклад ООО «Топкинский цемент» в 
развитие экономики региона. «В каж
дой школе, больнице, детском  са
ду или жилом доме, построенном в 
Кузбассе, присутствует частичка ва
шего труда. Мы сделаем все, чтобы 
строек становилось больше и ваша 
работа была по-прежнему востребо
вана», -  подчеркнул Сергей Евгень
евич. Он вручил управляю щ ему д и 
ректору ООО «Топкинский цемент» 
Алексею О спельникову медаль «За 
служ ение Кузбассу».

Высокой наградой также отмече
ны начальник складского хозяйства 
Елена Першина, начальник отдела 
технического анализа Александр Че- 
пурченко, машинист бульдозера Сер
гей Ходаковский и токарь участка 
металлообработки цеха агрегатного 
ремонта ОСП ООО «Сибцемсервис» 
в г. Топки Юрий Кузьмин. Почетны
ми грамотами М инистерства про
мышленности и торговли Российской 
Ф едерации награж дены  инженер-

период, когда страна остро  нуж да
лась в «хлебе стро и тельства»  для 
скорейш его восстановления эконо
м ики . В ночь с 31 декабря на 1 ян 
варя 1966 года впервые был зажжен 
факел печи обж ига. В течение м еся
ца оборудование функционировало 
в пусконаладочном режиме. Только 
убедивш ись в его стабильной и пра
вильной работе, заводчане оф ици
ально ввели в эксплуатацию  первую

год до 600 ты с. тонн клинкера. Бла
годаря этому проектная мощ ность 
завода достигла 3,7 млн тонн це
мента в год.

Сегодня предприятие вы пуска
ет 10 общ естроительны х и б спе
циальных видов цемента. Высокое 
качество  продукции по дтвер ж да
ют ежегодные победы в ф едераль
ном конкурсе программы «100 луч
ших товаров России». В 2020 году 
«Топкинский цемент» стал пятым це-

тижению предприятия, его дальней
шему развитию», -  рассказал ветеран 
ООО «Топкинский цемент», Почетный 
строитель России Сергей Головин. В 
его трудовой книжке больше 90 за
писей об объявлении благодарности 
за выполнение плана, внедрение и 
освоение новой техники, рациона
лизаторские предложения. Его стаж 
на предприятии -  39 лет. Как и отец, 
он проработал на заводе всю свою 
жизнь.Сегодня на предприятии работают 

свыше 1140 человек. Есть и предста
вители трудовых династий, совокуп
ный стаж некоторых из них превы
шает 120 лет

Сегодня на предприятии рабо
таю т свыш е 1140 человек . Есть  и 
представители трудовы х династий , 
совокупный стаж  некоторых из них 
превышает 120 лет.

«В моей жизни «Топкинский це
мент» занимает особое место: здесь 
работает почти вся моя семья, -  от
метила ведущий специалист по си
стем е менедж мента качества ООО 
«Топкинский цемент» Ольга Найда- 
нова. -  Благодаря родителям , еще в 
детстве я узнала, что такое цемент и 
как его производят, насколько ценен 
дружный коллектив, в котором царят 
доброж елательность и взаимопони
мание. У  каждого в подразделении 
своя работа и своя ответственность , 
но все помогают друг д р угу  словом 
и делом . Я горжусь своим заводом и 
буду делать все для того, чтобы он 
оставался лучшим в регионе».

«На предприятии работали мой 
отец и д яд я . Я всегда знала, что это 
достойный труд и надежное буду
щее, поэтому, когда пришло время 
тр удоустраи ваться , выбрала имен
но «Топкинский цемент». Пока мой 
стаж  -  19 лет, но останавливаться на 
этом я не собираюсь, -  сказала мас
тер смены цеха «Сырьевой» Оксана 
Беленсон. -  Работа у меня сложная 
и ответственная, но зато я сразу ви
жу результат своего труда, и это мне 
очень нравится».

Среди заводчан не только ко
ренные топкинцы. Например, веду
щий инженер по промышленной без
опасности Сергей Нехода переехал 
в Топки из Прокопьевска в 1994 го
ду. И хотя до трудовой династии его 
семье пока далеко, Сергей Алексее
вич уверен: у Топкинского ремзаво
да хорош ее будущее, а значит, рабо
ты хватит еще не одному поколению 
цементников. «Я желаю предприятию 
дальнейш его развития и процвета
ния. Пусть на каждой строительной

энергетик по учету электроэнергии 
Ирина Занкевич, слесарь-ремонтник 
Виктор Яковлев и энергетик Юрий 
Карпов. Почетные грамоты Прави
тельства  Кузбасса получили 8 че
ловек, еще 5 работникам вручили 
благодарственные письма губерна
тора Кузбасса. Почетным знаком «За 
особый вклад в развитие цементной 
промышленности» отмечены техни
ческий директор предприятия Дмит
рий Васьковский, начальник финан
сово-экономического отдела Юлия 
Зм еева , д и р екто р  по горным ра
ботам Андрей Лебедев , руководи
тель службы управления персоналом 
Юлия Романова и главный энергетик 
Илья Скоробогатов. Кроме того, 54 
сотрудника поощрены адм инистра
цией Топкинского муниципального 
округа, 79 работников получили на
грады холдинга «Сибирский цемент» 
и ООО «Топкинский цемент».

Глава Топкинского муниципаль
ного округа Сергей Фролов также 
поздравил заводчан с праздником 
и выразил признательность за ак
тивное участие в жизни округа, под
держ ку благотворительных акций и 
социальных проектов, помощь в бла
гоустройстве района.

Почетный граж данин г. Топки 
Виктор Дмитриевич Симоненко рас
сказал присутствую щ им  в зале , как 
запускали  первы е печи будущ его 
ф лагм ана цементной пром ы ш лен
ности , как преображ ался город с 
развитием  пр едпр ияти я . История 
завода началась в послевоенны й

техноло гическую  линию , эта дата -  
30 января -  и стала днем рож дения 
п редприятия . В 1971 году работали 
уже четыре технологические линии 
с годовым объемом производства 
в 2,7 млн тонн цем ента. Продукция 
завода использовалась на гранди
озны х стр о й ках страны , таки х как 
С аяно-Ш уш енская ГЭС, БАМ, ком
плекс заводов «КамАЗ», новострой
ки Приангарья, Урала, Средней Азии 
и Кузбасса.

На м ероприятии гости смогли 
увидеть основные этапы становления 
базового актива холдинга в красоч
ном видеоролике. За 55 лет у пред
приятия слож илась своя, неповто
римая история, которая неразрывно 
связана с судьбой Топкинского муни
ципального округа. Были большие по
беды, случались трудности , но завод 
всегда выдерживал высокую планку, 
сохранял трудовой коллектив.

