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Топкинцы оценили эф
фект от установки систе
мы впрыска воды в це
ментные мельницы

Коллектив ООО «Кузбасс- 
ТрансЦемент» отметил 
20-летие компании

Главный маркшейдер 
АО «ХК «Сибцем» Максим 
Казаков: «У карьеров по
явились виртуальные ко
пии»

К Р У П Н Ы М  П ЛА НО М

Растет доверие - растет и отгрузка
Почти пять лет назад Ангарский цементно-горный комбинат начал поставлять продукцию 
иркутскому представительству «Аеруа Мерлен», одного из крупнейших в Европе DIY-ри- 
тейлеров в сегменте товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада 
Цемент отгружается в фирменных мешках по 50 и 25 кг, упакованных в стретч-пленку и 
размещенных на палетах.

»

Встречают по уму
Решение о сотрудничестве «Ан- 

гарскцемента» с известной торговой 
сетью было принято после изучения 
рыночных тенденций. Спрос на пале- 
тированный цемент в защитной упако
вочной пленке неуклонно возрастал, 
а «Леруа Мерлен» оставался одним из 
самых эффективных каналов реали
зации данной продукции. Отправной 
точкой в начале коммерческих отно
шений между двумя компаниями стал 
2016 год, когда комбинат приступил к 
закупке необходимого оборудования.

Каждый поставщик «Леруа Мерлен» 
обязан регулярно проходить процедуру 
аудита по чек-листу торговой сети на 
соответствие ее внутренним стандар
там качества. Цель проверки, которая, к 
слову, финансируется самим поставщи
ком, -  удостовериться в том, что ком
пания-производитель поддерживает все 
необходимые условия для обеспечения 
стабильности характеристик продукции, 
распространяемой торговым домом. 
В ходе аудита оценивается состояние 
производства и внутренней докумен
тации, а также система менеджмента 
качества (СМК) предприятия. Сторон
ние эксперты просматривают записи в 
журналах подтверждения соблюдения 
требований СМК, проверяют уровень 
знаний, навыков и компетенций пер
сонала. По результатам аудита постав
щику французской торговой сети при
сваивается одна из категорий. Чем она 
выше, тем выше доверие к производи
телю продукции, соответственно, реже 
необходимость в проведении провер
ки. Предприятия, получившие оценки

Палетированный цемент для «Леруа Мерлен» отгружается в мешках по 25 и 50 кг

«А» и «В», проходят аудит один раз в 
три года, обладатели категории «С» -  
ежегодно. Поставщики с оценкой «D» 
считаются не прошедшими проверку, 
их продукция выводится из оборота в 
течение шести месяцев.

СМК, рожденная рынком
В период с 2017-го по 2020 год Ан

гарскому цементно-горному комбина
ту удавалось заработать лишь оценку 
«С»: предприятие получало от торго
вой сети целый ряд замечаний.

«По сути, сам рынок подтолкнул 
нас к созданию системы менеджмен
та качества на комбинате, -  говорит 
директор по производству АО «Ан- 
гарскцемент» Александр Дроздов. 
-  В конце 2020 года на заводе был 
учрежден специальный отдел, ответ
ственный за формирование и разви
тие СМК в соответствии с требова
ниями международных и российских 
стандартов. Сейчас «Ангарскцемент» 
находится в стадии внедрения и 
разработки системы для дальней

шей сертиф икации, после чего к 
документам, подтверждающим ста
бильность, надежность и перспек
ти вн о сть  предприятия, добавится 
серти ф и кат на со о тв е тств и е  СМК 
требованиям  стандарта ISO 9001. 
Это позволит нам повы сить кон
курентоспособность продукции на 
рынке, снизить издержки, сделать 
предприятие более клиентоориен
тированным».

Окончание на стр. 2

■ к о р о т к о й  
с т р о к о й

Новая «рулежка
С применением продукции ООО 

«Красноярский цемент» построена 
магистральная рулежная дорож
ка в международном аэропорту 
Красноярск. Протяженность объ
екта, предназначенного для пере
мещения самолетов без помех для 
других воздушных судов при взле
тах и посадках, составляет около 
2,7 км, общая площадь покрытия 
-  158 808 кв. м. Обустроено три 
примыкания со взлетно-посадоч
ной полосой, что позволяет увели
чить пропускную способность аэро
порта. Красноярский цемзавод по
ставлял продукцию для нужд аэро
порта в период с 2017-го по 2021 
год. За пять лет отгружено 45 902 
тонны цемента ПЦ 500-Д0-Н. Та
ким образом, предприятие внесло 
свой вклад в увеличение пропуск
ной способности аэропорта и повы
шение качества жизни в регионе.

Больше спорта!
При финансовой поддержке хол

динга «Сибирский цемент» в куз
басском городе Топки оборудова
но современное игровое поле для 
проведения соревнований по ми
ни-футболу. Для его обустройства 
в бюджете «Топкинекого цемента» 
предусмотрено около 5,9 млн ру
блей. Поле со специальным покры
тием из резиновой крошки площа
дью 800 кв. м размещено на бывшем 
полигоне Топкинского технического 
техникума. На площадке уже прош
ли первые товарищеские встречи 
юношеских клубов. «Радует, что у 
топкинцев -  взрослых и маленьких 
поклонников футбола -  появилось 
еще одно место для организации 
тренировок и матчей. Надеемся, те
перь в активе наших команд будет 
больше ярких побед и наград прес
тижных турниров!» -  сказал управ
ляющий директор ООО «Топкинский 
цемент» Алексей Оспельников.
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Ультразвук 
вместо веревки
На Тимлюйском цементном заводе 
установлены уровнемеры на бункеры 
готового форсуночного топлива в цехе 
«Обжиг».

Подача угля -  непрерывный 
процесс. В угольных мель
ницах происходят помол и 
сушка сырого угля, далее в 
сепараторе -  разделение на мелкую 

фракцию (ту, что идет на циклон) 
и крупную, которая возвращается 
в мельницу на домол. Из цикло
на готовое форсуночное топливо 
постоянно поступает в специаль
ный бункер. Недогруз мельницы 
или уменьшение питания агрега
та приводят к выработке угольно
го порошка и опустошению бунке
ра. Если вовремя не отследить этот 
момент и не увеличить объемы по
ступающего угля в мельницу, то че
рез какое-то время вращающаяся 
печь останется без топлива, оста
новится либо перейдет на тихий 
ход. И наоборот: при максималь
ной загрузке мельниц набивается 
полный бункер, и если печь в это 
время, например, находится на роз
жиге, когда не требуется большого 
количества угля, а он все продол
жает поступать в бункер, то мы мо
жем получить перерасход.

Чтобы избежать этих крайно
стей и точно знать, сколько топли
ва мы имеем, нужно постоянно от
слеживать уровень сухого порошка 
в бункере форсуночного топлива 
и поддерживать его в норме. Ма
шинисты угольных мельниц всегда 
проводили такие измерения вруч
ную. Каждые два часа они подни
мались на бункер, опускали в не
го веревку с завязанными через 
каждый метр узлами. В результа
те определялся примерный уро
вень угля, с погрешностью до 50 
сантиметров.

Установка первого микровол
нового уровнемера VEGAFLEX-82 в 
бункер форсуночного топлива вра
щающейся печи №1 была произве
дена в июле. Служба «КИПиА» зара
нее проложила кабель от бункера 
до пультовой машинистов уголь
ных мельниц и вращающихся пе
чей. Работники цеха технического 
обслуживания и ремонта оборудо
вания вырезали отверстие в бунке
ре, установили шпильки для кре
пления прибора и изготовили для 
него защитный кожух. Далее «ки- 
повцы» произвели монтаж уровне
мера, подключили его к проводам и 
откалибровали. Весь процесс длил
ся не дольше одной рабочей сме
ны. Второй уровнемер установили 
в бункер форсуночного топлива 
вращающейся печи №3 в августе. 
Монтаж шел только во время осу-

Приборы установлены в пультовой

ществления планово-технического 
обслуживания печного агрегата. К 
этому моменту мы полностью вы
рабатывали бункеры форсуночного 
топлива, чтобы исключить возгора
ние угля из-за проведения свароч
ных работ.

После установки уровнемеров 
показания вывели на пульт управ
ления. Таким образом, машинисты 
угольных мельниц, машинисты вра
щающихся печей и мастера смен по
лучили возможность в любой мо
мент в режиме реального времени 
следить за количеством форсуноч
ного топлива в бункере. VEGAFLEX-82 
снабжен микроволновым излучате
лем, постоянно передающим уль
тразвуковой сигнал по опущенно
му до дна бункера тросику. Сигнал 
доходит до плотной среды, отра
жается от нее и моментально пе
редает точные данные на прибор. 
На дисплее отображается не толь
ко цифровое значение в сантиме
трах, но и наглядная шкала объема. 
Автоматизация процесса позволя
ет производить объективный за
мер вплоть до одного сантиметра, 
облегчает труд работников цеха и 
экономит их время.

