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Новый цемент с богатой историей
ООО «ТимлюйЦемент» получило сертиф икат 
на сульфатостойкий низкощелочной портланд
цемент ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ.

С
пециальный вид продукции 
применяется при строительст
ве оп ор  мостов, гидротех
нических сооружений -  кон

струкций, подверженных воздействию 
сульфатсодержащих вод, в условиях 
систематического попеременного за
мораживания и оттаивания или ув
лажнения и высыхания.

Напомним, что ранее, в 1990-е 
годы, Тимлюйский цемзавод уже из
готавливал сульфатостойкий цемент 
и активно отгружал его для возве
дения крупных ответственных объ
ектов. «Помню времена, когда пред
приятие выпускало в месяц около 5-7 
тыс. тонн такой продукции с мая по 
октябрь. Крупные поставки осуществ
лялись на остров Сахалин и в Петро- 
павловск-Камчатский для строитель
ства водных сооружений, -  отмечает 
начальник производственно-техно
логического отдела О О О  «Тимлюй
Цемент» Лю бовь Кобылкина, рабо
тавшая в те годы начальником цеха 
«Лаборатория и ОТК». -  Также боль
шой объем цемента завод отгружал 
на строительство Братской ГЭС. В па
мять об этом на бетонных блоках со
оружения нанесена надпись «Исполь
зовался цемент Тимлюя». В 2007 году 
продукция нашего предприятия при
менялась при возведении в Кабанском 
районе м остового  перехода через 
реку Селенгу. Это сооружение стало 
самым длинным мостом в Бурятии: 
его длина достигает 774 метров. До 
его постройки жители района пере
правлялись с одного берега на дру
гой на пароме».

С 2015 года производство специ
ального вида цемента приостанови
лось в связи с отсутствием спроса.

Однако в октябре 2020-го цемзавод 
принял решение вновь ввести его в 
свою номенклатурную  линейку. Для 
этого коллективом предприятия был 
выполнен значительный объем ра
боты.

Главной особенностью  портланд
цемента ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ, согласно 
нормам ГОСТ, является низкое содер
жание щелочей в составе клинкера. 
Чтобы его обеспечить, необходим осо
бый известняк, встречающийся дале
ко не на каждом участке Тараканов- 
ского карьера. Заводчане отработали 
более 20 скважин, прежде чем най
ти необходимое сырье, которое скла
дировалось на отдельном участке во 
избежание смешивания с высокоще
лочным известняком.

При производстве сульфатостой
кого клинкера необходимо строго вы
держивать минералогический состав, 
содержание трехкальциевого алюми
ната не должно превышать 3,5%. Для 
достижения этого показателя в сырь
евой шлам не добавляли одну из ча
сто используемых при производстве 
других видов цемента добавку -  золу- 
уноса. В результате снижения содер
жания оксида алюминия химический 
состав сырьевой смеси полностью из
менился. Отобранные пробы из пар
тии цемента, произведенного в ноя
бре 2020 года, были направлены в 
аккредитованную лабораторию  «Си
бирского научно-исследовательско
го института цементной промышлен
ности» (г. Красноярск). Максимальный 
показатель содержания щелочных ок
сидов по ГОСТу не должен превышать 
0,6%, результат, указанный в прото
коле испытаний надзорного органа, 
показал лучшее значение в 0,46%.

Были выдержаны все нормируемые 
ГОСТ 22266-2013 показатели к дан
ному виду цемента. После подтвер
ждения соответствия продукции всем 
необходимым требованиям предприя
тию выдали сертификат на портланд
цемент ЦЕМ I 42,5 Н СС НЩ.

«Получение данного документа мо
жет открыть для нас новые возмож
ности. В прошлом Тимлюйский цем
завод уже выпускал сульфатостойкий 
цемент. В современных условиях рас
считываем на дальнейшее развитие
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На Красноярском заводе 
осваивают новый манев
ренный экскаватор

Знакомьтесь: Артем Со- 
фьянов -  новый управля
ющий директор «Сиббе- 
тона»!

В декабре на «Волне» 
функционировал «Комби
нат снежинок»

Завод готов отгружать сертифицированную продукцию
по запросам потребителей

Дальневосточного федерального окру
га, реализацию крупных инфраструк
турных проектов с использованием 
продукции цементников. Предприя
тие готово выпускать и своевремен
но поставлять ее на строительные 
объекты региона», -  подчеркивает 
управляю щ ий директор  О О О  «Тим
люйЦемент» Владимир Кличко.

Виктория ВОЛОДЬКИНА,
пресс-секретарь 

ООО «ТимлюйЦемент»

■ к о р о т к о й  
с т р о к о й

В двадцатке лучших
Газета «Сибирский цемент» вошла 

в топ-20 лучших изданий промыш
ленных компаний по версии дело
вого портала «Управление производ
ством». В начале этого года рейтинг 
проводился среди СМИ, материалы 
которых публиковались на портале 
в течение всего 2020-го. В конкурсе 
приняли участие свыше 250 отечест
венных журналов и газет. В числе 
победителей -  специализированные 
издания компаний «Росатом», «Тат
нефть», «У ГМ К», «КамАЗ» и других. 
Газета «Сибирский цемент» замкну
ла двадцатку лидеров. Отметим, что 
рейтинг, организованный редакцией 
портала «Управление производством», 
является некоммерческим проектом. 
Результаты конкурса формируются с 
учетом количества просмотров ма
териалов корпоративных изданий.

Вы слушали 
«СибцемТМ»!

25 декабря в холдинге «Сибир
ский цемент» состоялось новогоднее 
мероприятие «День радио». К празд
ничной онлайн-трансляции, подго
товленной Департаментом персона
ла и организации управления АО «ХК 
«Сибцем», мог подключиться любой 
сотрудник компании с помощью ра
бочего компьютера или мобильного 
телефона. В четырехчасовом прямом 
эфире прозвучали популярные ново
годние хиты, а также поздравления 
от руководителей предприятий и це
ховых коллективов. Сибцемовцы пе
редавали друг другу привет, участ
вовали в розыгрыше призов, твор
ческих конкурсах и викторинах. «В 
связи с пандемией коронавирусной 
инфекции очные новогодние корпо- 
ративы оказались под запретом, од
нако мы нашли способ объединить 
коллег накануне праздника», -  отме
тила директор департамента персо
нала и организации управления АО 
«ХК «Сибцем» Марина Горбунова.
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К приемке сырья готов!
В сырьевом отделении цеха «Помол» 
Тимлюйского цементного завода завершен 
плановый ремонт пластинчатого питателя

Ремонтники заменили все изношенные детали питателя

1-18-60.

А
грегат, установленный в при
емном бункере известняка, 
служит для приемки сырья 
и его подачи на транспор

терную ленту.
В ходе осмотра питателя в мар

те 2020 года специалистами завода 
было принято решение о необхо
димости проведения капитально
го ремонта оборудования в связи 
с выявлением критического износа 
ведущих валов, втулок, вкладышей. 
Были заказаны корпуса подшипни
ков промвала, вал-звездочки, а так
же втулки и вкладыши из полимер
ных материалов.

1 декабря 2020 года подрядная 
организация ООО «Сибцемсервис» 
(далее -  СЦС) приступила к выпол
нению ремонтных работ. В первую 
очередь был произведен демонтаж 
надбункерной решетки и стенок при
емного бункера, разъединено полот
но питателя весом 28 тонн. Для раз
бора громоздких, тяжелых деталей 
применялись вспомогательные гру
зоподъемные механизмы, предва
рительно подготовленные работни
ками СЦС. После этого подрядчик 
произвел демонтаж приводного ва
ла, вал-звездочки, натяжного бараба
на и двух верхних роликов. Снятые

запчасти были доставлены в цех «Аг
регатный ремонт» СЦС и восстанов
лены специалистами.

В ходе ремонтных работ преж
ний электродвигатель, установлен
ный предположительно в 1960-х 
годах, заменили на асинхронный 
5АИ 200L4 У2 мощностью 45,0 кВт, с 
частотой вращения 1460 оборотов в 
минуту. Для его монтажа силами це
ха «Техническое обслуживание и ре
монт оборудования» была изготовле
на и установлена новая рама. Старая 
находилась в аварийном состоянии и 
не соответствовала размерам приоб
ретенного электродвигателя.