Показательным для предприятия 
стал 1990 год, когда было выпущ е
но 3 млн тонн цемента. Однако по
вторить рекорд в скором времени 
не удалось : из-за дальнейш его эко
номического спада в стране завод 
оказался на грани выживания. Ситуа
ция кардинально изменилась в 2004 
году, с присоединением к холдин
гу «Сибирский цемент» -  в истории 
ООО «Топкинский цемент» начался 
новый этап , связанный с активным 
развитием  и м одернизацией про
изводства. В 2010-м была запущена 
в эксплуатацию  пятая технологиче
ская линия, способная выпускать в

Цементников порадовали яркими художественными номерами

ментным заводом в России, успеш 
но прошедшим аудит Американского 
института нефти (American Petroleum 
Institute , API).

«Наш завод всегда был флагма
ном цементной промышленности Си
бири и сейчас продолжает достойно 
выполнять миссию по выпуску про
дукции высокого качества, сохраняя 
лучшие традиции, заложенные вете
ранами. Мы радуемся каждому дос

«Топкинский цементный завод -  
это , прежде всего, люди. Благодаря 
их мастерству, самоотдаче и способ
ности слаженно решать поставлен
ные задачи, предприятие продолжа
ет сохранять прочные позиции на 
рынке и обеспечивать потребителей 
продукцией стабильно высокого ка
чества», -  прокомментировал управ
ляющий директор ООО «Топкинский 
цемент» Алексей О спельников.

площадке используется цемент толь
ко лучшего качества -  а именно топ
кинский цемент. Чтобы продукция 
была визитной карточкой не толь
ко нашей области , но и всего Си
бирского федерального  округа», -  
отметил Сергей Нехода.

Анна ЩЕКОЧИХИНА,
пресс-секретарь

ООО «Топкинский цемент»
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■  ЗНАЙ НАШИХ!

Человек надежный, как сибирский цемент
Владимир Скакун, управляющий директор АО «Искитимцемент», отмечен редкой и самой почетной наградой 
АО «ХК «Сибцем» - нагрудным знаком I степени. Вручение знака было приурочено к 60-летнему юбилею 
Владимира Петровича.

Вся жизнь Владимира Петровича связана с цементным производством

Вдень рождения Владимиру Пет
ровичу поступило множество 
звонков и телеграмм. Его по
здравили руководители хол
динга, губернатор Новосибирской об

ласти А .А . Травников, председатель 
Заксобрания Новосибирской области 
А.И. Шимкив, профильные и непро
фильные министры (причем не только 
новосибирские, но и красноярские), 
городские и районные власти Иски- 
тима, родные и близкие. Но особен
но радовался юбиляр «звонкам из 
прошлого» -  совместную работу теп
ло вспоминают бывшие коллеги и 
с Ачинского цементного завода, и с 
Красноярского цемзавода. Те, с кем 
когда-то грелись на ведрах с клинке
ром и ходили в баню после см ены ...

В 1980 году Владимир Скакун 
окончил Ачинский политехникум по 
специальности «Электроснабжение и 
электрооборудование промышлен
ных предприятий», после чего слу
жил в Вооруженных силах СССР. Затем 
устроился на Ачинский цементный 
завод, где прошел путь от электро
монтера по ремонту оборудования 
до начальника цеха. Тогда же на за
воде работали его мать, отец, те 
тя и ее муж, двоюродные сестра и 
брат. Владимир Петрович вспоминает, 
что мама брала его с собой на см е
ну еще пятилетним ребенком, когда 
были проблемы с устройством в дет
ский сад. Без отрыва от производст
ва он получил высшее образование 
в Красноярской Академии цветных 
металлов и золота по специальности 
«Инженер-металлург». С 1995 года ра
ботал главным инженером Ачинско
го цемзавода, в течение года испол
нял обязанности директора.

Потом появилась возможность 
резко изменить свою жизнь, пере
ехать в большой город, оставив на
лаженную и понятную жизнь в Ачин
ске. Но Владимир Петрович не был 
бы собой, если бы не попробовал. 
В 2001-м он назначен главным ин
женером Красноярского цементно
го завода. В 2000-х ему приходи
лось не раз менять должности, но 
в итоге новые и новые руководите
ли вынуждены были признавать за 
Владимиром Петровичем высокий 
профессионализм -  и он снова за
нимал руководящие посты.

Под Новый год коллеги неизменно 
вспоминают такой случай. 28 декабря 
2004 года затопило приямок насосов 
в глиноприготовительном отделении

Красноярского цемзавода. Двое суток 
откачивали глину из приямка, надеясь 
заменить двигатели на насосах. В ра
боте были задействованы специалисты 
всех ремонтных участков завода, энер
гоцеха и ЦРТО. Но этих усилий было 
явно недостаточно... Тогда в обед 31 
декабря начальник цеха «Сырьевой» 
Валентина Трофимова позвонила глав
ному инженеру Скакуну. Он принял 
оперативное, жесткое, но единственно 
правильное на тот момент решение: 
Владимир Петрович собрал на лик
видацию аварии весь коллектив ИТР! 
Главный энергетик, главный механик, 
начальники цехов и участков во гла
ве с самим Скакуном и вместе с ря
довыми работниками своими руками 
убирали глину, в результате уже через 
3 часа запустили один насос. Так был 
спасен и технологический процесс, и 
Новый год!

В 2007 году Владимир Скакун воз
главил ООО «Красноярский цемент». 
Под его руководством на предприя
тии реализованы крупные проекты, 
в числе которых внедрение и сер
тификация систем ы менедж мента 
качества (СМК), запуск производст

ва тампонажного цемента, предназ
наченного для строительства неф
тегазовы х скваж ин, сертификация 
продукции по стандарту API Амери
канского института нефти.

Владимир Петрович пользуется 
любовью и уважением коллектива 
Красноярского цемзавода. Достаточ
но вспомнить, как его «искупали» в 
аплодисментах на последнем юби
лее завода -  буквально не давали 
говорить, все хлопали и хло п али ... 
Хорошо помнят ту т  и фирменный 
стиль Владимира Скакуна -  непри
миримое отношение к любому бес
порядку. Однажды на конференции 
директоров он, зайдя в уборную, об
наружил там незаполненный лист 
с отм еткам и о контроле чистоты . 
Он ту т же написал на листе вопро
сительные знаки в пустующих гра
фах. И, хотя своей подписи Влади
мир Петрович не оставил, коллеги 
его моментально «вычислили», при
знали свою вину со словами «толь
ко Вы могли так сделать!».