Данные об уровне форсуночно
го топлива в бункере вращающей
ся печи №1 поступают не только 
на пульт управления, но и на тех
нологический портал. В настоящее 
время ведутся работы по подклю
чению к порталу уровня форсуноч
ного топлива в бункере № 3.

Игорь ЧУЕВ,
начальник цеха «Обжиг» 

ООО «ТимлюйЦемент»

еньги из воздуха
Специалисты АО «Искитимцемент» оценили эф ф ект от изменения 
способа подачи цемента на упаковочную машину.

Проект по оптимизации схемы 
подачи готового продукта на 
упаковочные машины №1 и 
№2 был реализован с целью 
снижения потребления сжатого воз

духа при аэрации и транспортиров
ке цемента из силосов.

Для выполнения поставленных 
задач в цехе «Погрузка» регулярно 
проводятся различные технические 
мероприятия: ревизия воздуховодов, 
установка клапанов, восстановле
ние неработающего дополнительного 
оборудования, автоматизация процес
са включения-отключения фильтров 
в зависимости от работающих ма
шин. Эти и другие меры позволили 
добиться снижения расхода сжато
го воздуха на 10%.

По расчетам наших специалистов, 
изменение действующей с момента 
ввода второй площадки завода в экс
плуатацию схемы подачи цемента на 
упаковочные машины должно было 
привести к более значительным ре
зультатам, поскольку большой расход 
сжатого воздуха был обусловлен по
стоянным продувом цементопрово- 
да, независимо от того, какое коли
чество цемента транспортировалось 
на упаковочную машину.

Изменение действующей схемы 
транспортировки цемента было ре
шено реализовывать на упаковоч
ной машине №1. К работам присту
пили в июне 2020 года, в сентябре 
силами работников ООО «Сибцем- 
сервис» выполнили монтаж новых 
цементопроводов с большим диаме
тром, технические специалисты цеха 
«Погрузка» под руководством началь
ника подразделения Павла Оденцева 
установили пневмокамерный насос 
ПКН и произвели перенос цементо- 
проводов под силосами, установку 
аппаратуры управления камерным 
насосом осуществили специалисты 
цеха КИПиА завода.

С декабря действует новый алго
ритм: теперь аэрация цемента про
изводится только в начале работы 
с определенным силосом, и сжатый 
воздух подается только тогда, когда 
загружается пневмокамерный насос. 
Это классическая схема, при которой 
экономия сжатого воздуха достигает
ся минимально возможным количе
ством продувок трубопровода. Тран
спортировка цемента начинается по 
достижении верхнего уровня в ПКН.

На упаковочной машине №1 про
изводится тарирование готового про
дукта в бумажные мешки по 50 кг. На 
ее производительности технические 
изменения не отразились: камерный 
насос способен перекачивать 60 тонн 
цемента в час, что достаточно для 
безостановочной работы с учетом 
объема приемного бункера.

По итогам первого полугодия 
2021-го отмечено снижение потре
бления сжатого воздуха в два ра
за за счет применения ПКН: с 90 до

Теперь сжатый воздух подается только при загрузке
пневмокамерного насоса

45 кубических метров на одну тон
ну цемента. Затраты на реализацию 
проекта составили порядка 700 тыс. 
рублей. В 2022 году данную схему 
транспортировки цемента приме
нят и на упаковочной машине №2.

Оптимизацию схемы транспорти
ровки цемента планировалось прове
сти в рамках масштабного инвести
ционного проекта по модернизации 
упаковочных мощностей цеха, но ра
боты было решено выполнить рань
ше. В 2022 году мы приступим к под
готовке проектной документации по 
переоснащению участка погрузки на
вального цемента в автотранспорт, 
эти работы рассчитываем выполнить

К О М М Е Н Т А Р И И

в 2023-2024 годах. Второй этап -  мо
дернизация участка отгрузки цемен
та в МКР, третий -  монтаж новой ли
нии по отгрузке палетированного 
цемента с установкой пакетофор
мировочной машины и палетайзера. 
По нашим расчетам, цех «Погрузка» 
будет полностью модернизирован 
не позднее 2030 года. Главная цель 
-  создание условий для быстрой и 
удобной отгрузки цемента потре
бителям в любой таре с минимиза
цией ручного труда.

Конст ант ин ТРОЕГУБОВ,
директор по т ранспорт у 

и логистике АО «Искитимцемент»

Павел Оденцев, нача льник цеха «Погрузка»:
-  Изменение способа подачи цемента на упаковочную машину по

зволило исключить человеческий фактор на данном производственном 
участке и облегчить работу персонала. Раньше закачивание цемента 
производилось после того, как насыпщик вручную подключал донные 
разгружатели. Теперь все автоматизировано и подключено к системе 
накопительного бункера. Когда расходный бункер на упаковочной ма
шине освобождается и уровень цемента доходит до среднего, сраба
тывает уровнемер; машина автоматически подключается, и начинается 
засыпка цемента в приемный бункер, а по мере его наполнения про
исходит отсечка сжатого воздуха. Цикл повторяется по мере освобож
дения расходного бункера на упаковочной машине. Таким образом, 
сжатый воздух не расходуется вхолостую, а подается в цементопровод 
только для перекачки цемента. Аналогичный способ подачи материала 
на упаковочную машину используется на линии Mollers и будет реали
зован на машине №2.

I

К Р У П Н Ы М  П ЛА НО М

Растет доверие - растет и отгрузка
Окончание. Начало на стр. 1

Статус «Надежный 
поставщик»

В июле 2021-го, после шести ме
сяцев проведения корректирующих 
мероприятий, Ангарский цементно
горный комбинат прошел плановый 
внешний аудит. Его по поручению 
«Леруа Мерлен» осуществлял неза
висимый эксперт -  ООО «Би-Эс-Ай 
Эм-Эс Си-Ай-Эс», имеющее сертифи
кат IRCA. «Ангарскцементу» удалось 
устранить большинство прошло

годних замечаний, некоторые ме
роприятия пока находятся в ста
дии завершения.

В отчете проверки отмечено, что 
АО «Ангарскцемент» стабильно нара
щивает объемы производства, тех

нически хорошо оснащено, на его 
территории работает собственный 
учебный центр, лаборатория распо
лагает современным оборудованием. 
В результате цемзаводу присвоены 
оценка «В» и статус «Надежный пос
тавщик» (из 100 процентов предпри
ятие набрало 94,5). Таким образом, 
следующий аудит состоится только 
через три года. За счет отсрочки 
контрольных мероприятий комбинат 
сэкономит порядка 210 тыс. рублей.

«Аудиторская проверка -  это ком
петентный взгляд со стороны, объек

тивная оценка фактически всех про
изводственных и бизнес-процессов, 
-  убежден управляющий директор 
АО «Ангарскцемент» Владимир Афана- 
син. -  Подобные мероприятия позво
ляют нам и дальше улучшать качест
во выпускаемой продукции и сервис. 
Французский ритейлер предъявляет 
свои критерии к поставщикам: ста
бильное качество товара и его га
рантированное наличие. «Ангарскце
мент» эти условия четко выполняет».

Инга УСОЛЬЦЕВА

За шесть месяцев 2021 года «Ангарск
цемент» отгрузил «Леруа Мерлен» 
1944 тонны продукции -  на 21% боль
ше, чем в первом полугодии 2020-го 
(1606,5 тонны). В целом в прошлом году 
комбинат направил торговой сети 4107 
тонн цемента, план 2021-го -  4368 тонн
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От интуиции к автоматике Подарок
Вращающаяся печь №6 на цементном заводе Искитима была вве
дена в эксплуатацию в 1962 году. Тогда управление печным агре
гатом представляло собой сложную задачу, машинист во многом 
полагался на свой опыт и действовал по наитию. Средствами ви
зуализации технологических процессов служили большие шкафы 
с расположенными на них стрелочными индикаторами, лампами и 
самописцами.
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С развитием ЭВМ количество 
контролируемых параметров 
технологического процесса 
увеличилось в разы, а габа
риты приборов, отображающих ин

формацию для машиниста печи, на
оборот, уменьшились.

Начатая в 2006 году модерниза
ция оборудования с внедрением си
стемы мониторинга технологических 
параметров переросла в автоматиза
цию системы управления технологи
ческим процессом печного агрегата. 
Благодаря применению современ
ных средств визуального и графи-

ческого представления информации 
улучшились условия труда машини
ста. В настоящий момент все необ
ходимые данные отображаются на 
трех мониторах: на первый выводят
ся показатели состояния основного 
технологического оборудования, на 
второй -  сведения о температур
ных характеристиках корпуса печи 
обжига (их обеспечивает сканирую
щий пирометр); на третьем можно 
наблюдать процесс горения факела 
в режиме онлайн.