Помимо этого, была восстановлена 
зубчатая муфта соединения электро
двигателя и промвала, заменены кор
пуса подшипников, вкладыши пром- 
вала и вал-звездочки пластинчатого 
питателя, проведена ревизия верхних 
и нижних роликов. Бронзовые втул
ки, по рекомендации поставщика зап
частей, решено заменить опытной 
партией из полимеров. В процессе 
эксплуатации питателя специалисты 
завода будут контролировать состо
яние вкладышей и втулок из полиме
ров на предмет их износостойкости 
и экономической целесообразности 
применения в будущем на других по

добных узлах и агрегатах действую
щего оборудования ООО «Тимлюй- 
Цемент». После проведения работ 
по установке оборудования специа
листы СЦС произвели натяжку и ре
гулировку полотна питателя. Конт
роль за ходом ремонта на объекте 
осуществлял механик грузоподъем
ных механизмов цеха «Помол» Вита
лий Портнягин. Ремонтные работы 
были окончены во второй полови

не января, оборудование введено в 
эксплуатацию.

Отметим, что на время останов
ки пластинчатого питателя для при
ема сырья заводчане использовали 
резервный агрегат. Однако он име
ет свои недостатки. В частности, «за
пасной» питатель имеет более низкую 
скорость вращения, что напрямую от
ражается на темпах приемки извест
няка. Кроме того, для выгрузки сырья

в резервный бункер водителям при
ходится совершать лишние маневры 
-  «подгонять» КамАЗы задним ходом, 
а заводской тонар в связке с тягачом 
Volvo не имеет физической возмож
ности подъехать к бункеру из-за сво
их габаритов.

Виктория ВОЛОДЬКИНА,
пресс-секретарь 

ООО «ТимлюйЦемент»

Т Р А Н С П О Р Т

Стрелы, как руки
В карьере глины Красноярского цементного завода осваивают но
вую технику. Гидравлический экскаватор Doosan корейского произ
водства приобретен в ноябре 2020 года с целью заменить в даль
нейшем электрический экскаватор Э-2505.

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Подарки - детям
По доброй традиции работники управ
ляющей компании и кемеровских пред
приятий холдинга «Сибирский цемент» 
присоединились к ежегодной акции 
«Рождество для всех», организованной 
Кемеровским региональным отделением 
Российского Красного Креста.

Сибцемовцы передали детям сладости и игрушки

В
 первый же день на основных 
работах «кореец», приобретен
ный за 17 млн рублей, показы
вает себя с лучшей стороны. 

Он ловко вскарабкивается на уступ 
и в ожидании грузовика разбивает 
комья мерзлой глины, чтобы они не 
застряли в глиноболтушках. Вот что 
значит иметь дизельный двигатель.

35-летнему «ветерану» Э-2505 та
кое и не снилось: и вес не позволяет, 
и кабель, питающий агрегат электри
чеством, мешает. Площадку для него 
должен предварительно разровнять 
и утрамбовать бульдозер, сам же 
экскаватор, если ему приходится пе
ремещаться, делает это только с по
мощником, который следит за кабе
лем, чтобы он не попал под гусеницы.

Вот очередной КамАЗ подъехал 
за сырьем (они здесь курсируют с 
интервалом примерно в 20 минут).

Doosan со своей вершины аккурат
но, чтобы ни камешка не уронить 
на кабину стоящего на погрузке ав
томобиля, протягивает двухкубовый 
ковш, бережно высыпает глину в ку
зов, разравнивает. Нужно равномерно 
распределить нагрузку на оси грузо
вика и убедиться, что ни один кусок 
не выпадет случайно в пути.

«У него стрела -  как рука», -  опи
сывает чудо-технику Михаил Ель- 
кин, машинист экскаватора. Сегодня 
не его смена, но с приобретением 
он уже успел познакомиться, в ка
бине посидел и даже испытал панель 
управления. В принципе, гидравличе
ский экскаватор для красцемовцев 
не в новинку: в карьере глины, по
мимо уже упомянутого Э-2505, есть 
и дизельный Hyundai, правда, менее 
мощный, с ковшом 1,5 куб. м, и не 
столь современный. Новая машина

по сравнению с ним, как говорит Ель- 
кин, «это небо и земля».

«Техника хорошая, работает очень 
плавно, в кабине просто шикарно -  
много места, прекрасный обзор, -  де
лится впечатлениями Михаил Василь
евич. -  Электрическим экскаватором 
хорошо работать зимой, мерзлоту от
калывать, а весной, когда почва от
таивает, он под своим весом вязнет 
в глине, и приходится постоянно де
лать подсыпку из известняка, приво
зить его с другого карьера. Hyundai 
же не обладает достаточной мощно
стью, чтобы справляться с замерзшим 
грунтом. Гидравлическая система но
вого экскаватора более мощная, он 
отлично режет мерзлоту. При этом 
он не такой тяжелый, как электри
ческий».

Еще одно преимущество, которое 
сразу же оценили машинисты, -  ав
томатическая система смазки: нажал 
на кнопку -  и все необходимые узлы 
смазаны. Достаточно следить за тем, 
чтобы в специальной емкости всегда 
было масло. При эксплуатации ста
рых машин работникам приходится 
каждую смену делать это вручную, 
с помощью шприца. Оборудована ка
бина нового экскаватора и автома
тической системой пожаротушения.

Что же касается дальнейшей судьбы 
Э-2505, то он будет использоваться еще 
некоторое время -  до тех пор, пока 

не отработает данный участок. Глины 
здесь осталось не так много, скоро 
предприятие перейдет на другой уча
сток, с более сложными гидрогеоло
гическими условиями. Там-то и проя
вит себя в полной мере новая, более 
маневренная и мобильная техника.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь 

ООО «Красноярский цемент»

В
 рамках благотворительного 
проекта сибцемовцы собра
ли игрушки, сладости, набо
ры для творчества. Подарки 

от цементников передали предста
вителям Красного Креста. Еще до на
ступления Нового года их получили 
маленькие пациенты Кемеровского 
областного клинического фтизио- 
пульмонологического медицинско
го центра, мальчишки и девчонки из 
многодетных и малообеспеченных 
семей столицы Кузбасса, Гурьевска, 
Анжеро-Судженска, других городов.

«В непростом 2020-м мы вновь 
убедились: забота других людей 
имеет огромное значение для тех,

кому нужна поддержка. Особен
но важно помогать оказавшимся 
в тяжелой ситуации детям. Благо
творительный марафон «Рождество 
для всех» дает нам такую возмож
ность, -  говорит директор депар
тамента персонала и организации 
управления АО «ХК «Сибцем» Ма
рина Горбунова. -  Искренне рада, 
что коллеги с готовностью поддер
жали акцию -  подарили ребятишкам 
не только игрушки и сладости, но и 
праздничное настроение!»

Дарья САФОНОВА,
пресс-секретарь 
АО «ХК «Сибцем»Новый экскаватор уже в работе
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Вывести «Сиббетон» на новый уровень
В минувшем декабре ООО «Сибирский бетон» возглавил Артем Софьянов. Мы побеседовали с новым руководите
лем о некоторых ф актах его биографии, об итогах работы компании в 2020 году и планах на 2021-й.

-  Артем Александрович, расска
жите, пожалуйста, с какими целями 
и задачами Вы пришли в компанию.

-  Если говорить о личных про
фессиональных амбициях, перед со
бой я ставил четкую задачу -  «мас
штабироваться» во всех отношениях, 
то есть управлять компанией с боль
шей численностью сотрудников и бо
лее высокими оборотами.

В целом меня всегда привлекал 
производственный блок. Я окончил 
Алтайский государственный техниче
ский университет, получил квалифи
кацию «инженер» по специальности 
«ракетные двигатели», обучился по 
программе МВА на базе Новосибир
ского государственного университета 
экономики и управления. Со студен
ческих лет работал на стройках, инте
ресовался новыми технологиями, ко
торые «рвут» рынок. Начиная с 2006 
года и по сей день работаю в сфере 
строительства. До прихода в холдинг 
«Сибирский цемент» был директором 
новосибирского филиала компании 
«СМАРТ», отвечал за поставки отде
лочных материалов в Сибирь и на 
Дальний Восток. В «Сибирский бетон» 
пришел с целью вывести предприятие 
на новый уровень, увеличить финан
совые и производственные активы.

-  Вы работаете в сфере строи
тельства уже около 15 лет. Помог 
ли предшествующий опыт быстро 
освоиться на новом месте?

-  Безусловно, мне известна специ
фика рынка, я хорошо знаком с коммер
ческой составляющей стройки. Сейчас 
постепенно вникаю в тонкости произ
водственных процессов и технологий, 
которые применяются в «Сибирском

Артем Александрович Софьянов 
Родился в г. Бийск Алтайского края в 
1983 году (37 лет). 
Окончил Алтайский государственный 
технический университет в 2005 году. 
Женат, есть сын.