31 декабря 2013 года - вновь боль
шие перемены: В.П. Скакун стал гене
ральным директором АО «Искитимце

мент». Весной был составлен список 
магистральных задач, которые пред
стояло решить. Что ни строчка на 
двух листах А4 -  глобальная много
аспектная проблема. Тогда казалось, 
что непреодолимая. Но прошло 7 лет 
упорной работы, на сегодняш ний 
день в списке осталось несколько 
вопросов. Владимир Петрович всег
да подчеркивает, что решение этих 
задач -  заслуга всего коллектива АО 
«ХК «Сибцем» и АО «Искитимцемент».

| Н А Г Р А Д Ы

Владимир Скакун -  один из ини
циаторов разработки и внедрения пя
тилетней инвестиционной программы 
развития цементного завода Искити- 
ма (2014-2018 гг.), направленной на мо
дернизацию производства. В рамках 
программы, цель которой -  вывести 
предприятие на уровень современ
ных европейских заводов, автома
тизирована пультовая цеха «Помол», 
обновлен и расширен автопарк це
ментовозов и прочего транспорта, 
введена в эксплуатацию уникальная 
насосная станция технологической 
воды первого подъема, создан тех
нологический сервер, смонтирован 
фильтр австрийской фирмы Scheuch 
на холодильнике вращающейся печи 
№ б, запущена сепараторная установ
ка на цементной мельнице 4,0x13,5. 
Владимир Петрович держит под лич
ным контролем работу по обеспече
нию стабильно высокого качества 
продукции и расширению ее ассор
тимента, неустанно соверш енству
ет СМК предприятия.

Особая гордость директора: АО 
«Искитимцемент» вошло в число пер
вых предприятий в стране , полу
чивших комплексное экологическое 
разрешение. В рамках проекта бы
ла разработана программа повы
шения экологической эффективно
сти на ближайшие 7 лет. В том числе 
в 2020-2023 годах планируется осу
ществить техническое перевооруже
ние аспирации колосниковых холо

дильников вращающихся печей №7 
и №9. Но главная мечта Владимира 
Петровича как инженера -  конечно, 
построить завод по сухому способу, 
причем по новому, разработанному 
им порядку размещения объектов на 
промплощадке. Технологические ли
нии, по задумке В. Скакуна, идеаль
но могут быть размещены на месте 
старых цехов предприятия. Поэтому 
Владимир Петрович и коллеги ор
ганизовали ликвидацию этих неис
пользуемых строений. Ее осущ ест
вила компания, которая занимается 
сбором металлолома и другого втор
сырья (некоторое количество можно 
было собрать в процессе сноса). Так 
Владимир Петрович и его команда 
не потратили на расчистку террито
рии ни копейки, наоборот, заработа
ли деньги для бюджета предприятия.

Владимир Петрович относится к 
числу руководителей, которых в про
фессиональном сообществе знают и 
уважают. Когда он приезжает на кон
ференцию «Петроцем» - главное со
бытие в жизни цементной отрасли 
страны -  от своего номера в гости
нице до зала заседаний он идет не 
меньше двух часов! На каждом шагу 
его останавливают друзья, коллеги, 
партнеры ... О нем всегда отзываются 
как о профессионале высокого клас
са, талантливом организаторе произ
водства, управленце современного 
уровня, грамотном стратеге , нова
торе, постоянно совершенствующем 
систему управления.

Главная черта Владимира Петро
вича как руководителя -  неравноду
шие. Он не успокоится, пока не решит 
стоящую перед ним производствен
ную задачу. Не уйдет с работы, по
ка не разберет всех документов. И, 
будьте уверены, не подпишет доку

мент, если в нем не на месте хотя 
бы одна запятая. Особенно он вни
мателен к людям: за каждым обыч
ным заявлением на свое имя он ви
дит человеческую  судьбу. И, если 
ему что-то не понятно, обязательно 
отложит все дела, сам поговорит с 
работником и найдет возможность 
помочь ему, поддержать или, наобо
рот, лично высказать свое возмуще
ние в воспитательных целях. Особое 
значение он придает непосредствен
ному общению - встречам с трудовы
ми коллективами, которые регулярно 
проводит в каждом подразделении.

У В.П. Скакуна трое детей, чет
веро внуков. И есть предпосылки к 
тому, что семья будет только расши
ряться. Управляющий директор АО 
«Искитимцемент» - старший в трудо
вой династии, существующей в рам
ках всего холдинга: жена работает в 
АО «ХК «Сибцем», дочь и сын -  в ООО 
«Красноярский цемент», двоюродный 
брат -  в ООО «ТимлюйЦемент». Вла
димир Петрович любит рыбалку, за
нимается дартсом , коллекционирует 
марки, болеет за хоккейную команду 
«Сибирь» и нашу национальную хок
кейную сборную. Конечно, это страст
ные увлечения: все, что он делает, он 
делает, вкладывая все силы и душу.

Дарья МАРТЫНКИНА,
директор по связям
с общественностью  

АО «ХК «Сибцем»
На фото  -  председатель Заксобрания Новосибирской области А.И. Шимкив, губернатор А.А. Травников

и управляющий директор АО «Искитимцемент» В.П. Скакун

За большой вклад в развитие предприятий цементной отрасли 
и совершенствование производства цемента Владимир Скакун на
гражден нагрудным знаком «За особый вклад в развитие цементной 
промышленности» (2004 г.), удостоен звания «Почетный строитель 
России» (2009 г.) и звания лауреата Премии имени И.А. Гришмано- 
ва (2019 г.), за вклад в развитие Новосибирской области награжден 
юбилейной медалью «80 лет со дня образования Новосибирской об
ласти» (2017 г.), а также многими другими наградами.
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Выставка открывает горизонты
АО «ХК «Сибцем» представило продукцию на международной выставке строительных, отделочных материалов 
и оборудования, архитектурных проектов и дизайна Siberian Building Week-2021.мероприятие прошло с 16 по 

19 февраля в выставочном 
комплексе «Новосибирск 
Экспоцентр». На церемонии 

открытия выставки начальникдепар- 
тамента по инвестиционной поли
тике и территориальному развитию 
аппарата полномочного представите
ля Президента РФ в СФО Иван Гон
чаров подчеркнул, что перед стро
ителями Сибири стоит ряд задач по 
формированию комфортной среды, 
жилищному строительству, развитию 
аэродромной и региональной маги
стральной инфраструктуры и реали
зации других проектов, и эти задачи 
предстоит решать сообща -  бизне
су и власти.