Система мониторинга состава 
отходящих газов дает возможность

улучшить процесс сжигания при
родного газа и снизить количест
во вредных выбросов в процессе 
обжига клинкера. Вся информация 
архивируется в базу данных реаль
ного времени и позволяет в даль
нейшем подготовить различные ва
рианты отчетов, провести анализ 
работы оборудования с целью опти
мизации процесса управления печ
ным агрегатом.

Екат ерина АБИБУЛА,
пресс-секретарь 

АО «Искитимцемент»

на День знании
Холдинг «Сибирский цемент» оказал 
благотворительную поддержку Камен
ской среднеобразовательной школе №2: 
по решению руководителей Тимлюйский 
цемзавод направил учреждению 465 000 
рублей на капитальный ремонт потолков.

Здание учебного заведения, 
рассчитанное максимум на 
352 ученика, было построе
но в 1952 году. За 69 лет на
грузка на него значительно возрос

ла: так, в сентябре 2021-го общее 
количество учащихся составило уже 
610 человек. В связи с повышением 
факторов износа состояние объек
та постепенно ухудшается, несмо
тря на то, что в школе регулярно 
проводятся ремонтные работы. В 
частности, в 2019 году специали
сты поменяли полы на первом эта
же и частично обновили потолки.

В то же время ООО «Литстрой- 
проект» провело инженерное об
следование технического состояния 
здания школы. По итогам проверки 
объект признан ограниченно рабо
тоспособным. Сотрудники компании 
разработали проектно-сметную до
кументацию, предусматривающую 
ремонт кровли, дверей, лестниц, 
потолка, отмостки, перекрытия и 
полов, а также ремонт туалетов, 
системы электроснабжения, заме
ну пожарной сигнализации. Прове
дение капитального ремонта МАОУ 
«Каменская СОШ № 2» запланирова
но на 2022 год в рамках соответст
вующей президентской программы.

Однако для того, чтобы дети 
смогли приступить к обучению с 
сентября 2021 года, необходимо 
было срочно выполнить капиталь-

В 2022 году школу №2 
отремонтируют в рамках 
президентской программы

ный ремонт потолков на сумму 
465 000 рублей. «На сегодняшний 
день благодаря финансовой помо
щи «ТимлюйЦемента» данные рабо
ты завершены. Дети отправились 
в школу, как и положено, в День 
знаний, -  констатирует глава Ка- 
банского муниципального района 
Алексей Сокольников. -  Выражаем 
признательность компании «Сибир
ский цемент» за регулярную под
держку наших социальных учреж
дений. Это неоценимый вклад в 
развитие района и улучшение ка
чества жизни граждан».

В икт ория ВОЛОДЬКИНА,
пресс-секретарь 

ООО «ТимлюйЦемент»

А К Т И В

«Живая» вода для помола
На Топкинском цементном заводе наладили 
систему впрыска воды в цементные мель
ницы. В результате их производительность 
увеличилась в среднем на 7 тонн в час.

Скоро сист ему впрыска воды автоматизируют, а пока управление ею осущ ествляется вручную

Идея добавлять воду в мель
ницы, снижая тем самым тем
пературу цемента на выходе 
и улучшая его качественные 

характеристики, давно зрела в под
разделении «Помол». Еще в 2007-м 
один из поставщиков предложил 

цемзаводу приобрести в комплекте 
с внутримельничной оснасткой уста
новку по впрыску воды. Однако тогда 
топкинцы в технологию не повери
ли: грамотно наладить работу обо
рудования и получить положитель
ный эффект не удалось. Опыт других 
предприятий также был слишком не
однозначным, поэтому задумку отло
жили до лучших времен.

«Каждая мельница имеет свои осо
бенности, требует индивидуального 
подхода к настройке параметров ра
боты, -  поясняет инженер-технолог 
производственно-технического отдела 
ООО «Топкинский цемент» Светлана 
Оспельникова. -  Здесь имеет значе
ние все: размолоспособность матери
ала, ассортимент и загрузка агрегата 
мелющими телами в первой и вто
рой камерах, вид бронефутеровки, 
аспирационный режим и так далее».

В 2021 году технологию решили 
испытать еще раз. В мае на пред
приятие поступили необходимые ма
териалы и комплектующие. Затем

сотрудники цеха технического об
служивания и ремонта оборудова
ния совместно с представителями 
«Помола» провели реконструкцию 
мельничного агрегата №1. Уже к на
чалу строительного сезона мельни
ца была запущена в работу.

«Сама установка не требует сбор
ки -  только подключения, с одной 
стороны к трубопроводу, с другой -  
к мельнице. Чтобы проложить трубу 
в мельницу, пришлось снять лобовые 
плиты, дальше провести ее вдоль са
мого агрегата, завести в межкамерную 
перегородку и уже непосредственно 
во вторую камеру направить фор
сунку, с помощью которой и проис
ходит распыление воды, -  рассказы
вает старший механик цеха «Помол» 
Андрей Патлатый. -  Все это делается 
в период планового ремонта, когда в 
агрегате нет мелющих тел и нам удоб
но снимать бронефутеровку. Далее 
монтаж осуществляется вне мельни
цы: прокладывается трубопровод от 
станции до общей магистрали. Оттуда 
вода поступает в приемный бак, он 
автоматически пополняется».

Тонкое измельчение материалов 
является одним из наиболее энерго
емких процессов в производстве це
мента: на него затрачивается около 
60% всей расходуемой на производ

ство цемента электроэнергии. Нов
шества, способствующие интенсифи
кации процессов измельчения, могут 
в общем масштабе дать ощутимый 
экономический эффект.

«Благодаря модернизации произ
водительность цементных мельниц 
увеличилась примерно на 15%, что, 
безусловно, положительно повлияло 
на энергозатраты всего подразделе
ния в целом, -  констатирует началь
ник цеха «Помол» Андрей Нейфельд. 
-  Кроме того, улучшились качествен
ные показатели, в частности -  тон
кость помола, это позволило умень

шить объем подачи интенсификатора 
в первую камеру».

Самое важное -  впрыск воды в 
цементные мельницы позволяет сни
зить температуру цемента на 15-20оС.

«После успешного запуска первой, 
так сказать, экспериментальной мель
ницы систему подачи воды во вторую 
камеру смонтировали еще на трех аг
регатах. В июне модернизировали вто
рую и третью мельницы, в июле -  чет
вертую, -  отмечает мастер смены цеха 
«Помол» Петр Писарев. -  Все они рабо
тают в открытом цикле и используются 
для помола высокомарочных цементов».

Пока управление системой осу
ществляется вручную, с помощью 
регулирующих рычагов на самом 
оборудовании. Однако до конца го
да планируется полностью автома
тизировать процесс: вывести необ
ходимые параметры на компьютер 
машиниста в пультовой, чтобы тот 
мог контролировать и задавать нуж
ный объем воды непосредственно на 
своем рабочем месте.

Анна Щ ЕКОЧИХИНА,
пресс-секретарь 

ООО «Топкинский цемент»
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|вижение к успеху
В сентябре компании «КузбассТрансЦемент» исполнилось 20 лет. Юбилей - хороший повод подвести итоги и на
метить планы на будущее.
20 лет в дороге

Компания «КузбассТрансЦемент» 
(КТЦ), которая сегодня отвечает за 
эксплуатацию всего железнодорож
ного парка холдинга, была создана 
в 2001 году для обслуживания Топ- 
кинского цемзавода. До 2005-го кол
лектив организации состоял из двух 
человек -  директора и главного бух
галтера, в управлении КТЦ находи
лось менее 500 вагонов.

В 2006-м предприятие стало час
тью «Сибирского цемента», началось 
расширение штата специалистов и 
парка подвижного состава. К своему 
первому «круглому» юбилею компа
ния имела уже почти 2000 единиц 
транспорта.

