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Итоги

В ОАО «Искитимцемент» прошла
встреча с потребителями продукции

В начале нового строительного сезона в ОАО «Искитимцемент» состоялась традиционная
встреча с потребителями продукции. Участниками мероприятия, объединившего
специалистов из Новосибирской области и Алтайского края, стали технологи и
сотрудники лабораторий крупных компаний-застройщиков, предприятий по производству
бетона и конструкций из него.
Встречу открыл генеральный директор ОАО
«Искитимцемент» Владимир Скакун. Поблагодарив
партнеров за долгосрочное сотрудничество, он сообщил им об итогах работы предприятия в 2014-м и
задачах на текущий год. В
частности, Владимир Петрович отметил, что в «высоком» сезоне-2015 для
цементного рынка СФО
актуальной останется тенденция увеличения спроса на высокомарочные фирмы SСHENCK, обес- стройматериалов, разли- стики клинкеров. В настоцементы. В связи с этим печивающие максимально чиям в требованиях ГОСТ ящее время предприятие
специально для хранения точное дозирование сырь- 30515-2013 и 30515-97, предлагает потребителям
продукции ЦЕМ I 42,5 Б на евых компонентов. Также производству
цементов все четыре вида продукции
заводе будет выделен си- посетители увидели вве- для транспортного строи- для транспортного строилос вместимостью 4 тыс. денный в эксплуатацию в тельства. К слову, техноло- тельства: цемент для бетотонн. Это позволит сокра- 2014 году рентгенофлуо- гию изготовления продук- на дорожных и аэродромтить время обслуживания ресцентный спектрометр ции, отвечающей нормам ных покрытий (ЦЕМ I 42,5Н
клиентов и сделать про- Х-Supreme 8000. В отделе ГОСТ Р 55224-2012 «Це- ДП), для бетона дорожных
цесс погрузки удобным для технического контроля и менты для транспортного оснований (ЦЕМ II/А-Ш
каждого потребителя.
лаборатории собравшимся строительства», завод ос- 32,5Б ДО), для железобеДиректор по производст- представили современное воил в прошлом году. Но- тонных изделий и мостовых
ву ОАО «Искитимцемент» оборудование, позволяю- вый стандарт устанавлива- конструкций (ЦЕМ I 42,5Б
Сергей Червоткин расска- щее проводить сверхточ- ет технические требования ЖИ), для укрепления грунзал, какие мероприятия ный анализ. Завершилась для производства четырех тов (ЦЕМ 32,5Н УГ).
проводят специалисты за- экскурсия в цехе «Погруз- видов цементов различного
«Такие встречи всегда
вода для того, чтобы обес- ка», откуда цемент направ- назначения, отличающихся проходят конструктивно
печить стабильно высо- ляется потребителям на- по типам и классам прочно- и интересно. Для нас это
кое качество выпускаемой валом или в упаковке с сти. Кроме того, документ – возможность глубже изпродукции. Познакомиться помощью автомобильного, содержит ограничения по учить потребности клиенс основными этапами про- железнодорожного и вод- показателю водоотделения тов, в то время как гости
изводства гости смогли в ного транспорта. Презен- стройматериала, опреде- могут задать все волнуюходе экскурсии. Побывав товали гостям и еще одно ляет требования к минера- щие их вопросы, высказать
на смотровой площадке новшество – техносервер, логическому составу клин- свои мнения и пожелания,
ЗАО «Чернореченский ка- который собирает дан- кера и прочности цемента – прокомментировал Вларьер», потребители узна- ные о состоянии основ- на растяжение при изгибе димир Скакун. – Особенли, как добывается сырье. ного
технологического (что важно для дорожного но важно подобное взаиВ цехе «Сырьевой» им объ- оборудования и дает воз- покрытия, которое «рабо- модействие сейчас: период
яснили технологию приго- можность оперативно кор- тает» не только на сжатие, кризиса, с моей точки зретовления сырьевой смеси, ректировать
параметры но и на изгиб). Чтобы обес- ния, – самое подходящее
в цехе «Обжиг» – продемон- работы каждого агрегата.
печить соблюдение всех время для разработки нострировали вращающиеВ ходе встречи специали- норм нового стандарта, в вых видов продукции, осся печи. Работники «Помо- сты ОАО «Искитимцемент» ОАО «Искитимцемент» про- воения соответствующих
ла» показали экскурсантам выступили с докладами, по- вели комплекс мероприя- технологий производства,
мельницы и новые весо- священными ассортимен- тий, в том числе улучшили продвижения новинок на
вые дозаторы немецкой ту и контролю качества прочностные характери- рынки разных регионов».