бетоне». Мне повезло с командой -  
коллеги подробно отвечают на мои 
вопросы, поясняют нюансы. Постепен
но выстраиваю для себя видение бе
тонного рынка. Это долгий, сложный и 
интересный процесс, учитывая совре
менные реалии. Напомню, что с 2015

года стройиндустрия переживает глу
бокие потрясения в связи с общим 
спадом в экономике страны, сниже
нием курса рубля, реформировани
ем финансирования строительства и 
другими факторами. Все эти вызовы 
потребовали от отраслевых компаний

четких, продуманных действий на рын
ке. Многие в то время провели оптими
зацию, реструктуризацию своих акти
вов, перешли в новые альтернативные 
линейки, сменили бизнес-партнеров. 
Строительный сектор выстоял, спра
вился с трудностями. Сегодня же мы 
видим стагнирующий рынок. Одна из 
основных причин «пробуксовки» -  так 
называемый «коронакризис».

-  Как пандемия отразилась на 
итогах деятельности «Сибирского 
бетона» в 2020 году?

-  В целом объемы производства 
сократились: если в 2019 году «Си
бирский бетон» выпустил 269 672 
кубических метра бетонорастворной 
продукции, то в 2020-м уже 214 135. 
Однако влияние пандемии корона- 
вирусной инфекции на эти показа
тели точно определить невозможно.

«Коронакризис» заставил участни
ков рынка -  и не только строительно
го -  погрузиться с головой в работу 
по устранению издержек. И мы ста
раемся оптимизировать свои расхо
ды, но не в ущерб качеству бетоно
растворной продукции. Потребители, 
зная этот приоритет, доверяют нашей 
компании крупные поставки. Так, в 
прошлом году мы отгружали про
дукцию для строительства терминала 
аэропорта Толмачево и жилых комплек
сов ГК «Расцветай» в г. Новосибирск. 
В Кемерово наши бетонные смеси ис
пользуются при возведении волей
больного центра «Кузбасс-Арена» и 
Высшей школы музыкального и теа
трального искусства в рамках строи
тельства культурного кластера, а так
же при устройстве топинговых полов 
логистического центра «Мария-Ра» и

ЖК «Московский проспект». В Красно
ярске велись отгрузки для строитель
ства здания городского аквапарка, а 
также жилых комплексов «Тихие зори», 
«Даурский», «Готика-медио» и других.

-  В 2021 году планируете расши
рить географию поставок?

-  Мы будем активно участвовать 
в тендерах, заходить на новые рынки, 
интенсивнее работать в направлении 
коммерческой недвижимости. Кстати, 
почти на все объекты, которые я уже 
перечислил, компания продолжит по
ставлять продукцию и в 2021 году.

-  Какие задачи стоят перед ком
панией «Сибирский бетон» в новом 
сезоне?

-  Мы просто обязаны стать более 
рентабельными и финансово устойчи
выми, планомерно развиваться, про
двигать компанию на строительном 
рынке во всех регионах присутствия. 
Также важно сохранить штат квали
фицированных специалистов, увели
чить их профессиональные компетен
ции. Необходимо уделить внимание и 
транспортно-логистической состав
ляющей. От состояния оборудования 
(даже элементарно от внешнего вида 
автотранспорта) зависит успех деятель
ности предприятия. Поэтому в планах 
-  обновить и отремонтировать техни
ку во всех подразделениях. Напомню, 
в 2021 году «Сибирский бетон» отме
тит свое 15-летие. Уверен, наш коллек
тив готов к тому, чтобы вывести ком
панию на качественно новый уровень.

Анна КРАВЧУК,
пресс-секретарь 

ООО «Сибирский бетон»

П Р О Д У К Ц И Я

Девять из ста лучших товаров России
В регионах состоялись торжественные мероприятия по итогам Всероссийского конкурса программы «100 лучших 
товаров России»-2020. Предприятия холдинга «Сибирский цемент» вошли в число победителей.

Яна Ханова -  «Отличник качества»

Так, Топкинский цемзавод на
гражден за производство пя
ти видов цемента в рамках 
номинации «Продукция про

изводственно-технического назначе
ния». Высокую оценку жюри и золо
той знак конкурса получили четыре 
общестроительных портландцемента 
-  ЦЕМ I 42,5Б, ЦЕМ I 42,5Н, ЦЕМ II/А-Ш 
32,5Б, ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н. Портландце
мент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО, предназ
наченный для изготовления бетона 
оснований автомобильных дорог, от
мечен дипломом и серебряным зна
ком. На финальном этапе конкурса 
он признан «Новинкой года». Такой 
статус позволяет достойно представ

лять регион на федеральном уровне. 
Он присваивается в том случае, если 
продукция выпускается на рынке не 
более двух лет, изготавливается по 
новой рецептуре и имеет докумен
ты, подтверждающие новизну.

Аналогичной награды удостоился 
и портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б 
ДО производства АО «Искитимце
мент». Напомним, что предприятие 
наладило его выпуск еще до нача
ла строительного сезона-2020. Пер
вая партия была отгружена 28 апре
ля на строительство автомобильных 
дорог в Алтайском крае. Всего с нача
ла реализации доля ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б 
ДО в общем объеме произведенной

предприятием продукции составила 
3,6% (27,4 тыс. тонн).

Дипломантом конкурса «100 луч
ших товаров России» признано так
же ООО «Красноярский цемент». Экс
перты высоко оценили преимущества 
сульфатостойкого портландцемен
та ЦЕМ I 32,5Б СС, произведенного 
предприятием. Данный вид матери
ала предназначен для изготовления 
бетонных и железобетонных конструк
ций, которые обладают коррозийной 
стойкостью при воздействии сред, 
агрессивных по содержанию в них 
сульфатов, а также сооружений, на
ходящихся в условиях переменного 
горизонта воды и подвергающихся 
попеременному многократному за
мораживанию и оттаиванию, увлаж
нению и высыханию.

В числе победителей конкурса -  
и комбинат «Волна». В линейку «100 
лучших товаров России» вошли два 
вида продукции предприятия: хри- 
зотилцементные волнистые листы с 
защитно-декоративным покрытием 
«Волнаколор» и фиброцементный сай
динг «Берген». За выпуск данных из
делий комбинату присвоили звание 
лауреата конкурса.

Цветные кровельные листы 
«Волнаколор» -  долговечный, проч
ный, огнестойкий материал, кото
рый обладает высокой звукоизоля
цией и стойкостью к атмосферным 
воздействиям, имеет низкую тепло
проводность и выдерживает повы
шенную температуру, поэтому иде
ально подходит для климатических 
зон с резкими перепадами темпе
ратур. Хризотилцементный сайдинг

Bergen, предназначенный для обли
цовки всех видов малоэтажных зда
ний, отличается разнообразием цве
тов и фактур. Фиброцементный состав 
делает его совершенно негорючим и 
безопасным. Рецептура изготовления 
защитно-декоративного покрытия и 
нанесения его на оба вида изделий 
разработана технологами предприя
тия, гарантия на сохранение цвета -  
не менее 12 лет.

Все предприятия получили дипло
мы и сертификаты, подтверждающие 
право в течение двух лет маркиро
вать свою продукцию логотипом про
граммы «100 лучших товаров России», 
размещать его на документации, сай
тах и рекламных конструкциях. При 
этом, в соответствии с подписанной 
Декларацией качества, компании обя

зались обеспечивать стабильность ка
чественных показателей и поддержи
вать достигнутый высокий уровень 
потребительских свойств продукции.

Лучшим работникам предприя
тий, ставших лауреатами и дипло
мантами конкурса, вручены персо
нальные награды. Так, почетный знак 
«Отличник качества» получили за
меститель начальника цеха «Помол» 
ООО «Топкинский цемент» Яна Хано
ва, заместитель начальника цеха «По
мол» АО «Искитимцемент» Игорь За- 
певалов, директор по производству 
ООО «Красноярский цемент» Семен 
Усламин и оператор пульта управ
ления ООО «Комбинат «Волна» Еле
на Масловская.

Пресс-центр АО «ХК «Сибцем»Памятная награда «Топкинскому цементу» передана Илье Братцеву
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Достичь баланса на пути
В наступивш ем 2021-м ООО «КузбассТрансЦемент» исполнится 20 лет. О результатах, с которыми компания 
встретила юбилейный год, рассказывает заместитель директора по перевозкам Алексей Черненко.

■

Алексей Черненко, 
заместитель директора 

по перевозкам 
ООО «КузбассТрансЦемент»

-  Алексей Вячеславович, прошед
ший 2020-й испытал на прочность 
предприятия разных сфер. Что ока
залось самым сложным для операто
ров железнодорожного транспорта?