Второе десятилетие в истории са
мого старшего из непроизводствен
ных активов «Сибцема» началось со 
знакового события: в 2012-м на базе 
КТЦ сформирован единый транспорт
но-логистический центр холдинга. В 
том же году коллектив предприятия 
увеличился с 52 человек до 64: нашу 
дружную профессиональную команду 
«усилили» высококвалифицированные 
железнодорожники, экономисты, юри
сты, программисты. Коллектив «КузбассТрансЦемента»

Именно в тот период пришло 
понимание: если КТЦ рассчитыва
ет обеспечивать стабильно высокую 
загруженность подвижного состава 
в течение всего года, снижать долю 
транспортных издержек в себестои
мости цемента, добиваться достой
ных финансовых результатов, нужно 
выходить за рамки холдинга. Проана
лизировав данные задачи, мы с кол
легами приступили к поиску внеш
них клиентов, товары которых можно 
перевозить в «низкий» строительный 
сезон. Сейчас у КТЦ более 300 таких 
партнеров. Да, в летние месяцы око
ло 85% вагонов компании по-преж
нему занято под транспортировку 
продукции «Сибцема», что логично: 
главная цель КТЦ -  гарантировать 
транспортную безопасность произ
водств холдинга. Однако с ноября 
по март мы активно доставляем «сто
ронние» грузы: песок для стеклодув
ной промышленности, молотые гипс и 
шлак, применяемые при производст
ве строительных смесей, компоненты 
для изготовления минеральных удо
брений и многие другие.

Окончание на стр. 6
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Быть фанатом КТЦ
Достижения КТЦ - это не только тонны перевезенных грузов, тысячи вагонов в парке или километры пройден
ных ими железных дорог. Гордость предприятия - дружный коллектив, который успешно воплощает в жизнь 
самые смелые планы. В преддверии юбилея мы попросили специалистов КТЦ рассказать о том, какое место в их 
жизни занимает работа в компании.
Мария Коваленко,
начальник юридического отдела:

-  В 2010 
году я приш
ла в КТЦ на 
д о лж н о сть 
юрискосуль- 
та в единст
венном чис
ле. Через два 
года -  в связи 
с расшире
нием видов 
деятельнос

ти компании и увеличением парка 
подвижного состава -  было приня
то решение о создании юридическо
го отдела, руководителем которого 
я была назначена. Сегодня в подра
зделении трудятся четыре человека.

Основной и самой важной задачей 
юридического отдела считаю обеспе
чение всестороннего правового со
провождения деятельности КТЦ, не
допущение наступления негативных 
последствий при соблюдении балан
са законности, производственных и 
коммерческих интересов компании. 
Лично для меня наибольший инте
рес вызывает сопровождение слож
ных, нестандартных сделок, участие 
в переговорах, в поиске оптималь
ных путей решения возникающих про
блем, оптимизации бизнес-процессов.

Важно отметить, что юридическая 
служба в КТЦ постепенно была интег
рирована практически во все про
изводственные процессы Общества, 
выстроено тесное взаимодействие с 
основными отделами компании, спо
собствующее эффективному выпол
нению общих задач. В числе дости
жений службы можно также назвать 
вклад в формирование и совершенс
твование системы документооборота 
КТЦ: благодаря совместной работе 
со специалистом по документацион
ному обеспечению и представителями 
IT-службы удалось вывести на высо
кий уровень автоматизацию процес
сов регистрации, согласования, уче

та, хранения документов, расширить 
возможности для их анализа, состав
ления отчетности.

Вопреки сложившемуся стереоти
пу считаю дело юриста увлекательным, 
позволяющим каждый день развивать
ся, расширять кругозор, коммунициро- 
вать с большим количеством людей, в 
полной мере проявлять свои способ
ности в разных сферах. Утром я всег
да с радостью иду в офис и, что бы 
ни случилось, остаюсь фанатом вы
бранной профессии и, конечно, КТЦ! 
Но ведь так и должно быть: только 
тот, кто искренне любит работу, спо
собен добиваться отличных результа
тов и получать от этого удовольствие!

Олеся Бычкова,
начальник финансово-экономической 
службы:

-  Мой 
приход сов
пал со ста
новлением 
КТЦ. Рабо
ту в компа
нии начала 
в 2006 году, 
когда в кол
лективе тру
дились все
го несколько 

человек. Как молодому специалисту 
мне действительно повезло устроить
ся на перспективное предприятие. 
Уверена, в Новосибирске и сейчас 
компаний такого уровня -  единицы. 
Тогда на нас была особая ответст
венность -  организовать и взять ру
ководство над службами, выстроить 
работу, сформировать профессио
нальный коллектив.

Сейчас финансово-экономическая 
служба (ФЭС) состоит из шести сотруд
ников. Считаю нашу службу особенной, 
так как ее функционал не ограничива
ется стандартными задачами экономи
стов, таких как планирование и учет. К 
задачам ФЭС относятся в том числе: со
гласование договоров, претензионная

работа за сверхнормативный простой 
вагонов, реализация услуг и бракован
ных запасных частей КТЦ, взаимодей
ствие со страховой компанией по воз
мещению убытков и многое другое. За 
последние два года при непосредст
венном участии ФЭС в организации 
поставлен учет движения запасных 
частей и ж/д лома, проводятся регу
лярные инвентаризации с выездом на 
места хранения. При возникновении 
потребности у предприятия по нара
щиванию собственного парка вагонов 
служба полностью ведет процесс по 
финансированию приобретения через 
механизм лизинга, начиная с анализа 
предложений потенциальных лизинго
вых компаний на рынке, ведения пе
реговоров с поставщиком вагонов и 
лизингодателями и заканчивая офор
млением сделки.

Для достижения успеха как лично
го, так и компании, считаю важным в 
каждый проект вкладывать душу, ис
кренне переживать за результат сво
его труда. Для меня, как и для многих 
коллег, КТЦ -  точно не просто графа 
«Место работы». Это любимое дело, а 
еще -  отличная команда профессиона
лов и преданных своей работе людей!

Ольга Львовская,
ведущий специалист службы 
управления универсальным

под виж ны м  
составом:

-  В КТЦ 
попала после 
декретного 
отпуска, до 
которого три 
года работа
ла в отделе 
сбыта друго
го предприя
тия холдинга 

-  компании «ЗапСибЦемент». На но
вом месте обязанности изменились: 
если раньше я продавала цемент, то 
теперь предстояло заниматься офор
млением железнодорожных докумен

тов в системе «ЭТРАН», работой со 
станциями, простоями вагонов. Изна
чально это была декретная ставка, но 
через год должность стала постоян
ной. Позднее меня назначили специ
алистом по привлеченному подвиж
ному составу, а сейчас я -  ведущий 
специалист службы управления уни
версальным подвижным составом.

Считаю, что КТЦ дает сотрудни
кам возможность проявить самые 
сильные стороны. Так, в моей работе 
требуется оперативность, коммуни
кабельность, аналитическое мышле
ние, гибкость, помогающая справить
ся с изменениями на рынке, а иногда 
и креативность. Каждый новый кли
ент или направление деятельности -  
словно увлекательная книга, которую 
пишешь сам. И только от тебя зави
сит, насколько она станет интересной, 
как много будет в ней страниц, полу
чится ли издать продолжение. Думаю, 
каждый из нас стремится получить 
от работы, прежде всего, моральное 
удовлетворение. Мы гордимся свои
ми достижениями в компании, отта
чиваем профессиональные навыки и 
приобретаем бесценный опыт.

Для меня коллектив КТЦ -  од
на большая дружная семья! От ду
ши желаю ей процветания!

Александр Сенченков,
заместитель начальника службы 
управления и т ехнической 
поддержки подвижного состава:

-  В 2011 
году я за
к а н ч и в а л  
Сибирский 
го суд а р ст
венный уни
в е р с и т е т  
путей сооб
щения. Когда 
готовился к 
защите дип
лома, начал

трудиться в компании. На тот момент 
весь мой практический опыт сводил

ся к нескольким неделям работы со
ставителем поездов на станции го
рода Топки.

Путь в КТЦ начал с должности 
диспетчера по перевозкам -  специ
алиста, который, прежде всего, дол
жен быть внимательным и отвечать 
за свои действия. Для меня -  вче
рашнего студента -  это было ново 
и интересно: в период учебы ты не
сешь ответственность лишь за собст
венные оценки, а здесь от результа
тов моего труда во многом зависел 
финансовый результат компании. В 
2014-м стал ведущим специалистом 
отдела перевозок и эксплуатации 
подвижного состава, затем был на
значен заместителем начальника от
дела по хоппер-цементовозам, за
местителем начальника отдела по 
крытым вагонам. Сегодня работаю 
заместителем начальника службы 
управления и технической поддер
жки подвижного состава.

За прошедшее время многое в 
КТЦ изменилось: компания растет, с 
каждым годом укрепляя позиции на 
рынке, улучшая логистику, увеличи
вая объемы перевозок, расширяя их 
географию. Когда принимаешь учас
тие в реализации столь масштабных 
проектов и постоянно ставишь пе
ред собой новые цели, получаешь 
уникальные знания, которые не даст 
ни вуз, ни работа в РЖД. Важно для 
меня и то, что в нашем деле нужно 
быть коммуникабельным, находить 
подход к самым разным клиентам.