После откры тия стенд «Сибце- 
ма» посетила официальная делега
ция в составе председателя испол
кома межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение» Геннадия 
Гусельникова, генерального консу
ла Киргизской Республики в Ново
сибирске Калдарали Маматалиева и 
директора ООО «Центр Экспо», руко
водителя выставки «Сибирская строи
тельная неделя» Марии Золотухиной. 
От имени президента холдинга «Си
бирский цемент» Олега Витальевича 
Шарыкина гостей приветствовала ди
ректор по связям с общественностью 
АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина. 
Она отметила, что в 2020 году ком
пания работала в непростых услови
ях: из-за пандемии коронавирусной 
инфекции вместо ожидаемого роста 
спроса на продукцию произошло со
кращение емкости цементного рын
ка, а объемы производства на пред

приятиях снизились почти на 5%. 
«Несмотря на это, холдинг продол
жает устойчивое развитие. На заво
дах ведется планомерная работа по 
расширению ассортимента. Среди но
винок 2020 года -  сульфатостойкий 
портландцемент и цемент, предназ
наченный для изготовления бетона 
оснований автомобильных дорог и 
укрепления грунтов. Также налажен 
выпуск сепарированной продукции», 
-  рассказала Дарья Юрьевна.

На мероприятии холдинг предста
вил продукцию пяти цементных за
водов. На стенде можно было озна
комиться с информацией о компа
нии, а такж е о качестве и ассор
тименте производимой продукции. 
На сегодняшний день заводы хол
динга выпускают 21 вид цемента, 
14 общ естроительных и 7 специаль
ных, что позволяет удовлетворить по
требности самых взыскательных кли
ентов. Посетители выставки смогли 
проконсультироваться по вопросам 
выбора оптимального вида стройма
териала для конкретного технологи
ческого процесса, а также получить 
ответы на вопросы, касающиеся ка
чества выпускаемой продукции, це
новой политики, способов отгрузки 
и условий оплаты, и другие.

Продукции комбината «Волна» 
был посвящен отдельный стенд, на 
котором были представлены плос
кие прессованные и непрессован
ные листы различной толщины, кро
вельные листы профилей СВ и СЕ, 
трубы напорные и безнапорные раз
ного диаметра, кровельные матери
алы «Волнаколор» и фасадные плиты

«Виколор» с несколькими видами по
крытий, фасадные плиты «Красстоун» 
с защитно-декоративным покрытием 
из натуральной каменной крошки и 
хризотилцементный сайдинг «Берген». 
Всего около 40 наименований про
дукции, востребованной как крупны
ми строительными компаниями, так 
и частными застройщиками.

П родукция заводов холдинга 
многие годы используется для воз

ведения стратегически важных объ
ектов, зданий и сооруж ений, рас
полож енны х в разны х регионах 
страны . Обеспечивая стабильно вы
сокое качество стройматериалов и 
надежность поставок, предприятия 
успеш но сотрудничаю т с самыми 
требовательными клиентами. Учас
тие в отраслевы х вы ставках полез
но с точки зрения укрепления свя
зей с действующими потребителями

и установления новых контактов в 
целях расширения географии про
даж. Эффективное деловое общение 
откры вает горизонты для дальней
шего взаимовыгодного сотрудниче
ства между производителями и по
требителями.

Екат ерина АБИБУЛА,
пресс-секретарь 

АО «Искитимцемент»

| А К Т У А Л Ь Н О

Корректируем маршрут
11 февраля в Общественной палате РФ прошло заседание координационного совета по национальным проектам 
и народосбережению с участием представителей холдинговой компании «Сибирский цемент». В онлайн-форма
те к совещанию присоединились более 10 наших коллег.

Мер опр иятие  объединило 
более 100 человек, в том 
числе экспертов Общ ест
венной палаты РФ, предста

вителей Счетной палаты РФ, Госдумы 
и Экспертного управления Президен
та РФ, руководителей профильных 
подразделений госкомпаний («РЖД», 
«Россети», «Росгидро») и других. Вел 
заседание заместитель секретаря Об
щ ественной палаты РФ, председа
тель координационного совета Алек
сандр Галушка.

Центральной темой обсуждения 
стала корректировка Комплексного 
плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры  на 
период до 2024 года, а также нацио
нального проекта «Безопасные и ка
чественные автомобильные дороги». 
В ходе заседания участники вноси
ли предложения по улучшению ре
ализации эти х  д вух  програм мных 
документов.

С докладами по ключевым темам 
выступили 16 спикеров. Так, аудитор 
Счетной палаты РФ Валерий Богомо
лов отметил, что за два года реализа
ции Комплексного плана достигнуты 
определенные успехи: введен в экс
плуатацию ряд общественно значимых 
объектов транспортной инфраструк
туры , отстроено 1078,7 км автодорог 
по магистральным направлениям, три 
взлетно-посадочных полосы в рамках 
реконструкции аэропортов в горо
дах Норильск, Саратов и Хабаровск. 
Вместе с тем, по словам докладчика, 
установлены факты, негативно влия
ющие на эффективность реализации 
Комплексного плана. Это, в частности,

неготовность нормативно-методиче
ской базы, необходимой для синхро
низации мероприятий Комплексного 
плана с региональными проектами, а 
также низкий уровень привлечения 
внебюджетного финансирования ра
бот по развитию транспортной ин
фраструктуры.

Валерий Богомолов также под
черкнул, что показатели националь
ного проекта «Безопасные и качест
венные автомобильные дороги» по 
итогам 2020-го в целом достигнуты . 
Нацпроект охватывал 83 субъекта 
РФ и 104 городских агломерации. В 
рамках его реализации осущ ествля
лись дорожные работы более чем на

7 тыс. объектов. В нормативное со
стояние приведены 16 тыс. км. Одна
ко в 33 регионах не решена задача 
по снижению количества погибших 
в ДТП. Кроме того, отдельными субъ
ектами не выполнен ряд мероприя
тий региональных проектов.

Эксперт О бщ ественной палаты 
РФ, первый вице-президент АО «ХК 
«Сибцем» Валерий Бодренков подроб
но остановился на ключевых усло
виях развития транспортной инфра
структуры .

«Железные дороги не справляют
ся с текущими нагрузками: предста

вителям власти приходится в ручном 
режиме регулировать их работу. Что 
касается автодорог, с апреля по сен
тябрь по всей стране вводятся огра
ничения на крупногабаритные грузы. 
Таким образом, вместо того, чтобы 
строить качественные магистрали, 
которые выдерживают повышенные 
нагрузки, государство сокращает гру
зопоток, при этом продолжаются за
купки автомобилей с высокой грузо
подъемностью, их загружают на 50% 
в летний период», -  констатировал 
Валерий Александрович.