-  Приходилось работать на не
стабильном рынке, приспосабливаться 
к стремительно меняющимся услови
ям. Так, в первые три месяца 2020-го 
аналитики отмечали рост объемов 
перевозок многих грузов. Например, 
на фоне высокого курса доллара уве
личивались отгрузки продукции хи
мической промышленности. Хорошую

динамику сохраняли каменный уголь, 
цемент. Однако уже во втором-тре- 
тьем кварталах произошло сущест
венное сокращение количества пе
ревозок -  для разных грузов оно 
составило от 8 до 10%. В октябре- 
декабре объемы восстановились, но 
«нагнать» результаты предыдущего 
года удалось не во всех сегментах. 
Скажем, показатели транспортиров
ки угля снизились к уровню 2019-го 
на 1,2%, хотя целевой задачей РЖД 
было их увеличение на 2%. Вместе 
с тем, строительных грузов пере
везено на 5,8% больше, чем годом 
ранее. Эксперты едины во мнении: 
главный драйвер роста -  программа 
льготного ипотечного кредитования. 
Важную роль, как мне кажется, сыг
рало и то, что в период карантина у 
людей появилось свободное время, 
которое они посвятили обустройст
ву дач, возведению построек на при
усадебных участках. Также за счет 
низкой ставки рефинансирования, 
установленной Центробанком РФ, в 
течение года оставались выгодными 
капиталовложения в недвижимость, 
в том числе в строящиеся объекты.

-  Как сложился 2020-й для «Куз- 
бассТрансЦемента» (далее -  КТЦ)?

-  В общей сложности мы перевез
ли около 5,5 млн тонн грузов, пре
высив показатель 2019 года на 10%. 
Если говорить о цементе, то его объ
ем увеличился на 7% -  до 3,2 млн 
тонн. Что касается грузов холдинга 
в целом, их количество осталось на 
уровне 2019-го. В то же время «сто

ронних» перевозок стало больше 
на 26%. Сильнее других -  сразу на 
41% к 2019-му -  «приросли» хоппер- 
цементовозы.

-  Почему этот вид подвижно
го состава стал более востребо
ванным?

-  В 2020-м мы успешно «зашли» 
на рынок перевозок дробленых ме
таллургических шла ков -  по договору 
с компанией «Мечел» наши хоппер- 
цементовозы доставляли их со стан
ции Металлургическая в другие горо
да Урала и центральную Россию. На 
пике сезона объем отгрузок данной 
продукции достигал более 100 ваго
нов в месяц. Кроме того, в прошлом 
году активно перевозили песок для 
стекольного завода в Махачкале и 
минералы с территории Казахстана.

Для отправки сторонних грузов 
использовался и подвижной состав 
других видов. В частности, во вто
ром полугодии 2020-го около 100 
крытых вагонов КТЦ обеспечивало 
транспортировку рапсовых и льняных 
культур -  продукцию отгружали на 
экспорт в Китай. К слову, смещение 
вектора перевозок пищевых грузов 
с Западно-Сибирской железной до
роги на восток -  одна из интересных 
тенденций последнего времени, ко
торая, вероятно, в наступившем го
ду только усилится.

-  Чего еще компания ждет от 
2021-го?

-  Как и по итогам 2020 года, рас
считываем получить положительный

финансовый результат. Также наде
емся сохранить высокие показа
тели в сегменте хоппер-цементово
зов, в том числе за счет заключения 
долгосрочных договоров на пере
возку «хлеба строительства» в ев
ропейской части страны. Активную 
работу хотели бы продолжить и в 
Казахстане -  более двух лет объе
мы грузов, доставляемых вагонами 
КТЦ по территории этой страны, рас
тут. К сожалению, перспективы теку
щего года неясны: в январе власти 
республики объявили о намерении 
резко повысить железнодорожные 
тарифы. Для груженых вагонов они 
станут больше на 16%, для порож
них -  на 11%. Мы следим за ситуа
цией и готовимся к разным вариан
там развития событий.

А для российских грузоотправи
телей напряженным периодом может 
стать следующее лето. Если миро
вой рынок начнет восстанавливаться 
после «пандемийного» кризиса, го
сударства Азиатско-Тихоокеанско
го региона существенно увеличат 
потребление угля. Вслед за этим 
вырастет спрос на полувагоны, их 
оборот замедлится из-за недостат
ка инфраструктуры РЖД. Несмотря 
на то, что компания реализует мас
штабную программу реконструкции 
сети железных дорог в восточном 
направлении, в 2021 году карди
нальных изменений к лучшему не 
произойдет. А значит, дефицита по
лувагонов не избежать. При этом 
предприятия «Сибцема» с данной 
проблемой не столкнутся -  эффек

тивно используя имеющийся парк 
подвижного состава, мы сможем 
свести негативное влияние внеш
них факторов на нет.

-  Кстати, о парке КТЦ. Плани
руете расширять его в ближайшее 
время?

-  В распоряжении компании 4289 
единиц транспорта: 2144 хоппер- 
цементовоза, 1745 полу- и 400 кры
тых вагонов. Кроме того, в нашем 
парке числятся 90 думпкаров, пе
реданных в релизинг Ангарскому 
цементно-горному комбинату. В на
ступившем году приобретать новые 
вагоны не планируем. Цены на под
вижной состав сейчас находятся на 
пике -  их «подстегивает» высокая 
стоимость металла на мировом рын
ке. Но это -  не единственная причи
на. Как и отрасль железнодорожных 
перевозок в целом, наша компания 
достигла определенного баланса -  
оптимального соотношения коли
чества подвижного состава и грузо
вой базы. Повторю, что сегодня мы 
в состоянии гарантировать полную 
транспортную безопасность предпри
ятий «Сибирского цемента» -  в лю
бых обстоятельствах КТЦ обеспечит 
своевременную доставку продукции 
холдинга потребителям и транспор
тировку грузов, необходимых заво
дам для производства строительных 
материалов.

Дарья САФОНОВА,
пресс-секретарь
АО «ХК «Сибцем»

Д О С Т И Ж Е Н И Я

Высокая оценка -
АО «Ангарскцемент» заняло первое место 
в группе «Строительный комплекс» рей
тинга хозяйствую щ их субъектов Иркутской 
области.

знак доверия

Предприятие награждено за значительный вклад в развитие региона

Предприятие награждено за 
значительный вклад в соци
ально-экономическое разви
тие региона по итогам 2019 

года. Церемония чествования побе
дителей состоялась 21 декабря, гу
бернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев поздравил конкурсантов в 
режиме онлайн посредством видео
конференц-связи.

Лидеров рейтинга определяла 
комиссия, в состав которой вошли 
представители «Иркутскстата» и про
фильных министерств региона. Ана
лизируя результаты деятельности 
предприятий-конкурсантов в 2019 
году, эксперты оценивали финансо
во-экономические, инвестиционные, 
социальные показатели.

На протяжении 63 лет Ангарский 
цементно-горный комбинат снабжа
ет стройки Иркутской области вы
сококачественным цементом. Годо
вая мощность завода -  1,3 млн тонн 
цемента, однако сейчас он загружен 
лишь наполовину. В 2019-м комби
нат направил потребителям 633 тыс. 
тонн стройматериала. В частности, 
ангарский цемент использовался при 
возведении Центра по хоккею с мя
чом и конькобежным видам спорта 
с искусственным льдом в Иркутске, 
строительстве новых цехов целлю
лозно-бумажных комбинатов в го
родах Братск и Усть-Илимск, а так
же при восстановлении объектов, 
пострадавших во время летних па
водков 2019-го.

В 2020 году комбинат планировал 
реализовать 577 тыс. тонн цемента. 
Снижение объемов на 9,8% связано

с падением рынка на фоне распро
странения пандемии коронавирус- 
ной инфекции и негативных явлений 
в экономике страны. Тем не менее, в 
течение 2020-го завод функциониро
вал стабильно. В значительной степе
ни этому способствовало присоеди
нение АО «Ангарскцемент» к группе 
компаний АО «ХК «Сибцем». Работа в 
составе холдинга позволяет предпри
ятию своевременно аккумулировать 
финансовые ресурсы, необходимые 
для модернизации, приобретения но
вого оборудования, расширения ас
сортимента выпускаемых строитель
ных материалов.

АО «Ангарскцемент» продолжает 
развивать услугу по доставке продук
ции собственным автотранспортом, 
обновлять парк автоцементовозов и 
спецтехники. Для удобства потреби
телей завод осваивает современные 
виды упаковки. Так, в строительном 
сезоне-2020 компания предложила 
розничным покупателям продукцию 
в новой фирменной таре -  мешках 
по 25 кг (ранее тарированная про
дукция отпускалась только в меш
ках по 50 кг). Для оптовых потре
бителей, доставляющих цемент к 
местам продажи, мешки упаковы
ваются в стретч-пленку и размеща
ются на палетах.