Если говорить о коллективе КТЦ, 
для меня это команда единомышлен
ников и друзей. Очень благодарен 
коллегам и руководителям за воз
можность развиваться, решать ин
тересные профессиональные задачи. 
Пользуясь случаем, хотел бы поздра
вить всех сотрудников КТЦ с 20-ле
тием компании, пожелать успехов в 
работе и доброго здоровья!

Д арья САФОНОВА,
пресс-секретарь АО «ХК «Сибцем»
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Л Ю Д И , К О Т О Р Ы Е  Р А Б О Т А Ю Т  Р Я Д О М  С НАМ И

Отличница школы цементников
Диспетчер АО «Ангарскцемент» Анна Данилова трудится на комбинате 21 год. В августе ей заслуженно присвое
но почетное звание ветерана предприятия.

Анна Александровна родилась 
в Ангарске в семье рабочих. 
Папа, Александр Константи
нович, трудился сварщиком, 

мама -  машинистом сырьевых мель
ниц на Ангарском цементно-горном 
комбинате. К слову, в небольшой си
бирский городок Ольга Ивановна 
приехала из Саратовской области 
сразу после окончания Вольского 
цементного училища. Тогда, в 1974 
году, выпускники ехали целой ком
панией -  вчетвером, в результате 
судьбу с комбинатом связали двое, 
в том числе мама Анны Александ
ровны. На предприятии она прора
ботала 38 лет.

Даниловы, как и большинство 
сотрудников комбината, жили в по
селке Цементный. Маленькая Аня 
часто прибегала к маме на работу
-  в цех «Помол сырья и клинкера». 
Сегодня эти времена она вспомина
ет с особой теплотой. «Приедешь на 
велосипеде, пробежишь через про
ходную, а потом прямиком в гараж, 
где можно попить сладкой газиров
ки из автомата, -  рассказывает Ан
на Данилова. -  Утолишь жажду и -  
к маме, в цех. Бежишь под печами
-  страшно, но так здорово и инте
ресно!.. Тогда многие ребятишки 
приходили к родителям на произ
водство». Так подрастало в 1980-х

нынешнее поколение ангарских це
ментников. Работа в цехе тяжелая 
-  даже ребенку это было понятно. 
Но заводчане трудились дружно, 
поддерживали друг друга, поэто
му и трудности, казалось, перено
сились легче.

После школы Анна Данилова 
окончила Ангарский политехниче
ский техникум. Однако диплом по 
специальности «Техника переработ
ки нефти и газа» ей на тот момент 
не пригодился: наступили кризисные 
девяностые с их затяжной безработи
цей. Рано ушел из жизни папа... Нужно 
было помогать маме растить младшую 
дочь, поэтому девушка устроилась в 
магазин продавцом. В душе понима
ла: это только на время.

Подходящий вариант для смены 
работы подвернулся лишь в 2000 го
ду. Как-то однажды Ольга Ивановна 
спросила дочь: «Пойдешь к нам, на 
завод? Есть вакансия», и та согласи
лась. Первого сентября -  как перво
классница! -  Анна Данилова отпра
вилась постигать науку цементного 
производства на ангарский комбинат. 
Она стала машинистом шламовых на
сосов в том самом цехе, в котором 
в детстве провела немало времени. 
Конечно, за несколько лет многое в 
подразделении изменилось, но от
ношения между коллегами остались

по-прежнему теплыми. Новую сотруд
ницу тут же взяли под крыло опыт
ные цементники.

«Я всегда могла опереться на 
крепкое плечо наставника -  замести
теля начальника цеха «Помол сырья 
и клинкера» Нины Васильевны Нелю- 
бовой. Дружеским советом мне по
могала контрольный мастер цеховой 
лаборатории Наталья Павловна Ма- 
тишинец», -  с благодарностью гово
рит Анна Александровна.

Через два года ее назначили 
помощником машиниста сырьевых 
мельниц. Как раз в то время на за
воде открылся набор желающих 
учиться заочно в Белгородском го
сударственном университете имени 
В.Г. Шухова. Анна Данилова твердо ре
шила получить профильное обра
зование. Вместе с ней в Белгород 
за знаниями отправились еще трое 
коллег. Но целеустремленности и 
терпения, чтобы окончить вуз, на
ходящийся далеко от Сибири, хва
тило только Анне Александровне. 
Одновременно с учебой в БГТУ она 
проходила стажировку в диспетчер
ской службе Ангарского цементно
горного комбината. И тут пришлось 
нелегко: сроки на освоение техноло
гических особенностей всех подраз
делений предусматривались весь
ма сжатые.

На последнем курсе Анна Алек
сандровна уже носила под сердцем 
дочь Вику. Защитив диплом, верну
лась на родной завод инженером по 
направлению «Химическая техноло
гия тугоплавких неметаллических и 
силикатных материалов».

Вот уже 16 лет Анна Александров
на трудится диспетчером комбината. 
В ее задачи входит руководство, ко
ординация и контроль деятельности 
структурных подразделений предпри
ятия, задействованных в процессе 
изготовления цемента, а также ор
ганизация эффективного использо
вания производственных мощностей. 
«Диспетчеров неслучайно называют 
«ночными директорами», -  говорит 
Анна Данилова. -  Мы отлично пони
маем, какая ответственность лежит 
на нас за те решения, которые при
нимаем. Они должны быть правиль
ными, взвешенными и в то же вре
мя оперативными».

В 2019 году за многолетний добро
совестный труд, профессиональное ма
стерство и особые заслуги перед за
водом Анна Данилова была занесена 
на доску почета АО «Ангарскцемент».

Коллеги отзываются об Анне Алек
сандровне как о человеке принци
пиальном, надежном, энергичном и 
доброжелательном. В работе -  от
ветственная, мобильная, грамотная.

Дома она в первую очередь -  
мама: Виктории сейчас 15 лет. «Хочу, 
чтобы она выросла счастливым, дос
тойным человеком», -  говорит Анна 
Данилова. Вика, как в свое время и 
Анна Александровна, глубоко уважа
ет труд своей мамы. Кто знает, может 
быть, и она придет когда-нибудь ра
ботать на комбинат.

Инга УСОЛЬЦЕВА

К О Н К У Р С С О Б Ы Т И Е

Первыи в раионе
Красноярский цементный завод занял первое место на районном этапе 
конкурса среди организаций Свердловского района Красноярска в но
минации «Самая благоустроенная территория предприятия и офиса».

«Красноярский цемент» с 2014 го
да принимает участие в данном кон
курсе. Мероприятие, организатором 
которого выступает администрация 
города, традиционно проводится в 
два этапа: предварительный (рай
онный) и основной (городской). В 
августе текущего года благоустрой
ство территории «Красцема» в оче
редной раз оценили по достоинству.

Работа по обустройству внутрен
него двора и прилегающей террито
рии компании ведется непрерывно 
силами коллектива завода на протя
жении 14 лет. Ежегодно с апреля по 
октябрь сотрудники выходят на еже
недельные субботники. За каждым 
подразделением закреплена своя 
территория и инвентарь.

Более пяти лет заводчане ухажи
вают за мавританским газоном во вну

треннем дворе и большой клумбой, 
на которой цветы высажены в форме 
букв «К» и «Ц». Кроме того, на терри
тории двора произрастают кустарни
ки, деревья хвойных и лиственных по
род: березы, клены, сирень, черемуха 
и рябина. Отдельная гордость завод- 
чан -  цветущие яблони и плодонося
щие кедры. Помимо работ по уходу за 
насаждениями и фигурной стрижке ку
старников и газонов, сотрудники пред
приятия уделяют повышенное внима
ние малым архитектурным формам на 
участке. Так, например, силами завод- 
чан в 2020 году был реконструирован 
старый недействующий фонтан -  его 
преобразили в многоярусную клум
бу. В летнее время на ней растут цве
ты, а зимой конструкцию обтягивают 
электрической гирляндой, и она раду
ет работников предприятия своей но

вогодней иллюминацией. Также в тем
ное время суток включается подсветка 
здания заводоуправления и газонов.

«За победу на летнем районном 
этапе предприятие получит денеж
ный грант в размере 28 тысяч руб
лей. Эти средства мы направим на 
приобретение саженцев деревьев, 
рассады, атрибутов новогодней ил
люминации для украшения завода 
и прочих нужд по благоустройст
ву территории. Обязательно будем 
принимать участие в следующем -  
городском -  этапе конкурса», -  про
комментировал итоги мероприятия 
управляющий директор ООО «Крас
ноярский цемент» Дмитрий Киреев.

А нна КРАВЧУК,
пресс-секретарь 

ООО «Сибирский бетон»

Гимн автору
На комбинате «Волна» открылась мемо
риальная доска в память о Владлене Ва
сильевиче Чарикове, бывшем директоре 
предприятия.