*

Наши успехи

ОАО «Искитимцемент» отмечено
медалью ХХ межрегиональной
специализированной выставкиярмарки «Строительство.
Благоустройство. Интерьер’ 2015»

ОАО «Искитимцемент»
представило продукцию
на ХХ межрегиональной
специализированной выставке-ярмарке «Строительство. Благоустройство. Интерьер – 2015»,
проходившей с 28 по 30
апреля в Барнауле.
В этом году форум объединил 162 компании из
Алтайского и Красноярского краев, Республики Алтай, Владимирской,
Кемеровской,
Омской,
Свердловской областей,
Москвы и Санкт-Петербурга. Также участниками мероприятия стали
представители Турции.
На стенде ОАО «Искитимцемент» была представлена как продукция,
выпускаемая на протяжении десятилетий, так и новинки. В настоящее время
в ассортименте предприятия стройматериалы ЦЕМ
I 42,5 Б, ЦЕМ II/А-Ш 32,5
Б, ЦЕМ I 42,5 Н, ПЦ 500Д0-Н, портландцемент для
производства асбестоцементных изделий ПЦА, а
также цементы для транспортного строительства.
Технологию производства
последних на заводе ос-

воили в 2014 году, сегодня предприятие предлагает потребителям цементы
для бетона дорожных и
аэродромных покрытий
(ЦЕМ I 42,5Н ДП), для бетона дорожных оснований (ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б
ДО), для железобетонных
изделий и мостовых конструкций (ЦЕМ I 42,5Б
ЖИ), для укрепления
грунтов (ЦЕМ 32,5Н УГ).
Стоит отметить, что именно эта продукция вызвала
особый интерес у посетителей выставки.
Вместе со специалистами ОАО «Искитимцемент» на форуме работали представители ООО
«ЦТД
Искитимцемент»
(дочернее общество ОАО
«Искитимцемент» – агент
по реализации продукции
завода), они ответили на
вопросы гостей мероприятия, касающиеся ценовой политики завода, условий отгрузки и т.д.
По итогам выставки-ярмарки ОАО «Искитимцемент» отмечено Дипломом
и медалью «За освоение
производства новой продукции для дорожного
строительства».

*

О спорте

Упорные тренировки – залог успеха
Спартакиада работников ОАО «Искитимцемент» набирает обороты. В этом году
соревнования объединили еще больше заводчан – в борьбу за победу вступили
11 команд предприятия. Также участие в состязаниях принимает сборная
дочернего общества ОАО «Искитимцемент» – ЗАО «Чернореченский карьер».
По условиям Спартакиады, турниры по 10 дисциплинам проходят в течение года. Проводятся
они на базе отдыха «Матросово»,
площадках детско-юношеской
спортивной школы Искитима и
центра дополнительного образования детей.
К настоящему времени цементники уже определили сильнейших в первенствах по шахматам,
настольному теннису, дартсу,
лыжным гонкам, волейболу,
стритболу, гиревому спорту и
армрестлингу. По итогам восьми турниров лидером командного зачета является сборная заводоуправления, представители
которой стали первыми в чемпионатах по волейболу, стритболу

и гиревому спорту, выиграли серебро состязаний по шахматам,
настольному теннису и лыжным
гонкам, а также бронзу турнира
по армрестлингу.
На втором месте общего зачета
спортсмены ремонтно-механического цеха. Не пропустив ни
одного турнира, они завоевали
золото в соревнованиях по лыжным гонкам, заняли второе место заводских чемпионатов по
волейболу и дартсу, замкнули
тройку лидеров в первенствах
по стритболу и гиревому спорту.
Команда цеха «Обжиг» пока находится на третьей ступени пьедестала почета. Работники «самого горячего» цеха достойно
сражаются с соперниками: они