АО «Ангарскцемент» вносит вклад 
в улучшение экологии региона. В 2019 
году на комбинате завершились три 
крупных инвестиционных проекта по 
снижению воздействия на окружаю
щую среду. Общая сумма затрат на 
их реализацию составила 394 млн ру
блей (с НДС). В 2020-м, несмотря на

сложную экономическую обстановку 
в стране, АО «ХК «Сибцем» продол
жило вести на комбинате значимые 
природоохранные мероприятия. В 
частности, в цехе «Обжиг» на враща
ющейся печи №2 смонтирован швей
царский электрофильтр. По предва
рительной оценке, стоимость проекта 
составит 177 млн рублей (с НДС).

«Ангарский цементно-горный

комбинат регулярно принимает учас
тие в рейтинге хозяйствующих субъ
ектов и неизменно входит в тройку 
лидеров группы «Строительный ком
плекс», -  комментирует управляю
щий директор АО «Ангарскцемент» 
Дмитрий Киреев. -  Высокая оценка 
независимых экспертов, составляю
щих рейтинг предприятий, -  показа
тель значительной степени доверия

комбинату. Даже в разгар пандемии 
завод ни на один день не останавли
вался, точно в срок отгружая потре
бителям высококачественную продук
цию и выполняя все обязательства 
перед партнерами и сотрудниками».

Наталья ЧЕРНЫХ,
пресс-секретарь 

АО «Ангарскцемент»
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Владимир Булышев: 
«Мое место - на цементном заводе»
11 декабря 2020 года полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Ме- 
няйло вручил начальнику цеха «Помол» АО «И скитимцемент» Владимиру Булышеву благодарность Президента 
России Владимира Путина.

Д
ля самого Владимира Ва
лентиновича выдвижение 
на получение награды ста
ло неожиданностью. «Честно 

сказать, не думал, что буду удостоен 
такой чести. Благодарен руководству 
завода за столь высокую оценку ре
зультатов моего труда», -  говорит он.

По его мнению, секрет произ
водственных побед прост: нужно ра
ботать добросовестно и с душой, с 
уважением относиться к коллективу. 
Сам он всю жизнь посвятил заводу.

В 1981 году студент Черноре- 
ченского индустриального технику
ма Владимир Булышев проходил на 
цементном заводе Искитима произ
водственную практику -  был учени
ком помощника машиниста вращаю
щихся печей в цехе «Обжиг-2». Затем 
окончил учебу, получил специаль
ность «техник-механик» и по распре
делению вновь попал на цемзавод. 
Его направили в цех «Сырьевой-1» 
помощником машиниста сырьевых 
мельниц. «Трудился не по профес
сии, но не спорил: раз нужен в «Сы
рьевом», там и работал», -  объясня
ет Владимир Валентинович.

Вскоре молодого человека, став
шего машинистом сырьевых мельниц, 
призвали в армию. Вернувшись, он 
снова устроился на завод. Другие 
варианты отклонил: на производст
ве было интересно, к тому же завод- 
чан ставили в очередь на получение 
жилья. «Мне предложили должность 
мастера смены. Это сложная работа, 
требующая тесного контакта с людь
ми. Мне было тогда всего 23 года, 
многие коллеги старше и опытнее. 
Конечно, поначалу чувствовал вну
треннее напряжение, сомневался, 
смогу ли, но потом преодолел не
уверенность, -  рассказывает Владимир 
Валентинович. -  Помимо производ

ства заинтересовался и обществен
ной жизнью».

В то время комсомольскому дви
жению предприятия требовался ини
циативный лидер -  выбор пал на Вла
димира Булышева, который и стал 
комсоргом завода. Чтобы объеди
нить коллег, ему приходилось при
кладывать немало усилий. Впрочем, 
он лично знал многих заводчан -  это

Владимиру Булышеву объявлена благодарность Президента РФ

помогало в общественной деятель
ности. За три года работы секрета
рем комсомольской организации он 
провел не один десяток субботни
ков. Цементники разбирали завалы, 
убирали металлолом, трудились до
бровольцами даже на строительстве 
многоквартирных жилых домов для 
заводчан. Работали много и дружно, 
но умели и отдыхать. На заводе про
ходили молодежные комсомольские 
вечера. «До сих пор с теплом вспо
минаю те годы, приятно, что люди от
кликались на все просьбы, поддер
живали мои инициативы», -  говорит 
бывший комсорг. Когда Владимир Ва
лентинович передал полномочия се
кретаря комсомольской организации 
коллеге, ему было 28 лет.

Бывший комсорг вернулся в цех 
«Сырьевой-1» машинистом сырье
вых мельниц. Однако вскоре пер
вую площадку завода закрыли, так 
как вторая считалась более мощной 
и рентабельной. Булышев устроился 
слесарем в цех теплогазоснабжения

(сейчас это отдельная организация -  
ООО «ИГК»), однако здесь проработал 
недолго -  молодого и перспективно
го сотрудника позвали в «Сырьевой» 
мастером. Эту должность он и зани
мал до 2007 года.

В один прекрасный день дирек
тор по производству спросил Влади
мира Валентиновича, не хочет ли он 
попробовать силы в качестве началь
ника цеха «Помол». Тот, ознакомив
шись со спецификой работы подраз
деления, согласился его возглавить.

На производственной 
передовой

Первое время на новом месте 
пришлось нелегко, но очень помо
гли два основных специалиста цеха 
-  старший механик Владимир Руса
ков и энергетик Анатолий Гаврилен- 
ко. Позже команду инженерно-техни
ческих работников цеха пополнили 
молодые специалисты -  заместитель 
начальника цеха Игорь Запевалов и 
мастер Михаил Рудюк. «С такой ко

В 2020 году в цехе «Помол» установлен современный редуктор

мандой любые задачи по плечу. Что
бы разобраться во всех тонкостях и 
нюансах, нужно не менее трех лет», 
-  считает начальник цеха. К слову, 
Владимир Булышев руководит «По
молом» уже 13.

Владимир Валентинович -  требо
вательный руководитель, он строго 
контролирует соблюдение трудовой 
дисциплины и порядка и сам прояв
ляет хозяйский подход ко всему. «Я 
прихожу на завод до начала рабо
чего дня. Это мое время, когда ни
кто не звонит. В 7 часов переодева
юсь и иду «гулять» по цеху. Начинаю 
с моторного отделения, затем про
веряю сепаратор. Кстати, здесь сни
зу доверху 95 ступенек, я посчитал 
(хорошая зарядка!), -  улыбается на
чальник цеха. -  Далее поднимаюсь 
в объединенный технологический 
склад, осматриваю площадку, бесе
дую с крановщиками. Цементники 
говорят, что «Обжиг» -  это сердце 
завода, а я добавлю, что грейфер
ные краны «Помола» -  его клапан, 
бесперебойная работа этого отде
ления очень важна. Затем спуска
юсь в пультовую, с машинистами 
общаюсь, дальше прохожу по пло
щадке весовых дозаторов...». Такой 
ежедневный «круг почета» позволя
ет руководителю быть в курсе всех 
дел подразделения.

В цехе регулярно обновляется 
оборудование, внедряются совре
менные технологии и методы работы. 
Под руководством Владимира Вален
тиновича на предприятии проведена 
автоматизация процесса помола це
мента, что существенно снизило рас
ходы на вспомогательные ресурсы, 
достигнуто увеличение часовой про
изводительности цементных мельниц 
на 10% и повышение активности це
мента, что обеспечило качество вы
пускаемой продукции и стабильность 
производственных процессов. В 2020 
году в «Помоле» введена в эксплу
атацию современная сепараторная 
установка -  и Владимир Валенти
нович также внес вклад в реализа
цию этого масштабного инвестици
онного проекта.

Семейное дело
Заслуги Владимира Валентино

вича перед цемзаводом дополняют 
достижения его родных. Более 70 
лет семья Булышевых прочно свя

зана с предприятием. Дед нынеш
него начальника цеха «Помол», Ми
хаил Евдокимович, в 1950-е работал 
слесарем в паровозном депо «Же
лезнодорожного цеха», мама Мария 
Павловна -  весовщиком в цехе «По
грузка», дядя Сергей Михайлович -  
электрогазосварщиком в ремонт
но-механическом цехе. Сейчас на 
заводе трудится двоюродный брат 
Геннадий Геннадьевич -  электроме
хаником цеха «Техническое обслу
живание оборудования».