На площади перед заводоуправлением уст ановлены качели

Торжественный митинг состо
ялся 23 августа. Памятный 
знак установили на здании 
управления ООО «Комбинат 
«Волна». На церемонии открытия 

мемориальной доски присутство
вали родные и близкие В.В. Чари- 
кова, его друзья и коллеги, вете
раны и сотрудники предприятия.

Владлен Васильевич внес боль
шой вклад в сохранение и разви
тие производства в 1999-2005 годах, 
когда комбинат переживал серьез
ные экономические трудности. 
В.В. Чариков начал свой трудовой 
путь на предприятии в качестве 
внешнего, затем конкурсного управ
ляющего. В феврале 2003 года он 
стал генеральным директором «Вол
ны». Им была проделана огромная 
работа по выводу комбината из про
цедуры банкротства и сохранению 
трудового коллектива.

Команда под управлением 
В.В. Чарикова активно внедряла 
и развивала технологии изготовле
ния цветных кровельных листов, уве
личивала реализацию навесных фа
садных систем «Волна». В тот же пе
риод на территории предприятия 
был построен спортивно-оздорови
тельный и медицинский комплек
сы, а также комбинат питания, ко
торый функционирует по сей день.
В.В. Чариков горячо поддерживал 
идею создания музея «Волны» и на 
начальном этапе участвовал в раз
работке материалов. К слову, откры
тие этого уголка истории проводи
лось уже без его участия -  данное 
событие состоялось в 2006 году в 
честь 55-летия предприятия.

На торжественном митинге о 
бывшем директоре комбината было 
сказано немало теплых слов. Участ
ники церемонии посетили завод-

В память о бывшем руководителе

ской музей. Семья В.В. Чарикова 
привезла и подарила присутствую
щим художественные книги, напи
санные Владленом Васильевичем в 
последние годы его жизни. Работ
ники «Волны» считают, что он был 
знатоком человеческих душ. Его 
произведения пронизаны большой 
любовью к России, малой родине, 
к людям. Чувствуется она и в на
писанных В.В. Чариковым строчках 
гимна комбината «Волна». Участни
ки торжественной встречи испол
нили его в память об этом исклю
чительном человеке.

А нна КРАВЧУК,
пресс-секретарь 

ООО «Сибирский бетон»
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Цифровой двойник карьера
Современные технологии сегодня внедряют на всех переделах цементных производств. Не являются исклю
чением и карьеры заводов холдинга, цифровые модели которых уже помогают специалистам в планировании 
работ. О создании виртуальных копий месторождений рассказывает главный маркшейдер АО «ХК «Сибцем» 
Максим Казаков.

вых моделей карьеров. Их приме
нение дает самые широкие возмож
ности для систематизации, анализа, 
хранения огромных массивов необ
ходимых данных.

-  К а к создаю т ся т акие модели?  
Кт о за ним ает ся и х  разработ кой?

-  Цифровые модели карьеров 
создают специалисты служб глав
ного маркшейдера и главного ге
олога предприятий холдинга. Что
бы перевести «бумажные» данные 
в электронный вид и построить на 
их основе виртуальную копию ме
сторождения цементного сырья, ис
пользуется программное обеспе
чение AutoCAD Civil 3D и Carlson 
Geology, а также другие совмести

мые между собой специализирован
ные программы.

-  Э й-м о д ел и  карьер о в  п о яв ят 
ся  на в се х  цем ент ны х за в о д а х  н а 
ш ей ком пании?

-  Да, со временем сформируем 
их для каждого из пяти предприя
тий. В данный момент соответствую
щие проекты реализуются на Топкин- 
ском, Красноярском и Тимлюйском 
заводах. На этих предприятиях пол
ностью оцифрованы и представлены 
в 3D-виде маркшейдерские планы, с 
использованием которых подсчиты
вается количество вынутой горной 
массы в карьере, отстраиваются гео
логические разрезы, профильные ли
нии автодорог, определяются объ

емы добавок и сырья на складах, 
планируются горные работы и т.д.

На Топкинском и Красноярском 
заводах отстроены геологические 
модели карьера в программе Carlson 
Geology. Для Тимлюйского цемза- 
вода данную модель будем созда
вать поэтапно -  на основе данных, 
получаемых в ходе буровзрывных 
работ. Дело в том, что рудное тело 
известняков Таракановского место
рождения, которое осваивает пред
приятие, отличается сложным стро
ением, геологических данных о нем 
мало. В следующем году -  при окон
чательном оконтуривании рудного 
тела -  сможем отстроить геологи
ческую модель верхних добычных 
горизонтов, это даст возможность

-  М аксим  Сергеевич, чт о пред
ст авляю т  собой циф ровые геологи
ческие модели? Д ля чего они нужны?

-  Геологическая модель -  это 
совокупность геологических, геофи
зических и других данных, объем
но «показывающая» месторождение, 
позволяющая изучить его структу
ру, спрогнозировать поведение в 
процессе добычи полезных иско
паемых. Она содержит сведения о 
стратиграфическом, литологиче
ском строении объекта, тектони
ке района месторождения, величи
не запасов полезных ископаемых, 
их химических характеристиках. 
До активного внедрения цифровых 
технологий все это фиксировали 
на построенных вручную горных 
графических материалах, с ними 
раньше имели дело и мы. Однако 
информацию, размещенную на бу
мажных носителях, было сложно ис
пользовать в работе: в большом 
объеме документов, которые хра
нятся в архивах разных предприя
тий холдинга, непросто сориенти
роваться. Поэтому с появлением 
соответствующих IT-решений мы 
приступили к построению цифро Цифровая модель карьера ООО «Топкинский цемент»

спрогнозировать качество и объ
ем запасов известняка на нижеле
жащих горизонтах.

Завершив работу над трехмер
ными геологическими моделями ка
рьеров, мы получим эффективные 
инструменты для обработки резуль
татов любых видов опробования по
лезных ископаемых, подсчета и по
гашения их запасов, составления 
геологических планов и разрезов, 
выполнения многих других опера
ций. Как следствие, планирование 
горных работ выйдет на новый уро
вень и станет более точным. В насто
ящее время на предприятиях идет 
работа по построению блочных мо
делей карьеров, позволяющих вы
полнить анализ месторождения по 
значению характеристик, заданных 
пользователем, и рассчитать запасы 
полезного ископаемого по опреде
ленным сортам.

-  П о я в я т ся  л и  в и р т уа л ьн ы е  
«двойники» у  м ест орож д ений з а 
в о д о в  А н га р ск а  и И ски т и м а , в о 
ш ед ш и х в сост ав «Сибирского це
м ент а» больш е года назад?

-  Специалисты этих предприятий 
уже применяют программу AutoCAD 
Civil 3D. В следующем году они 
обучатся работать с инструментами 
Carlson Geology, после чего присту
пят к созданию геологических моде
лей месторождений.

Повторю: работать по старинке 
-  с бумажными картами, схемами, 
планами -  все тяжелее. Представи
тели горных подразделений холдин
га нередко находятся в ситуации, 
когда то или иное решение нужно 
принять здесь и сейчас. Именно по
этому процесс производства геоло- 
го-маркшейдерских работ должен 
быть смоделирован, то есть «ото
бражен» в цифровой модели карь
ера, обновляющейся в режиме ре
ального времени.

Д а р ь я  САФ ОНОВА,
пресс-секрет арь
АО «ХК «Сибцем»

Ю Б И Л ЕИ

Движение к успеху

Летом в распоряжение КТЦ пост упили 100 новых крытых вагонов

Окончание. Начало на стр. 4

С укреплением позиций на рын
ке увеличивался и наш парк. Так, в 
2017-2018 годах приобретено сра
зу 900 единиц транспорта. В целом 
с 2011-го по 2021-й закуплено 2500 
вагонов.

Изменения, происходившие с 
компанией, потребовали реоргани
зации ее структуры. В прошлом го
ду мы перевели в штат предприятия 
вагонную службу, ранее функциони
ровавшую на базе «Топкинского це
мента». Это позволило существен
но сократить затраты, необходимые 
для проведения всех видов ремон
та -  деповского, капитального, теку
щего. Кроме того, теперь есть воз
можность оперативнее принимать 
решения и эффективнее взаимодей
ствовать друг с другом, поскольку 
все участники процесса работают в 
Новосибирске.

Точка отсчета 
для новых побед

По размеру парка, находящего
ся в оперировании, мы уверенно 
удерживаем первое место -  сейчас в 
управлении 4479 единиц транспорта:

2144 хоппер-цементовоза, 90 думпка
ров, 1745 полу- и 500 крытых ваго
нов. По экономическим показателям 
деятельности КТЦ уже несколько лет 
занимает лидирующие позиции сре
ди лучших компаний на железнодо
рожном рынке Сибири.