удачно выступили на состязаниях по стритболу и настольному
теннису, заняв второе и третье
место соответственно.
Впереди – турниры по минифутболу и легкой атлетике, так
что итоги Спартакиады могут
измениться. Победитель заводских состязаний определится в
конце июля. Церемония награждения призеров пройдет в августе в ходе празднования Дня
строителя.
«Спартакиада развивает лучшие качества наших работников – силу, выносливость, твердость духа, помогает заводчанам
поддерживать хорошую физическую форму, закаляет характер,
положительно влияет на резуль-

таты повседневного труда. К
тому же, соревнования сближают людей, учат их доверять друг
другу, – комментирует генеральный директор ОАО «Искитимце-

мент» Владимир Скакун. – Заводчане с готовностью участвуют в
турнирах Спартакиады. И я уверен, что это мероприятие станет
традиционным».
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Для счастливого детства

Чудеса науки для детей всех возрастов
В этом году традиционный для ОАО «Искитимцемент» праздник,
посвященный Дню защиты детей, прошел в необычном формате.
Ничего подобного в нашем городе еще не было.

Каждый год в один из первых дней лета дети сотрудников цемзавода становятся хозяевами базы отдыха «Матросово».
Но такого веселья здесь не видели давно! Обычные эстафеты
и конкурсы на этот раз решено
было позабыть. В гости к детям
пригласили настоящих волшебников, которые заставляли жидкость менять цвет, воду – пузыриться, а лед – обжигать.
- Для всеми любимого праздника был подготовлен нетрадиционный сценарий, - объяснил
один из организаторов мероприятия, директор по персоналу
Евгений Черевко. – Мы хотели
рассказать детям о достижениях
и чудесах науки, показать, что

физические и химические опыты могут быть увлекательными.
Многие ребятишки, присутствовавшие на празднике, таких слов-то не знают, ведь самые младшие только-только
научились ходить. Но как же
это здорово – самому «накрутить» сладкую вату, вдохнуть
ароматный пар вместо лимонада, перемазаться чернилами, а затем подуть на них и посмотреть, как пятна исчезают.
Научные фокусы, суть которых сразу же объясняли ведущие, заинтересовали не только
детей. Взрослые, казалось бы,
уже знакомые с химическими
процессами и умудренные опытом, наблюдали за происхо-

дящим с не меньшим азартом.
- Муж работает на цемзаводе,
поэтому мы с сыном и дочерью
каждый год бываем на празднике в честь Дня защиты детей,
- рассказала гость базы «Матросово» Алла. – Но такого удивительного представления еще не
видели, только слышали о чемто подобном.
Мальчишки и девчонки прыгали от счастья, участвовали в каждом номере научного шоу. От
восторга горели и глаза родителей. Поэтому семейные фотографии, запечатлевшие чудеса
науки и тех, кто пытался повторит волшебные опыты, получились яркими и необычными.
Наталья Кривякина.

* Благодарность
Танцевально-спортивный клуб «Делис»
(ДК
«Молодость»)
в лице руководителя Светланы Викторовны
Аеткуловой
выражает глубокую
благодарность ОАО
«Искитимцемент»
и
лично генеральному
директору Владимиру
Петровичу Скакуну за финансовую помощь в организации
поездки на региональный фестиваль-шоу «В вихре бала».
Благодаря собственным усилиям, участию родителей и
поддержке предприятия воспитанники клуба стали лауреатами II степени в номинации «Сюжетный танец» и лауреатами III степени в номинации «Вальс Победы».

*

Наше интервью

По итогам проверки нарушений не выявлено
Накануне Дня эколога, который в нашей стране отмечается 5 июня, в пресс-клубе
Новосибирского союза журналистов состоялся круглый стол «Экологическая
безопасность г. Новосибирска и Новосибирской области». Мероприятие
объединило представителей администрации, общественных организаций и
крупных предприятий региона. Активное участие в нем приняла и главный эколог
ОАО «Искитимцемент» Елена Манченко.
траты предприятия и все разрешительные
документы в свое время были оформлены
на полигон ТБО ООО «Прогресс».
Хотела бы отметить, что МУП «Прогресс» готовит документы, необходимые
для внесения полигона ТБО в ГРОРО. Но
пока проблема не решена, а мы остаемся заложниками сложившейся ситуации.