Он указал на необходимость дол
госрочного -  на десятилетия впе
ред! -  планирования и перехода на

контрактную систему с учетом жиз
ненного цикла дорожного объекта.

Сегодня компании реализуют про
екты на тех условиях, на которых вы
играли конкурс, цену и сроки испол
нения трудно скорректировать. Попав 
в жесткие рамки, дорожные строите
ли зачастую «отбивают» свои затраты 
путем снижения качества материа
лов. Это становится большой про
блемой для тех, кто в дальнейшем 
обслуживает и ремонтирует дорогу. 
Применение принципов ценообра
зования с учетом всего жизненно
го цикла объекта позволит решить

данный вопрос раз и навсегда. До
рожно-строительные компании будут 
нести ответственность за состояние 
дороги на протяжении всего ее жиз
ненного цикла, а значит, у  них кар
динально изменится подход к рабо
те. Инвесторы будут заинтересованы 
в том, чтобы привлекать наилучшие 
доступные технологии -  «технологии 
будущего», обеспечивающие опере
жающее развитие транспортной ин
фраструктуры . Одна из них -  устрой
ство цементобетонного покрытия и 
основания дорожных одежд.

Ви кто р  Уш аков , п р о р екто р  
МАДИ, президент Ассоциации бетон
ных дорог (АО «ХК «Сибцем» являет
ся членом организации) подтвердил: 
существующая транспортная сеть не 
рассчитана на интенсивное движение 
современных автомобилей. Асфальто
бетонные трассы имеют низкие факти
ческие сроки службы. «Это наша бе
да, что мы строим дороги, которые 
«живут» два-три года и затем требуют 
постоянного ремонта. Для опережа
ющего создания инфраструктуры не
обходимо проектировать и строить 
дороги с применением конструкций, 
отвечающих перспективным нагруз
кам транспортных средств», -  под
черкнул Виктор Ушаков. Докладчик 
перечислил основные преимущест
ва цементобетона по сравнению с 
традиционным материалом и в за
ключение добавил: «17 ноября 2020 
года состоялся съезд Союза транс
портников России, участники кото
рого по итогам мероприятия обра
тились к М интрансу с просьбой, в 
целях повышения долговечности ав

томобильных дорог, предусмотреть 
в проекте транспортной стратегии 
РФ на период до 2035 года проекти
рование и строительство конструк
ций с применением цементобетона 
в основаниях и покрытиях автомо
бильных дорог».

Представитель компании Strabag 
(Германия) заверил, что в России есть 
все необходимое для строительства 
цементобетонных дорог, в том чи
сле современная техника (в основ
ном комплексы Gomaco) и опытные, 
квалифицированные специалисты.

Депутат Госдумы РФ Павел До- 
рохин рассказал о причинах тормо
жения реализации «Стратегии разви
тия промышленности строительных 
материалов на период 2020 года и 
дальнейш ую  перспективу до 2030 
года». Депутат подчеркнул, что ши
рокому распространению «цементо
бетонной» технологии в России, по 
его мнению, мешает убежденность 
некоторых управленцев в нецелесо
образности строительства таких до
рог, несмотря на все разумные дово
ды в их пользу.

Обсуждение стратегии развития 
транспортной сферы получилось мно
госторонним, комплексным и эмоци
ональным. По итогам заседания ко
ординационного совета Президенту 
России Владимиру Путину будет пред
ставлен доклад, в который войдут 
все поступившие от участников ме
роприятия предложения, в том числе 
тезисы, сформулированные экспер
тами холдинга «Сибирский цемент».

Пресс-цент р АО  «ХК «Сибцем»

Устройство цементобетонных покры- 
ш^гл  тий и оснований дорожных одежд -  

одна из «технологий будущего», обес
печивающих опережающее развитие 
транспортной инфраструктуры

По итогам мероприятия «Сибирский цемент» награжден дипломом за активное участие в выставке
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И Н Т Е Р В Ь Ю

Пять вместо трех
В январе «Сибцем» завершил централизацию продаж продукции заводов Ангарска и 
Искитима. Теперь с клиентами предприятий, функционирующих в составе холдинга с 
июня 2020-го, работают специалисты ООО «ЗапСибЦемент». О проведенной реорганиза
ции мы побеседовали с управляющим директором компании Александром Аеготиным.

-  Александр Анат ольевич, функ
ции по продаже продукции новы х ак
тивов «ЗапСибЦемент» (далее -  ЗСЦ) 
перенимал более полугода. Что сде
лано за  эт о время?

-  Прежде всего, была проведе
на огромная подготовительная ра
бота. Если говорить о внутренней 
стороне процесса, немало време
ни и сил отняло внедрение ERP-си
стемы Microsoft Dynam ics АХ 2012. 
Современный продукт, обладающий 
широкими возможностями по консо
лидации данных и их анализу в боль
шом количестве разрезов, используют 
подразделения ЗСЦ на всех активах 
холдинга . Новые филиалы не ста
ли исключением -  Axapta заменила 
учетные программы, применявшиеся

при продажах продукции в Ангарске 
и Искитиме ранее.

Что касается взаимодействия с по
требителями, каждому из них разъ
ясняли суть предстоящ их изменений, 
предоставляли подробную инфор
мацию об усло ви ях сотрудничест
ва. После этого началась трудоемкая 
кропотливая работа по оформлению 
необходимых документов. С клиента
ми «Искитимцемента» требовалось 
«переподписать» более 1000 догово
ров, с партнерами «Ангарскцемента» 
-  свыше 600. Все это легло дополни
тельным грузом на плечи сотрудников 
нашей компании, которые, естествен
но, занимались и текущей операци
онной деятельностью .

С 22 декабря 2020-го продаем 
продукцию завода Искитима, с 1 ян
варя текущего года -  стройматериа
лы, выпущенные Ангарским цемент
но-горным комбинатом. Отмечу, что 
в ходе реорганизации мы не потеря
ли ни одного заказчика -  каждый, кто 
покупал цемент указанных предприя
тий, сегодня является клиентом ЗСЦ.

-  Расскажит е об  изм енениях в 
ст рукт уре компании.

-  В Ангарске и Искитиме откры
ты полноценные подразделения ЗСЦ, 
как следствие, увеличен штат. Одна
ко настоящ их новичков в коллек
тиве немного -  в основном в нашу 
команду перешли менеджеры, зани
мавш иеся сбытом продукции «Ан
гарскцемента» и «Искитимцемента» 
в «Русской цементной компании» и 
центральном торговом доме «Иски
тимцемент» соответственно.