Среди последних приобретений 
парка -  100 новых крытых, прио
бретенных летом 2021-го у АО «Ал
тайвагон». В их числе 10 единиц 
модели 11-2135-01, мы давно и эф
фективно эксплуатируем такие для 
перевозки различных легковесных 
грузов. Остальные 90 -  инноваци
онные вагоны 11-2163, которые вы
держивают нагрузку на ось до 25 
тонн и отличаются более длитель
ным межремонтным периодом. Та
кой подвижной состав компания 
получила впервые! Новую технику 
будем использовать, прежде всего, 
для транспортировки палетирован- 
ного цемента. В «низкий» сезон пла
нируем доставлять и другие грузы, 
например, продукцию легкой про
мышленности, муку, рапс, макарон
ные, крупяные изделия.

К слову, до конца текущего года 
рассчитываем дополнительно при
обрести 100 полувагонов. Значи

тельное удорожание угля и метал
ла в странах Юго-Восточной Азии 
привело к тому, что многие собст
венники подвижного состава этого

вида переориентировались на экс
портные перевозки. В результате 
возник серьезный дефицит полува
гонов на внутреннем рынке. Чтобы

свести возможные риски к миниму
му, мы и готовим сделку.

Добавлю, большому парку КТЦ 
давно тесно в границах Сибири. За
кономерно, что сегодня наши мар
шруты пролегают по территории 
всей России и выходят далеко за 
ее пределы. Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия, Туркменистан, Таджикис
тан, Монголия, Китай, Беларусь, Лит
ва, Латвия, Эстония -  вот далеко 
не полный перечень государств, по 
территории которых перемещаются 
вагоны КТЦ. Уверен, в дальнейшем 
«география» работы компании ста
нет еще шире!

От всей души благодарю нашу 
удивительную команду -  ответст
венных, талантливых, искренне ув
леченных делом сотрудников КТЦ -  
за эффективную совместную работу! 
Дорогие друзья, ваши яркие идеи, 
смелые предложения, интересные 
проекты при поддержке холдин
га дают «КузбассТрансЦементу» им
пульс для успешного динамично
го развития.

А лександр ЧАГАЕВ,
управляющ ий директор  

ООО «КузбассТрансЦемент»
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Л Ю Д И , К О Т О Р Ы Е  Р А Б О Т А Ю Т  Р Я Д О М  С НАМИ

Художник своей жизни
Франциск Ассизский писал: «Тот, кто работает руками, - рабочий. Тот, кто работает руками и головой, - мастер. Тот, 
кто работает руками, головой и сердцем, - художник». Директор по горным работам ООО «Красноярский цемент» 
Сергей Маскаев, без сомнения, относится к числу последних.

Топки - Красноярск
Сергей Григорьевич и в самом 

деле мечтал стать художником. Он 
окончил художественную школу, а 
будучи восьмиклассником, собирал
ся поступать в Кемеровское худо
жественное училище. Не поступил -  
выбрал Кузбасский политехнический 
институт (ныне -  Кузбасский техни
ческий университет). В 1982-м Сер
гей Маскаев стал студентом, через 
12 месяцев -  призывником. В армии 
отслужил два года, во время обуче
ния в институте окончил военную ка
федру офицером. В 1989-м решил ра
ботать по специальности, устроился 
на Топкинский цементный завод по
мощником машиниста экскаватора. За
тем трудился мастером, заместителем 
начальника горного цеха, заместите
лем руководителя горно-дробильного 
передела. На Топкинском цемзаводе 
Сергей Григорьевич как технический 
специалист принял участие в органи
зации сдельной оплаты труда на по
грузке и перевозке сырья в карьере, 
ввел усреднение сырья различного

качества на перегрузочном пункте с 
целью улучшения качества произво
димого клинкера.

В период с апреля по сентябрь 
2004 года С.Г. Маскаев вместе с ко
мандой молодых специалистов часто 
ездил в Красноярск: тогда «Красцем» 
вводили в эксплуатацию после про
стоя. Задача Сергея Григорьевича за
ключалась в запуске горного пере
дела. Необходимая разрешительная 
документация на добычу полезных 
ископаемых отсутствовала. Не было 
на карьерах и транспорта для пере
возки сырья, а частично имеющая
ся на заводе автотракторная техни
ка имела износ 90%.

Ростехнадзор поставил одним из 
условий выдачи разрешения на за
пуск карьеров наличие у директора 
«Красноярского цемента» заместите
ля, имеющего профильное образова
ние и опыт работы в соответствии с 
требованиями законодательства. Эту 
должность предложили занять С.Г. Ма
скаеву, и он согласился. Так Сергей 
Григорьевич перебрался в Красноярск.

Важен каждый штрих
За 17 лет работы на «Красцеме» 

Сергей Григорьевич наладил и ор
ганизовал работу горного и авто
тракторного цехов, собрал крепкую 
и надежную команду, вместе с кото
рой -  не без помощи специалистов 
управляющей компании «Сибирский 
цемент» -  добился многих целей.

В частности, была реорганизова
на работа всей автотракторной тех
ники: предприятие перешло на ис
пользование собственных машин при 
перевозке сырья (ранее использова
лись машины подрядных организа
ций, причем меньшей грузоподъем
ности), благодаря этому сократилась 
себестоимость добычи. Автотрактор
ную технику со всех цехов перевели 
в один -  «Автотракторный», где име
ются опытные специалисты по ре

монту. Данная мера позволила уве
личить коэффициент использования 
транспорта. А за счет вывода из экс
плуатации редко используемой, ста
рой техники снизили необоснованно 
большие затраты на ее содержание. 
Организация перевозок цемента соб
ственными автоцементовозами повы
сила оперативность доставки продук
ции потребителям, улучшила сервис 
для покупателей.

Кроме того, была введена сдель
ная оплата на транспортировке ос
новных грузов в целях повышения 
заинтересованности водителей в объ
еме выполняемых работ. Также был 
организован учет перевозок сырья 
самосвалами в ПО «Аxapta» с авто
матическим взвешиванием сырья, 
без участия человека -  это ускорило 
процесс и повысило точность учета.

Совместно с транспортным управ
лением холдинга при участии других 
специалистов компании было органи
зовано эффективное использование 
системы мониторинга транспорта, 
введен учет работы в ПО «Аxapta». 
В 2020 году при поддержке началь
ника транспортного управления хол
динга Владимира Долганова удалось 
выполнить замену самосвалов тради
ционно используемой марки на бо
лее экологичные современные им
портные самосвалы, использование 
которых, как показала практика, ве
дет к снижению себестоимости пере
возок известняка в два раза.

Результаты работы вверенных под
разделений говорят сами за себя: 
планы выполняются, «Красноярский 
цемент» обеспечен качественным сы
рьем, а производство -  эффективной 
работой техники.

Слушать наставников
«Руководитель должен быть ком

петентен даже в вопросах, выходя
щих далеко за рамки его специаль
ности, -  уверен Сергей Григорьевич.

-  Нужно хорошо разбираться не толь
ко в технологических и технических, 
но и в юридических вопросах, что
бы обеспечить соблюдение требова
ний законодательства. Это особенно 
важно для завода, который работа
ет в черте города под пристальным 
вниманием контролирующих орга
низаций».

С.Г. Маскаеву удается справлять
ся со всеми возложенными на не
го задачами. Секрет успеха, по его 
словам, прост: ему очень повезло с 
учителями. Всех своих главных на
ставников он помнит и глубоко, ис
кренне ценит. Так, на Топкинском 
цемзаводе начинающий специалист 
при поддержке двух руководителей, 
начальника горного цеха Ф.А. Ханю- 
кова и руководителя горно-дробиль
ного передела А.Ф. Глушко, постигал 
азы -  осваивал методы нестандарт
ного мышления, сбор статистики и 
анализ, работу с документацией. В 
Красноярске С.Г. Маскаев перенимал 
управленческий опыт у И.Н. Храпова, 
занимавшего тогда пост директора 
завода. У В.П. Скакуна (ныне -  управ
ляющего директора АО «Искитимце
мент») учился хозяйственному под
ходу в решении производственных 
задач, у начальника транспортного 
управления холдинга В.И. Долгано- 
ва, профессионала в области авто
транспорта, -  более глубокому по
ниманию процессов эксплуатации и 
содержания техники. Директор по 
горным работам АО «ХК «Сибцем» 
В.Я. Макк стал для Сергея Григорь
евича не просто руководителем и 
наставником, с которым он отрабо
тал 18 лет, но и примером букваль
но во всем. «Восхищаюсь его профес
сионализмом, мудростью, заботой и 
искренней помощью коллегам», -  го
ворит С.Г. Маскаев.