К слову, именно на заводе Вла
димир Булышев встретил свою же
ну Марину. Как и супруг, Марина 
Евгеньевна прошла на предприятии 
большой и интересный профессио
нальный путь, сейчас она -  мастер 
смены в цехе «Сырьевой».

Старший сын Павел окончил НГТУ, 
на заводе проходил практику, затем 
трудился инженером-программистом. 
Предприятие послужило для выпуск
ника вуза «трамплином» в профес
сию -  сегодня он успешно работает 
в Новосибирске. Средний сын Вяче
слав получил специальность «элек
тромонтер», работал инженером в 
отделе главного энергетика, сейчас 
является начальником «Энергоцеха». 
В производственно-техническом от
деле трудится инженером и дочь Бу
лышевых Анна. Младший сын Миха
ил еще учится в школе -  возможно, 
и он когда-нибудь продолжит слав
ную семейную традицию.

Своей работе Владимир Валенти
нович отдает много времени и сил. 
Но энергии хватает и на хобби. Под
ледный лов -  любимое занятие на
чальника цеха «Помол». Многочасо
вое пребывание на свежем воздухе в 
морозную погоду, тишина и покой на 
водоеме благоприятно сказываются 
на самочувствии и настроении, дают 
настоящий заряд бодрости и чувст
во огромного морального удовлет
ворения. В цехе много любителей 
зимней рыбалки, на заводские со
ревнования они выставляют не од
ну, а две-три команды. Представители 
«Помола» всегда в числе победите
лей. А сам Владимир Валентинович 
неоднократно признавался лучшим 
в скоростном бурении лунок.

Летом Булышеву не до рыбалки
-  появляются другие заботы. «Как 
только начинается сезон, мы с же
ной едем на дачу. Люблю на земле 
работать, с деревом возиться -  сто
лярничать, плотничать. Мне нравится 
все делать самому, своими руками»,
-  улыбается Владимир Валентинович. 
На даче практически все -  от хозяй
ственных построек до мелочей, вклю
чая мебель и элементы декора, -  из
готовлено хозяином. «Бывает, люди 
идут мимо нашей дачи и интересу
ются, где мы приобрели то или иное 
изделие. Приятно, когда твои рабо
ты, исходя из качества, принимают 
за фирменные вещи», -  говорит Вла
димир Валентинович.

Достойный руководитель, обще
ственник, образцовый семьянин, ра
чительный хозяин, опытный настав
ник и хороший пример для молодежи
-  таким на заводе знают Владимира 
Валентиновича. К нему тянутся, ему 
доверяют, приходят за советом, ис
кренне радуются за его успехи и по
лучение заслуженных наград. Иски- 
тимские цементники уверены, что у 
«Валентиныча» впереди еще много 
личных и профессиональных побед.

Екатерина АБИБУЛА,
пресс-секретарь

АО «Искитимцемент»



№  1 (1 0 5 )  Я Н В А Р Ь  2021 р. = иБирскийЦемент

С П О Р Т

Серебро и бронза наши!
Юные ф утболисты команды «Сибцем» стали призерами тради
ционного областного турнира «Рождественский кубок», завоевав 
бронзу и серебро в двух возрастных группах.

Н
апомним, юношеский футболь
ный клуб «Сибцем» создан в 
г. Топки в апреле 2012 года. В 
настоящее время в нем бес

платно занимаются более 40 ребят. 
Финансирует клуб холдинг: компания 
оплачивает работу тренера, приобре
тает спортивную форму и инвентарь, 
выделяет денежные средства на ор
ганизационные расходы.

Со 2 по 5 января в спортивном за
ле СК «Кировец» МАУ ДО «ДЮСШ-5» 
состоялись областные соревнования 
«Рождественский Кубок города Кеме
рово по футболу среди детских и юно
шеских команд». Состязания проходи
ли по круговой системе в два тура, 
победитель определялся по количе
ству набранных очков. За лидерство 
боролись по шесть команд в разных 
возрастных категориях. Среди ребят 
2007-2008 годов рождения топкинцы 
уверено завоевали серебро. Футболи

сты команды «Сибцем» 2005-2006 г.р. 
взяли бронзу.

«Два призовых места на пьедеста
ле почета -  достойное начало нового 
сезона, -  комментирует итоги чемпи
оната тренер юношеского футбольно
го клуба «Сибцем», мастер смены це
ха «Обжиг» ООО «Топкинский цемент» 
Василий Крупин. -  Состязания за «Ро
ждественский Кубок» -  первые в 2021 
году. Впереди -  Областное зимнее 
первенство по футболу, и, я уверен, 
ребята покажут отличный результат».

Оттачивают свое спортивное мас
терство участники клуба в комплексе 
«Олимп» и на стадионе «Локомотив» 
четыре раза в неделю, регулярно вы
ступают на областных соревновани
ях, завоевывая призовые места во 
всех видах футбола, включая пляж
ный и мини-футбол.

К слову, минувший сезон для юно
шеского клуба «Сибцем» стартовал

также с победы на «Рождественском 
Кубке». В возрастной группе 2005-2006 
г.р. команда завоевала второе место. 
Лучшим нападающим турнира в лич
ном зачете признан топкинский спор
тсмен Руслан Ильин. В Первенстве го
рода Кемерово по пляжному футболу, 
посвященном Дню шахтера, сибце- 
мовцы уверенно взяли золото. Зва
ние «Лучший игрок» на этих соревно
ваниях по праву досталось Дмитрию 
Привалову. Михаил Васенин показал 
отличную игру на областном фести
вале открытого летнего первенства 
«С футболом за здоровьем», прохо
дившем с мая по октябрь 2020 года, 
по итогам всех матчей команда «Сиб- 
цема» стала серебряным призером.

Завершил сезон-2020 открытый 
турнир по мини-футболу, приурочен
ный ко Дню народного единства, до
бавив в копилку топкинских спорт
сменов бронзу.

«Из-за пандемии многие турни
ры переносились, не было поддер
жки болельщиков -  мы выступали в 
залах без зрителей, -  рассказывает 
Василий Крупин. -  Несмотря на слож
ности, ребята играли слаженно, вы
кладываясь по максимуму на каждой 
спортивной площадке».

Отметим, что наставник юношеской 
футбольной команды «Сибцем» Василий 
Крупин в 2020 году был признан лучшим 
тренером. И это не случайно: Василий

Футбольная команда «Сибцем»

-  опытный тренер и футболист, на его 
счету немало наград и медалей, в част
ности, за победу на чемпионате Кеме
ровской области по футболу-2001. Он 
также возглавляет взрослую футбольную 
команду Топкинского цементного заво
да, которая успешно выступает на еже
годной Летней спартакиаде «Сибцема».

Анна ЩЕКОЧИХИНА,
пресс-секретарь 

ООО «Топкинский цемент»

К О Н К У Р С  К О Н К У Р С

Бык на основе... Заводской Образ Жизни
погрузчика
ООО «Комбинат «Волна» вошло в число 
призеров зимнего этапа конкурса «Самый 
благоустроенный район города Краснояр
ска» в 2020 году. Предприятие заняло по
четное третье место в номинации «Самая 
благоустроенная территория предприятия 
и офиса» в Свердловском районе.

Сфотографироваться с символом года -  к удаче, считают на «Волне»

«ТимлюйЦемент» занял II место на региональном этапе конкурса 
«Российская организация высокой социальной эф ф ективности» в 
номинации «За формирование здорового образа ж изни в органи
зациях производственной сферы».

Конкурс проводится админис
трацией Красноярска с 2014 
года. При рассмотрении зая
вок от участников номинации 

«Самая благоустроенная террито
рия предприятия и офиса» приме
няются шесть основных критериев. 
В частности, оцениваются организа
ция вывоза мусора и твердых бы
товых отходов, состояние контей
нерных площадок, отсутствие на 
территории строительных матери
алов, неисправного и брошенно
го автотранспорта. Учитываются и 
внешний вид фасадов зданий, на
личие и оформление мест отдыха.

В этом году на призовые ме
ста в номинации претендовали 17 
предприятий Свердловского района.

Сотрудники «Волны» постоянно 
поддерживают чистоту и порядок на 
территории комбината, а к Новому го
ду украсили проходную разноцветны
ми гирляндами, установили в чаше 
фонтана красавицу-елку и нарядили 
ее. Изюминкой оформления площади 
перед заводоуправлением стал уни
кальный арт-объект -  символ насту
пающего года быка, созданный на ос
нове... погрузчика! Все это произвело 
впечатление на конкурсную комиссию

и принесло комбинату третье место 
в номинации -  по мнению руковод
ства компании, результат отличный.