-  Почему право продажи не ост а
лось у  эт их предприят ий?

-  «ЗапСибЦемент», которому в апре
ле исполнится 15 лет, -  специализиро
ванная сбытовая компания, специа
листы которой обладают уникальным 
опытом организации эффективных про
даж. По сути, мы являемся аналитиче
ским центром холдинга, отвечающим не 
только за реализацию цемента, но и за 
соблюдение принципов единой сбыто
вой политики, исследование рынка. Ло
гично, что с включением в состав «Сиб-

цема» новых активов право продавать 
их продукцию передано нам. Действуя 
централизованно, ЗСЦ выстраивает со
трудничество с потребителями во всех 
регионах присутствия, в том числе на 
тех территориях, где интересы разных 
заводов холдинга пересекаются.

Нужно сказать и о серьезном эко
номическом эффекте, полученном за 
счет реорганизации. При формиро
вании новых подразделений ЗСЦ бы
ли исключены дублирующие функции 
-  многие задачи, не связанные с про
дажами напрямую, переданы экономи
ческой и юридической службам нашей 
компании, а также централизованной 
бухгалтерии АО «ХК «Сибцем». Выпол
нив комплекс мероприятий по опти
мизации внутренних бизнес-процессов, 
мы добились существенного сокраще
ния затрат на обеспечение процесса 
продаж. Кроме того, централизация да
ла возможность контролировать взаи
модействие с клиентами «от и до», ве
сти работу по принципу «одного окна», 
когда абсолютно все вопросы заказчик 
обсуждает с конкретным менеджером.

-  Какие еще преимущ ест ва по
лучили новые партнеры?

-  Прежде всего, доступ к ресур
су «Личный кабинет». Напомню, сер
вис, интегрированный с базами дан
ных системы Axapta, доступен всем 
желающим клиентам. С его помощью 
можно формировать заявки на покуп
ку цемента, получать первичную бух
галтерскую документацию, отслежи
вать маршрут вагонов с продукцией, 
выполнять другие операции. «Личный 
кабинет» уже оценили многие новые 
клиенты, особенно по душе он пришел
ся представителям небольших пред
приятий -  теперь они могут видеть 
необходимую информацию в режиме 
онлайн, не тратить время на звонки 
и переписку.

Есть и другие идеи по внедрению 
различных опций для клиентов. Но о 
них расскажем, когда планы станут 
реальностью.

Д арья САФОНОВА,
пресс-секретарь 
АО «ХК «Сибцем»

|  М О Д Е Р Н И З А Ц И Я

Упор, разгон и «Финиш»
Комбинат «Волна» модернизировал покрасочную линию «Финиш», 
что позволило почти в 1,5 раза увеличить количество сайдинга 
«Берген», выпускаемого за смену.

|  Б Ы Л О -С Т А Л О

Ветер перемен
Глядя на эти две фотографии, понимаешь, 
насколько изменилось компрессорное отде
ление цеха «Помол» Тимлюйского цемент
ного завода за последние несколько лет. Его 
преобразование началось в 2014 году. Тогда 
современный турбокомпрессор Atlas Copco 
заменил устаревший поршневой агрегат №1.

| К О М М Е Н Т А Р И Й
Управляющий директ ор ООО «Комбинат «Волна» Яков Японский:
- Выпуск сайдинга Bergen мы освоили сравнительно недавно, те

перь совершенствуем процесс его изготовления. Повышая произво
дительность, мы сокращаем временные и трудовые затраты, снижаем 
себестоимость продукции и обеспечиваем тем самым ее конкурен
тоспособность на рынке фасадных материалов.

Сайдинг Bergen -  относитель
но новый вид продукции, его 
выпуск на комбинате освоили 
буквально пару лет назад. С тех 

пор на предприятии ведется адапта
ция технологических линий к произ
водству данного изделия. В прошлом 
году был автоматизирован раскрой 
асбестоцем ентного  наката на сай- 
динговые панели (наша газета писа
ла об этом в июльском номере 2020
го). В этот раз усовершенствованию 
подвергся процесс окраски.

Линия «Финиш», как и все прочее 
оборудование комбината, изначально 
не была рассчитана на выпуск про
дукции с такой маленькой шириной, 
как у сайдинга. Чтобы эффективнее 
использовать линию, до модерниза
ции на конвейер одновременно по
мещали три изделия. Проходя все 
предварительные циклы нанесения 
покрытия, в том числе д вух  слоев 
грунтовки, полотнища нередко см е
щались относительно друг друга: од
ни двигались быстрее, другие -  мед
леннее, некоторые съезжали вбок. В 
итоге датчики, стоящие на столе раз
гона, срабатывали на появление пер
вого изделия, и скорость транспор
тера могла измениться до того, как 
все панели успеют пройти через ла

коналивную машину. Это приводило 
к большому количеству брака.

В процессе техперевооружения 
разгонный стол линии «Финиш» осна
стили упором, который обеспечивает 
синхронное прохождение полос сай
динга через лаконаливную машину. 
При появлении продукции на тран
спортере срабатывает инфракрасный 
датчик, устройство становится в ра
бочее положение и перекрывает ход

изделиям. И открывается только тог
да, когда все они коснулись упора. В 
тот же момент транспортер начинает 
разгоняться, и находящийся на нем 
сайдинг направляется в лаконалив
ную машину -  весь одновременно, 
благодаря тому, что его расположе
ние было выровнено упором.

Конструкция выполнена по чер
тежам, разработанным сотрудниками

ООО «Комбинат «Волна». Проект реа
лизован благодаря совместным усили
ям технического совета предприятия, 
конструкторского отдела, механиков и 
технологов. На изготовление оборудо
вания подрядной организации понадо
билось около месяца. Первого января 
2021 года его запустили в эксплуатацию.

Использование устройства обеспе
чило нанесение краски ровным слоем, 
без так называемых заливов по бокам -

когда они есть, изделие считается бра
ком. Теперь его процент значительно 
снизился. Более того, стало возмож
ным за один проход окрашивать не 
три изделия, а пять -  это позволило 
предприятию увеличить норму выпу
ска сайдинга на 42,5% до 665 единиц 
в смену (ранее получалось окрасить 
лишь 470 панелей). По итогам первого 
месяца работы усовершенствованной 
линии удалось перевыполнить повы
шенный норматив. Однако специали
сты комбината не останавливаются 
на достигнутом и планируют в даль
нейшем продолжить модернизацию.