И все же своими важнейшими 
учителями он считает в первую оче
редь собственных родителей. Они

всегда много и усердно работали. 
Например, отец Сергея Григорьеви
ча участвовал в строительстве Топ- 
кинского цемзавода, после запуска 
продолжил трудиться на предприя
тии -  с глубокой самоотдачей и лю
бовью к выбранной профессии. Не
удивительно, что сын пошел по его 
стопам. Именно родители заложи
ли в С.Г. Маскаеве те качества, бла
годаря которым он успешно управ
ляет командой, помогает молодым 
специалистам освоиться в профес
сии и в целом благополучно ведет 
дела на протяжении 32 лет.

Не игрушки
Семья для Сергея Григорьевича

-  нечто глубоко личное и важное 
в жизни. У него трое сыновей. Гла
ва семейства старается проводить с 
родными как можно больше време
ни. Старших детей не воспитывает
-  скорее, наставляет, помогает най
ти свой путь, делится с ними своим 
жизненным опытом.

Находит Сергей Маскаев время и 
на хобби. Он любит путешествовать 
на автомобиле, предпочитает актив
ный отдых. Однако главным его увле
чением остается работа с деревом. 
Три года назад Сергей Григорьевич 
получил патент на изготовление дет
ских игрушек. Одно из важнейших 
его желаний -  дать малышам воз
можность играть с экологически чи
стыми изделиями.

Есть и другие мечты. Например, 
быть отцом, сумевшим воспитать своих 
детей счастливыми, достойными людь
ми, взрастить еще больше грамотных 
специалистов-горняков, начать, на
конец, выпуск деревянных игрушек. 
Мечты Сергея Григорьевича больше 
похожи на планы. Его девиз: «Нераз
решимых вопросов нет», а значит, в 
этой жизни возможно абсолютно все.

А лина М АКК
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оставили в добрые
«Сибирский цемент» помог редакции «Рос
сийской газеты» провести благотворитель
ную акцию «Книга -  в добрые руки».

Холдинг «Сибирский цемент» и 
редакцию «Российской газеты» 
связывает давняя дружба. На
ша компания не раз поддер

живала благотворительные проекты и 
добрые инициативы издания. Не ста
ла исключением и традиционная ак
ция «Книга -  в добрые руки», органи
зованная кузбасским филиалом «РГ».

«Цель мероприятия -  передать 
подаренные читателями нашей газе
ты и библиотеками области художе
ственные книги жителям отдаленных 
населенных пунктов, не имеющим 
возможности приобретать издания. 
Акцию проводим уже шестой год, 
за это время «народные библиоте
ки» созданы в пяти труднодоступ
ных поселках на юге Кузбасса: Шор- 
Тайга, Эльбеза, Усть-Анзас, Ортон и 
Теба, -  рассказывает представитель 
«Российской газеты» в Кемеровской 
области Тамара Ступина. -  А в 2021 
году мы собрали книги для жителей 
поселка Лесной Гурьевского района. 
Там нет библиотеки, но открыт клуб, 
где и разместят литературу».

Доставить подарок из райцентра 
в Лесной взялись специалисты Гурь
евской централизованной библиотеч
ной системы. Однако ни у них, ни у

сотрудников «РГ» не было возможно
сти перевезти книги из Кемерова в 
Гурьевск. С этой проблемой редак
ция и обратилась в департамент по 
связям с общественностью «Сибир
ского цемента», представители кото
рого передали просьбу руководите
лям компании. По решению первого 
вице-президента холдинга Валерия 
Бодренкова и управляющего дирек
тора Топкинского цементного заво
да Алексея Оспельникова сибцемов- 
цы подключились к делу.

Книги от неравнодушных читате
лей газеты «аккумулировали» в Госу
дарственной научной библиотеке Куз
басса им. В.Д. Федорова, Центральной 
районной библиотеке им. В.М. Бая
нова Топкинского муниципального 
округа, а также в новосибирском 
и кемеровском офисах «РГ», откуда 
они были доставлены в управляю
щую компанию «Сибцема». В конце 
августа работники «Топкинского це
мента» забрали все три партии изда
ний -  около 1200 книг общим весом 
более 800 кг. Ценный груз доставили 
в центральную модельную библиоте
ку им. М.А. Небогатова в Гурьевске.

«В середине сентября книги при
везли в Лесной, где это событие ста-

Цементники помогли вернуть библиотеку жителям пос. Лесной

ло настоящим праздником! -  говорит 
Тамара Ступина. -  Благодарим всех 
сибцемовцев, оказавших нам помощь 
в добром и очень нужном деле!»

Заведующая филиалом клуба 
поселка Лесной Ирина Дождико- 
ва сообщила, что созданная с по
мощью неравнодушных читателей 
и партнеров «РГ» библиотека ждет

своих читателей. Ее разместили в 
фойе клуба.

«У нас в поселке около двухсот 
постоянных жителей, в основном это 
пожилые люди. И среди них немало 
любителей почитать, -  отмечает зав- 
клубом. -  Раньше книги можно было 
взять в библиотеке, которая работала 
здесь же, при клубе. Но лет 15 назад

ее расформировали. Сейчас многие 
обмениваются друг с другом домаш
ней литературой. И, конечно же, все 
очень рады тому, что книг у нас те
перь гораздо больше!»

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

при участии сотрудников редакции «РГ»

I
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Создадим будущее
С 15 октября по 14 ноября 2021 года будет проходить очередная 
Всероссийская перепись населения. Организует и координирует 
процесс на территории всей страны Федеральная служба государ
ственной статистики (Росстат, https://rosstat.gov.ru), на территори
ях субъектов РФ - территориальные органы статистики.

По итогам мероприятия бу
дет получена информация 
о численности населения, 
его демографических, эконо
мических и социальных характери

стиках. Большой объем уникальных 
данных статистики получают только 
по итогам переписи: национальный 
и языковой состав, образователь
ный уровень, брачная структура, 
отдельные показатели рождаемо
сти, миграции.

Девиз переписи -  «Создаем бу
дущее». Участвовать в ней -  зна
чит, создавать свое будущее, ведь 
управленческие решения и орга
нами власти, и бизнесом принима
ются на основе надежных данных. 
Один из примеров использования 
итогов переписи населения -  про
грамма «Материнский капитал». Она 
появилась в результате анализа дан
ных ВПН-2002. Итоги переписи всег

да были ценным материалом и для 
научного сообщества.

Принять участие в мероприятии 
очень просто. Можно побеседовать с 
переписчиком, который придет к вам 
домой, или самому прийти на стаци
онарный переписной участок, в том 
числе в МФЦ. Адреса таких участков 
накануне переписи будут опублико
ваны на сайтах органов статистики, 
в каналах коммуникаций органов 
власти и СМИ. Переписчики будут 
вносить ответы граждан в планшет
ные компьютеры.

Самый удобный способ участия 
в переписи -  самостоятельно за
полнить электронные переписные 
листы на портале «Госуслуги» в пе
риод с 15 октября по 8 ноября. Во
просы в них очень простые: нужно 
указать пол, возраст, национальность, 
образование, время проживания в 
данном населенном пункте, источ

ники доходов (именно источники, а 
не суммы) и т.п. Заполнение блан
ков займет всего 20-30 минут, в за
висимости от количества членов до
мохозяйства.

После этого на портале «Гос- 
услуги» в личный кабинет поступят 
коды подтверждения прохождения 
переписи (числовые коды на каж
дого члена домохозяйства и объ
единяющий их QR-код на домохо
зяйство в целом). Эти коды нужно 
будет предъявить переписчику. Он 
придет убедиться в том, что пере
пись через интернет прошли все чле
ны домохозяйства, постоянно здесь 
проживающие.

Перепись основана на доверии. 
Не нужно подтверждать свои ответы 
никакими документами. Вследствие 
проведения предыдущих переписей 
не вводились и не увеличивались ни
какие налоги. Нет причин скрывать

истинную информацию о себе или 
искажать ее. Важно понимать, что на 
качество полученной по итогам пе
реписи информации влияет качест
во ответов каждого человека.

Персональные данные в перепис
ные листы не вносятся. Полученные в 
рамках мероприятия сведения будут 
собираться и обрабатываться в элек
тронном виде на защищенных сер
верах в центрах обработки данных.

Итоги переписи расскажут мно
гое о населении страны, отдельных

регионов и муниципальных обра
зований: каким категориям насе
ления нужна поддержка; что стало 
с институтом брака; как много лю
дей работают в своем населенном 
пункте и, наоборот, ездят на рабо
ту в соседний; насколько различна 
жизнь в городской местности и в 
сельской и др.

Ваше участие в переписи важно 
для России!

Пресс-служ ба Кем еровост ат а

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 сбо
ра предложений 

и их передачи комиссии

Комиссия выносит решение 
по предложениям 

раз в 2 недели

• •

\

• J г
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
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