«Комбинат «Волна» -  единствен
ное промышленное предприятие, 
вошедшее в тройку лидеров. Очень 
почетно оказаться в числе призеров 
конкурса наряду с фан-парком «Бо
бровый лог» и ресторанно-гостинич
ным комплексом «Шале» -  организа
циями сферы досуга, для которых 
оформление территории является 
необходимым условием привлечения 
посетителей, -  подчеркнул управляю
щий директор ООО «Комбинат «Вол
на» Яков Яланский. -  Считаю, что для 
производственников вопросы благо
устройства не менее важны: чисто
та и порядок на комбинате влияют 
на то, с каким настроением сотруд
ники начинают свой рабочий день и 
возвращаются домой после смены».

Заняв третье место в конкурсе, 
предприятие выиграло грант -  вто
рой за прошедший год. Средства бу
дут направлены на дальнейшее улуч
шение прилегающей территории.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь 

ООО «Красноярский цемент»

Основные задачи мероприя
тия -  выявление организа
ций, добивающихся высокой 
эффективности в решении 

социальных задач, изучение и рас
пространение их опыта, развитие 
форм социального партнерства на 
предприятиях. «ТимлюйЦемент» по
дал заявку на участие в конкурсе и 
поделился своим опытом формиро
вания здорового образа жизни кол
лектива.

Профессионализм работников, до
статочное материально-техническое 
обеспечение -  это основные, но да
леко не единственные условия до
стижения высоких производствен
ных результатов. Важно, насколько 
комфортно заводчане ощущают се
бя на рабочем месте. В целях обес
печения здоровых и безопасных ус
ловий труда на предприятии работает 
служба охраны труда и промышлен
ной безопасности (служба ОТ и ПБ), 
являющаяся независимой структур
ной единицей предприятия. В числе 
первостепенных задач подразделе
ния -  контроль за соблюдением нор
мативных актов РФ по охране труда, 
профилактическая работа, направлен
ная на предупреждение профзаболе
ваний и случаев производственного 
травматизма.

«Наша служба принимает участие 
в конференциях и семинарах. В 2019 
году мы посетили семинар «Повыше
ние культуры использования средств 
индивидуальной защиты на производ
стве», который проводился при под
держке министерства экономики ре
спублики Бурятия, а также совещание 
«Культура безопасности труда -  ключ 
к снижению производственного трав
матизма», -  комментирует руководи
тель службы ОТ и ПБ ООО «Тимлюй
Цемент» Наталья Денисова.

В целях оздоровления работни
ков и воспитания у них ответствен
ного отношения к своему здоровью 
в начале прошлого года «Тимлюй- 
Цемент» запустил пилотный проект 
по программе «Укрепление здоро
вья на рабочем месте» совместно с 
Республиканским центром медицин
ской профилактики им. В.Р. Бояновой 
(РЦМП). Проект, разработанный спе

циально для заводчан, предусматри
вал искоренение у сотрудников зави
симостей, в частности, табакокурения 
и злоупотребления алкоголем, а так
же предупреждение эмоционального 
выгорания, организацию рациональ
ного режима труда и отдыха, здоро
вого питания.

«В современном мире здоровый 
образ жизни — это не просто набор 
привычек и действий. Это в первую 
очередь мировоззрение, а для меня 
еще и ответственность за здоровье 
работников предприятия. Поэтому я 
с большим удовольствием пригласи
ла врача-профилактолога Анну Нага- 
слаеву с ее проектом на наш завод.

Положительный заряд эмоций мне 
принесли отзывы коллег о пройден
ном качественном комплексном об
следовании, сотрудники благодарили 
за организацию оперативного обсле
дования без отрыва от производст
ва специалистами Центра здоровья 
республики Бурятия, поскольку не 
у каждого работника есть время и 
средства для визитов к медикам, -  
рассказывает Наталья Викторовна. 
-  Всем, кто прошел обследование, 
врачи давали рекомендации по улуч
шению состояния здоровья, которые 
в дальнейшем помогли беспроблем
но пройти периодический медосмотр. 
Некоторые участники семинара-тре
нинга по профилактике табакокуре
ния смогли отказаться от пагубной 
привычки. Несмотря на ограничения, 
связанные с распространением коро- 
навирусной инфекции, Центр здоро
вья продолжил заботу о наших со
трудниках и произвел контрольные 
консультации посредством сотовой 
связи. Однако, к сожалению, пилот
ный проект не удалось полностью

реализовать по понятным причинам».
Кроме совместной работы с 

РЦМП, на предприятии регулярно ре
ализуются профилактические меро
приятия, способствующие укрепле
нию здорового образа жизни. Это 
проведение обязательных медицин
ских осмотров для всех сотрудников 
цементного завода, обеспечение спе
циальной одеждой и обувью, смыва
ющими и обезвреживающими сред
ствами. Средствами индивидуальной 
защиты работники снабжаются непре
рывно, служба ОТ и ПБ на постоян
ной основе отслеживает новые пред
ложения в этой области и выбирает 
качественные СИЗ. Кроме того, пред

приятие проводит дополнительные 
комплексные медицинские осмотры 
совместно с РЦМП, а также диспан
серизацию в случае необходимости.

«Программа по укреплению здо
ровья заводчан направлена на сни
жение показателя временной нетру
доспособности. Мы понимаем, что 
главный принцип, которым мы долж
ны руководствоваться при формиро
вании осознанного отношения со
трудников к собственному здоровью, 
-  это комплексный подход, включаю
щий правильное питание, спорт, эмо
циональное здоровье. Второе место 
в конкурсе -  свидетельство того, что 
мы движемся в правильном направ
лении. В планах на 2021 год -  больше 
внимания уделять просветительской 
работе, пропаганде здорового обра
за жизни», -  подчеркивает управляю
щий директор ООО «ТимлюйЦемент» 
Владимир Кличко.

Виктория ВОЛОДЬКИНА,
пресс-секретарь 

ООО «ТимлюйЦемент»

В целях оздоровления работников и 
воспитания у них ответственного от
ношения к здоровью «ТимлюйЦемент» 
запустил проект по программе «Укреп
ление здоровья на рабочем месте» 
совместно с Республиканским цент
ром медицинской профилактики
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К О Н К У Р С

«Символ года» 
своими руками
Среди детей работников Топкинского це
ментного завода прошел конкурс поделок 
«Символ года».

П Р А З Д Н И К

Авторы лучших работ в каждой 
возрастной номинации награжда
лись подарками. Для остальных 
предусматривались поощ ритель
ные призы. Определить, чей бы
чок самый красивый и оригиналь
ный, оказалось непросто. Девчонки

В
ыставка детского творчества 
проводилась в фойе корпо
ративного учебного центра 
предприятия. Участники ме

роприятия представили 71 работу в 
виде новогодних игрушек, открыток, 
аппликаций, рисунков и композиций. 
Победителей в трех возрастных ка
тегориях выбирали путем зритель
ского голосования, оно проходило 
с 16 по 18 декабря. При этом каж
дый сотрудник мог проголосовать 
только один раз.

Лучшие работы топкинских ребят

и мальчишки постарались на славу 
-  изобразили символ года добрым 
и очаровательным, чтобы 2021-й 
приносил только хорошие новости.

Среди малышей от 3 до 6 лет 
выявить одного лидера не полу
чилось. Роман Куприенко и Викто
рия Калинина набрали одинаковое 
количество голосов и разделили 
победу. Вике шесть лет, она ув 
лекается рисованием и лепкой из 
пластилина. Ждет не дождется, ког
да пойдет в первый класс. Ее бы

чок, выполненный из разноцветной 
бумаги, радуется наступлению но
вого года и даже может немного 
потанцевать. «Дочка раньше уже 
участвовала в конкурсе детского 
творчества, однако призовое место 
заняла впервые, это было настоя
щей неожиданностью! Вика очень 
обрадовалась победе и подарку», -  
говорит мама девочки Елена Кали
нина, инженер-лаборант санитарно
промышленной лаборатории ООО 
«Топкинский цемент».

Роману Куприенко только четы
ре года, но тяги к творчеству, ста
рательности и усидчивости ему не 
занимать. Он стал самым юным по
бедителем конкурса. По словам его 
мамы Елены Куприенко, ведущего 
экономиста ООО «Сибцемсервис», 
сложнее всего было придумать, из 
чего сделать бычка. Под руководст
вом родителей Рома изготовил ком
позицию из картона и шпагата, до
бавив к ней новогодние игрушки. 
Работа маленького мастера никого 
не оставила равнодушным.