– Елена Михайловна, в рамках работы
круглого стола Вы поднимали проблему
организации полигонов для размещения
отходов. Объясните, пожалуйста, в чем
суть вопроса.
– С 1 августа 2014 года в действие вступили новые нормативные документы, касающиеся хранения и захоронения отходов I-IV классов опасности. Если раньше
организациям, занимающимся этой деятельностью, достаточно было иметь соответствующую лицензию, то сейчас каждый
полигон должен входить в государственный реестр объектов размещения отходов
(ГРОРО). В настоящее время большинство
полигонов Новосибирской области, в том
числе и полигон ТБО ООО «Прогресс», с
которым работаем мы, не отвечает требованиям нормативных документов, а потому не значится в ГРОРО. Единственное
исключение – полигон в поселке Линево,
но «Искитимцементу» неудобно вывозить
отходы туда – транспортировка занимает много времени и требует значительных
средств, а это серьезно увеличивает за-

– С какими результатами Ваша служба
встречает очередной профессиональный
праздник?
– В 2014 году заключен договор с ООО
«Лаир» на разработку нового тома предельно допустимых выбросов (ПДВ) и
предварительной (расчетной) санитарнозащитной зоны предприятия. Этому предшествовала огромная подготовительная
работа, с которой мы успешно справились.
Также подписаны договоры с ООО «Прогресс», ЗАО «Второгнеупорматериалы»,
ООО «СибРесурс», ООО «ЭкоСибирь»,
ООО «СибЭкоПром», ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по НСО в Искитимском районе» и другими организациями, оказывающими услуги по утилизации
отходов и проведению производственного экологического мониторинга.
Считаю важным и то, что в мае прошлого
года Департамент Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по
СФО согласовал нам новый проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение. Документ определяет порядок
обращения с отходами производства и потребления, содержит данные о лицензированных организациях, услугами которых
завод будет пользоваться при обезврежи-

вании или размещении отходов. Правда, со
вступлением в действие ряда новых требований проект потерял свою актуальность,
поэтому в скором времени мы начнем работу над новой версией документа. При
этом будем учитывать, что утилизация и
обезвреживание отходов – серьезная статья затрат, и продолжать движение по пути
уменьшения количества отходов или их повторного использования.
– Расскажите о других проектах, реализованных на предприятии за последний год.
– Завод проводит все необходимые мероприятия для того, чтобы поддерживать
в рабочем состоянии газоочистное оборудование. За обслуживание рукавных
и электрофильтров предприятия отвечает цех «Аспирация». Его специалисты
успешно решают поставленные задачи
– эффективность работы фильтров не
бывает ниже 99,5%. Кроме того, «Искитимцемент» активно внедряет энерго- и
ресурсосберегающие технологии, что позволяет бережнее относиться к природе
и одновременно повышать уровень рентабельности производства.
– Что Вам и Вашим коллегам предстоит
сделать в ближайшее время?
– В этом году наша экологическая лаборатория должна пройти государственную аккредитацию. Нужно подтвердить,
что мы компетентны в своей области и
способны корректно и точно исследовать уровень промышленных выбросов
в атмосферу, проверять качество атмосферного воздуха на границе сани-

тарной защитной зоны и на территории
предприятия, проводить количественный химический анализ природной (поверхностной), сточной (промышленной,
хозяйственно-бытовой), питьевой, дистиллированной воды.
Лаборатория предприятия была аккредитована в 2010 году, в 2011-м и 2012-м
мы прошли инспекционный аудит, получив возможность предоставлять свои расчеты и замеры в контролирующие органы.
Сегодня заключения специалистов заводской экологической лаборатории столь
же весомы, что и выводы сотрудников федерального государственного учреждения
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу». Ранее «Искитимцемент» был
вынужден пользоваться услугами других
аккредитованных лабораторий, это требовало значительных средств.
– В прошлом году на предприятии проводились плановые проверки?
– Да. По итогам проверки Департамента
Росприроднадзора по СФО, которая проходила в феврале 2014-го, нарушений в
области охраны атмосферного воздуха
не выявлено. И этот результат закономерен: «Искитимцемент» предпринимает
эффективные меры по снижению воздействия производственных факторов на
окружающую среду. Применяя новейшие
малоотходные, энергосберегающие технологии, совершенствуя газоочистное и
обеспыливающее оборудование, мы постоянно повышаем уровень экологической
безопасности производства.