«Мы сейчас анализируем работу 
оборудования, выявляем недостат
ки и думаем, что еще можно сделать 
для более эффективной эксплуатации 
линии, -  поясняет Владимир Гебер- 
лейн, главный инженер ООО «Ком
бинат «Волна». -  На данном конвейе
ре изделия проходят самостоятельно 
большое расстояние -  хотелось бы 
добиться более четкого их позици
онирования на транспортере».

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь 

ООО «Красноярский цемент»

Модернизация подразделе
ния продолжилась в 2018
м. Специалисты демонтиро
вали фундамент, на котором 

ранее, при строительстве завода в 
1953 году, был установлен поршневой 
компрессор №2. За прошедшее вре
мя оборудование устарело морально 
и физически -  найти запасные части 
для ремонта техники, давно снятой с 
производства, стало невозможно. Пос
ле демонтажа неиспользуемого фун
дамента площадку забетонировали, 
на ее месте установили компактный

по сравнению с предшественником 
центробежный турбокомпрессор IHI 
TRE70E-1000. Машина отличается высо
кой энергоэффективностью и надежно
стью, ее производительность составля
ет 10 000 кубических метров сжатого 
воздуха в час (прежний поршневой аг
регат вырабатывал 6000 кубометров в 
час). Общая стоимость инвестиционно
го проекта превысила 24 млн рублей.

Виктория ВОЛОДЬКИНА,
пресс-секретарь

ООО «ТимлюйЦемент»Синхронное движение панелей сайдинга обеспечено!

Сжатый воздух, сжатые сроки
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В пути без остановок
Водитель Александр Гладышев всю жизнь работает на Ангарском цементно-горном комбинате. С февраля 2021 
года Александр Михайлович управляет новеньким автобусом, который поступил на предприятие в январе для 
доставки работников с завода домой и обратно.

А лександр  с детства мечтал 
стать  водителем  и никем 
иным. Так оно и получилось. В 
1965 году семья мальчика из 

села Киреевка (Курская область, Суд- 
жакский район) переехала в Ангарск. 
Семилетний Саша отправился в пер
вый класс, а отец семейства Михаил 
Сергеевич устроился слесарем в цех 
«Транспортный» Ангарского цементно
горного комбината, да так к нему и 
прикипел. До сих пор Александр Ми
хайлович бережно хранит семейную 
реликвию -  медаль, полученную от
цом в 1970 году за достижение про
изводственных показателей, приуро
ченных к 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина.

Окончив десять классов средней 
школы, Александр пошел по стопам 
отца -  устроился учеником слесаря 
в цех «Ремонтно-механический» Ан
гарского цементного завода, а парал
лельно по направлению от военкомата 
учился на курсах водителей. На заво
де наставник Иван Трусевич оценил 
его старательность, ответственность и 
способность схватывать знания на ле
ту. Вскоре парня включили в бригаду 
слесарей, он стал специалистом снача
ла второго разряда, затем -  четвертого.

Весной 1978 года Александра приз
вали в армию, два года он служил 
в ракетных войсках. Отдав дань Ро
дине, в 1980 году снова у стр о и л 
ся на завод, в цех подъемно-транс

Александр Гладышев: «Просто люблю свое дело, и все»

портных механизмов (ПТМ), теперь 
уже учеником автоэлектрика. Этому 
ремеслу Гладышев нигде не обучал
ся, но смекалка, золотые руки и лег
кий характер вновь выручили -  на
ставник Владимир Тимошков работой 
подопечного был доволен, коллеги 
тоже не жаловались. Но Александр 
все-таки мечтал о кресле водителя, 
поэтому, когда через два года под
вернулась возможность сесть за ба
ранку старенького КРАЗа, согласился 
не раздумывая. В то время на этих 
автомобилях с ТЭЦ-1 на завод дос

тавлялась зола-уноса -  компонент, 
использовавшийся в качестве добав
ки для производства цемента марки 
«400», которая требовалась для стро
ек в огромных количествах. К слову, 
в 1977 году этому виду цемента был 
присвоен Государственный Знак Ка
чества, выпуск данной продукции на 
предприятии неуклонно возрастал, 
и водители вместо нормы в 11 рей
сов совершали за рабочий день 16
17 поездок на ТЭЦ-1 и обратно. Зар
плату получали сдельную, около 400 
рублей -  по тем временам высокий

заработок. Однажды начальник це
ха ПТМ Виталий Кистенев, подво
дя итоги месяца по ведомости, вос
кликнул: «Ничего себе, Гладышев, у 
тебя нынче зарплата больше моей 
получилась!»

Заработанные средства молодой 
человек сначала отдавал маме, после 
женитьбы в 1984-м стал обеспечивать 
собственную семью, жену и двух до
черей. Сейчас у младшей, Екатерины, 
двое детей. Александр Михайлович 
души не чает во внуках -  восьмилет
ием Анатолии и двухлетней Варваре.

В 1996 году Александр получил 
водительские права категории D -  
начальник цеха предложил ему «пе
ресесть» с грузовика на автобус. 
Александр с радостью  согласился: 
по городу водить автомобиль слож
нее, но интереснее. Все водители за
водских автобусов живут в микрорай
оне «Цементный», который находится 
рядом с предприятием, то есть в 10 
км от основной части Ангарска, куда 
жителю цемпоселка нечасто удается 
выбраться. А за рулем автобуса есть 
возможность и город посмотреть, и 
с кем-то из заводчан словечком пе
реброситься.

С тех пор Александр Михайлович 
работает на пассажирском заводском 
транспорте. По выходным возится в 
гараже с собственным автомобилем, 
занимается с внуками, а то и на ры
балку махнет. Есть у него и необыч

ное хобби. Купил себе Александр Ми
хай ло вич ... металлоискатель. Иногда 
выезжает с ним в поля, где давным- 
давно стояли деревни, а потом сги
нули почти бесследно, одни остовы 
да ямы от погребов остались. Вот на 
этих развалинах иногда удается най
ти какую-нибудь старинную утварь 
или даже монетку. Почти как рыбал
ка -  интересно, будет «улов» или нет!

Ветеран «Ангарскцемента» поль
зуется почетом и уважением коллег. 
В 2017-м Александр Михайлович удос
тоен почетной грамоты Союза стро
ителей Иркутской области в честь 
60-летия Ангарского цементно-гор
ного комбината, в 2019-м награжден 
благодарственным письмом губерна
тора. Заводчане любят его за добро
душный нрав и готовность оказать 
поддержку, начальник цеха Валерий 
Новопашин ценит за профессиона
лизм и преданность делу.