В возрастной номинации 7-10 
лет лучшей была признана Алина 
Крюкова (мама -  Ирина Крюкова, 
ведущий специалист по развитию 
персонала и социальной работе 
корпоративного учебного центра 
ООО «Топкинский цемент»). Али
на, как и многие другие дети за- 
водчан, старается принимать учас
тие во всех творческих состязаниях 
на предприятии. Прошедший год 
не стал исключением -  символ го
да в ее исполнении покорил зри
тельские сердца и принес заслу
женную победу.

Среди старших ребят, от 11 до 
14 лет, наибольшее количество го
лосов набрала Дарья Богданова (ма
ма -  Ксения Богданова, оператор-ве
совщик цеха «Готовая продукция»). 
Ее поделка впечатляет своей трудо
емкостью. Шить новогодние мягкие 
игрушки девочка начала давно, в ее 
доме уже обитают мышка, хрюшка 
и другие представители «астроло
гической фауны». Впрочем, надо
лго плюшевые друзья не задер
живаются -  со временем уходят 
играть во двор, к радости сосед
ских ребятишек.

Анна ЩЕКОЧИХИНА,
пресс-секретарь 

ООО «Топкинский цемент»

Комбинат
снежинок
В декабре комбинат «Волна» превратился 
в зимнюю сказку: снежинки на окнах, две
рях, турникете - повсюду. Ажурные, искря
щиеся, пушистые! Красоту и праздничное 
настроение удалось создать благодаря 
работе необычного «филиала» - «Комби
ната снежинок».

На «Волне», как и на всем белом свете, 
не существует двух одинаковых снежинок

У частниками флешмоба стали 
55 детей и внуков работников 
«Волны» в возрасте от 3 до 14 
лет. Их фантазию ничто не ог

раничивало -  принимались работы, 
выполненные в различных техниках, 
из любых материалов. Требований к 
количеству работ и их размерам так
же не предъявлялось, и теперь можно 
только поражаться богатству творче
ского воображения ребятишек. Пред
ставлены экземпляры от гигантских 
до миниатюрных, вырезанные из бу
маги, выпиленные из дерева, сплетен
ные из бересты, украшенные бусинка
ми, блестками, мишурой...

«Мы провели мероприятие в фор
мате именно флешмоба, а не конкур
са, поскольку выбрать лучшую рабо
ту попросту невозможно -  каждая 
особенна и по-своему хороша. Тему 
снежинки -  символа зимы и главного 
праздника в году -  выбрали, чтобы 
уйти от сложных поделок и привлечь 
максимум участников. Нам хотелось, 
чтобы в завершение сложного 2020-го 

наши работники просто немного 
пофантазировали вместе с детьми, 
и чтобы это было легко и доступно 
для всех», -  отметила Ирина Жако- 
ва, ведущий специалист по социаль
ной работе ООО «Комбинат «Волна».

Каждый участник флешмоба по
лучил подарок -  интересную книжку 
и сертификат на спектакль Красно-

ярского театра юного зрителя. «ТЮЗ 
работает с соблюдением всех мер 
безопасности, с рассадкой зрителей 
через одного. Можно выбрать билет 
на любое представление до закрытия 
театрального сезона. Это даже удоб
нее, чем если бы участникам флеш
моба подарили билеты на какой-то 
один спектакль: предприятие работа
ет в четыре смены -  сложно выбрать 
день, когда все смогли бы прийти», -  
считает Ирина Юрьевна.

Стоит отметить, что театр со своей 
стороны поддержал акцию комбина
та: актеры записали видеообращение 
Морозко с призывом помочь изгото
вить к празднику как можно больше 
снежинок. Также сотрудники театра 
напечатали красочные плакаты с ин
формацией о мероприятии и помо
гли подобрать подарочные издания 
-  при Красноярском ТЮЗе работает 
«Букхолл» с уникальным ассортимен
том детской литературы. «Малень
кий принц» для мальчиков и «Али
са в стране чудес» для девочек были 
подобраны в соответствии с возра
стом: для младших участников -  с 
более крупным шрифтом и большим 
количеством картинок, а для самых 
маленьких -  даже в оформлении 3D.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь 

ООО «Красноярский цемент»

Б Ы Л О -С Т А Л О

Мостик в историю
Есть на территории «Ангарскцемента» кра
сивое место отдыха с фонтаном у въезда на 
площадь перед заводоуправлением. «Бай
кал» - так работники прозвали живописны й 
уголок - появился еще в 1960-х годах и с тех 
пор претерпел немало изменений.

В
 кабинете заместителя главного 
энергетика Александра Зубко
ва и сейчас висит картина не
известного художника, запечат

левшая фонтан в советский период. 
На ней изображен симпатичный, ухо
женный участок, украшенный памят
ником «Покорителям космоса». Однако 
в 1990-х годах «Байкал» превратился 
в заброшенный бассейн, а скульпту
ра бесследно исчезла.

В 2007 году генеральный дирек
тор Ангарского цементно-горного ком
бината Сергей Соколов принял реше
ние о благоустройстве прилегающей 
к заводу территории. В апреле Алек
сандр Москальченко, ныне мастер 
строительного отдела, а тогда 26-лет
ний столяр, устроился на предприя
тие. Летом начальник цеха Любовь 
Курносова поставила перед молодым 
подопечным задачу соорудить мостик

через фонтан. Александр предложил 
сделать его полукруглой формы, на
чертил проект и принялся за работу. 
В это время мастер теплоснабжения 
ремонтно-энергетического участка 
Дементий Митюгов занимался пере
оборудованием фонтана. Беседку вме
сто скульптуры на холме предложили 
соорудить столяру Игорю Колчину. В 
течение двух недель Александр Мо- 
скальченко выпиливал детали мости

ка. В июле переправа через «Байкал» 
к новой беседке была установлена.

К 2020 году под влиянием по
годных условий деревянный мостик 
совсем расшатался, некоторые до
ски настила прогнили и вывалились. 
Управляющий директор АО «Ангарск
цемент» Дмитрий Киреев поручил на
чальнику строительного отдела Мак
симу Попову заменить конструкцию, 
и 25 декабря на фонтане возник же

На «Байкале» хорошо и зимой, и летом

лезный ажурный мостик синего цвета.
Цементники говорят, здесь кра

сиво и летом, и зимой. С мая по ок
тябрь в чаше фонтана обитают кара
си. Перед началом зимнего периода 
рыб вылавливают и перемещают в бас
сейн технологических брызгальников.

Наталья ЧЕРНЫХ,
пресс-секретарь 

АО «Ангарскцемент»
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П О З Д Р А В Л Я Е М

Вам письмо!
В новогодние праздники сибцемовцы получили огромное количество писем и откры ток от партнеров 
и клиентов компании.

Новый год  —  хорош ая пора!
Новый старт и новые свершенья!
Всем коллегам  —  радости, добра,
Сил, здоровья, бодрости, везенья!

Уважаемые и дорогие коллеги, от души поздравляем вас с Новым 2021 
годом.

Хотим пожелать вам ровной и благополучной дороги к  успеху, чет
ких целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллект и
ва, семейного счастья и верного благополучия, высокого дост ат ка и не
изменной удачи.

Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и подарит  
всем чудесное настроение!

Коллектив кафедры ТЦКМ  
БГТУ им. В.Г. Шухова
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Уваж аем ы е партнеры !
Поздравляем вас 
с наступающим 
Новым 2021 годом!

Пусть Новый год принесет 
интересные знакомства, 
позитивные новости, а если перемены -  
то только к лучшему!

Желаем праздничного настроения! 
Крепкого здоровья, благополучия, 
драйва в работе, удачи в делах и бизнесе!

Континент Сибирь foTilffiTJ

ksonline.ru

С наилучшими пожеланиями и надеждой 
на взаимовыгодное сотрудничество, 

коллектив издания «Континент Сибирь» 
(газета и сайт ksonline.ru)

www.mirpress.ru

Новым >2.0^1 госуом!
Врагодарам, что решаетесь с нами, ^

Пусть будет так а А с^е^уюгаем году!
Поздравить вас решала мы стахама,

Ведь прозы срашком много там а туга.
Ж.е(тем вам^успехов, проаветана^,
(Здоровье крепкого на многае рета.

И чшой Аурнары наша, как а ранее.
Вас продо(тА.а(Га радовать всегда!

W f, - ■ ■

С НОВЫМ ГОДОМ!

Пусть он воплотит все 
загаданные желания, 
реализует намеченные 
планы, принесёт в Ваш дом 
радость, тепло и счастье! 
Желаем крепкого здоровья 
Вам и Вашим близким и 
всегда только самых 
добрых новостей.
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