«Я в цехе самый «динозавристый», 
дольше всех здесь работаю, -  смеет
ся Александр Михайлович. -  А дело 
свое просто люблю, и все. Никогда 
от него не устаю. Что ту т еще ска
зать? Это когда не любишь, можно 
долго объяснять, как да почему. А 
если сердцем занятие себе выбрал, 
то и рассуждать не о чем».

Нат алья ЧЕРНЫХ,
пресс-секретарь 

АО «Ангарскцемент»

С П О Р Т

Турнир
защитников
В преддверии Дня защитника Отечества 
состоялись соревнования по пулевой 
стрельбе среди сотрудников комбината 
«Волна».

О Б О Р У Д О В А Н И Е

Состязания прошли 17 фев
раля в краевом спортивно
стрелковом  клубе. Участ
никам  п р е д о ста в л я ла сь  

возм ож ность соверш ить за два 
подхода три пробных выстрела и 
пять зачетных.

В борьбу за звание самого мет
кого стрелка вступили 19 человек. 
Победителем турнира признан ма
стер участка нанесения покрытий 
Сергей Борисов, выбивший 43 бал
ла из 50 возможных. Всего одного 
очка не хватило оператору пуль
та управления Сергею Степанову, 
чтобы сравняться с лидером -  ему 
присуждено второе место. Третью 
ступень на пьедестале почета с ре
зультатом 41 балл занял Вячеслав 
Данилов, начальник производствен
но-диспетчерской службы.

По словам чемпиона, стр ель
бой он увлекался в детстве, в пос
ледний раз брал винтовку в руки 
20 лет назад. На комбинате «Вол
на» трудится всего год и в подоб
ных соревнованиях ранее не при
нимал участия.

«Я приехал на турн и р  после 
ночной смены и особо ни на что 
не рассчитывал, -  сказал Сергей 
Борисов. -  Считаю, что это отлич
ный подарок к 23 февраля. Здоро
во собраться вместе с коллегами, 
пострелять, пообщаться в нефор
мальной обстановке. А победа -  
это не главное».

Участникам соревнований, за
нявшим призовые м еста, вруче
ны медали и почетные грамоты, а 
также денежное вознаграждение.

С о ревн овани я по пулевой 
стрельбе, приуроченные к различ
ным праздникам, проводятся ком
бинатом регулярно и неизменно 
вызывают большой интерес у работ
ников. Волновцы их любят и ждут, 
это стало уже традицией.

«Мужчинам нравятся такие со
ревнования, потому что они могут 
вспомнить прежние навыки: кто- 
то увлекался стрельбой в детстве, 
кто-то практиковался, когда служил 
в армии. И, конечно, это дает воз
можность почувствовать себя насто
ящими защитниками. Кроме того, у 
коллектива большой интерес к со
ревнованиям благодаря ихдемокра- 
тичному формату: в них принимают 
участие как рядовые сотрудники, так 
и руководители. В спорте все на рав
ных, нет начальников и подчинен
ных -  есть только мишени, которые 
нужно максимально точно поразить. 
Подобные мероприятия повышают 
сплоченность коллектива, позволя
ют нам лучше узнать друг друга», -  
отметила Ирина Жакова, ведущий 
специалист по социальной работе 
ООО «Комбинат «Волна».

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь 

ООО «Красноярский цемент»

Перезагрузка 
двух мельниц
В сырьевом отделении цеха «Помол» Тимлюйского цементного 
завода ведется подготовка мельничного парка к строительному 
сезону.

Так, уж е заверш ился ремонт 
сырьевой мельницы №5. Со
трудники ООО «Сибцемсервис» 
произвели замену выходящей 

решетки, которая не отработала по
ложенный срок службы. Первые д е
фекты появились спустя всего четыре 
месяца эксплуатации в связи с нару
шением технологии изготовления из
делия. Вначале появились трещины, 
которые в дальнейшем спровоциро
вали откалывание фрагментов решет
ки. В результате этого в шламовый 
тракт стали попадать мелющие те 
ла. Мельницу приходилось останав
ливать для проведения восстанови
тельных работ, что способствовало 
снижению часовой производитель
ности агрегата , повышенному рас
ходу мелющих тел.

Также в ходе ремонта произве
дена ревизия тарельчатого питате
ля, маслосистемы, редуктора главно
го привода и электрооборудования. 
В частности, специалисты произвели 
замеры допусков подшипников элек
тродвигателя главного привода, про
верили маслосъемные кольца, выпол
нили центровку электродвигателя 
- редуктора. Осмотрели раму дви
гателя и основание ротора на нали
чие трещин. Помимо этого, на агре
гате осущ ествили сварку трещин по 
корпусу, отревизировали цапфовые 
подш ипники, маслонасос и м етал
локонструкции загрузочного бунке
ра, выполнили замену контрольно
го сита. После окончания ремонтных 
работ технологи цемзавода произве

ли перегрузку второй камеры. Все
го было загружено 60 тонн ролика 
подшипникового стоимостью более 
2 млн рублей.

Теперь все вним ание рем онт
ников сосредоточено на сырьевой 
мельнице №2. Работы на объекте 
стартовали 9 февраля. Специалисты 
произведут замену 130 гребенчатых 
бронеплит и межкамерной перего
родки, выполнят наплавочные рабо
ты по трубош неку, лобовым броне- 
плитам и выходящей решетке для

увеличения сроков их эксплуатации. 
Также предстоит осущ ествить реви
зионные работы на маслостанции, 
цапфовых подш ипниках, тарельча
том питателе и контрольном сите. 
Завершающим этапом станет загруз
ка мелющих тел в обе камеры. За
пуск оборудования в эксплуатацию 
намечен на конец февраля.

Виктория ВОЛОДЬКИНА,
пресс-секретарь

ООО «ТимлюйЦемент»

Специалисты выполнили комплекс работ на электродвигателе
сырьевой мельницы №5
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Юные лыжники вышли на старт
При поддержке «Сибирского цемента» на базе «Лесная», расположенной в городе Топки Кемеровской области, 
состоялись XXI Областные соревнования по лыжным гонкам памяти Владимира Лепнюка. За награды турнира, 
проходившего 21 февраля, боролись почти 300 юных спортсменов.

ipot

Награды получили не только призеры, но и ребята, занявшие четвертые 
и пятые места, а также тренеры золот ых медалистов

Для фиксации результатов использовалась система электронного 
хрономет ража: на ногах лыжников закреплялись специальные чипы
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Соперники на лыжне нередко 
остаются друзьями в жизни
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