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* Награда

Продукция ОАО «Искитимцемент»
вошла в перечень «100 лучших
товаров России» 2014 года
Продукция ОАО «Искитимцемент» отмечена дипломом конкурса
программы «100 лучших товаров России». Торжественная церемония
награждения участников состоялась 11 ноября в рамках мероприятий,
посвященных всемирному Дню качества и Европейской недели качества.
Дипломы победителям конкурса вручили и.о. министра промышленности,
торговли и развития предпринимательства НСО, начальник управления
промышленности и предпринимательства Юрий Соколов и директор ФБУ
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний НСО» Николай Якимов.

Предприятие принимало участие в данном конкурсе впервые
и представило на суд экспертов
цемент портландцемент со шлаком класса прочности 32,5 быстротвердеющий (ЦЕМ II/А-Ш
32,5Б). Конкурсная комиссия
высоко оценила данный вид цемента и включила его в список
«100 лучших товаров России».
Выбор жюри не случаен – продукция ОАО «Искитимцемент»
отличается высоким качеством и обладает определенными
свойствами, которые позволяют строителям использовать ее
для различных целей. Так, ЦЕМ
II/А-Ш 32,5Б характеризуется
пониженным тепловыделением
и повышенной жаростойкостью,
благодаря чему ее успешно при-

меняют при изготовлении бетонов для массивных сооружений,
конструкций «горячих» цехов.
Повышенная стойкость по отношению к действиям мягких и
сульфатных вод дает возможность использовать портландцемент и для сооружения гидротехнических объектов.
Победив в конкурсе, «Искитимцемент» получил право в течение двух лет размещать логотип программы «100 лучших
товаров России» на упаковке
продукции и в сопроводительной документации для заявленных видов цемента.
Кроме того, начальнику цеха
«Помол» Владмиру Булышеву
за весомый вклад в улучшение
качества продукции вручен по-

четный знак «Отличник качества». Напомним, по условиям
мероприятия, эта награда присуждается лучшим работникам
инженерно-технического блока
предприятий, ставших лауреатами и дипломантами конкурса.
«Наше предприятие впервые
участвует в этом конкурсе, и дебют стал для нас успешным. Признание экспертов столь высокого уровня еще раз подтверждает:
продукция
«Искитимцемента»
полностью соответствует современным стандартам качества и
требованиям потребителей. Логотип конкурса на упаковке будет
служить тому еще одним подтверждением», – комментирует генеральный директор ОАО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

* Итоги
«Искитимцемент» подвел производственные
итоги за девять месяцев 2014 года
ОАО «Искитимцемент» подвело итоги работы за
девять месяцев 2014 года. С января по сентябрь
предприятие произвело 1 млн 411 тыс. тонн цемента,
что составляет 101,3% от плана и на 3,6% превышает
аналогичный показатель 2013-го.

В отчетном периоде наиболее востребован потребителями был цемент марки ЦЕМ
II/А-Ш32,5 Б, который применяется для изготовления бетонных и строительных растворов,
бетонных и железобетонных,
сборных и монолитных конструкций и элементов, а также
для штукатурных, кладочных и
других ремонтно-строительных
работ. За девять месяцев выпущено 913 тыс. тонн этой продукции (64,7% от общего объема цемента, произведенного
заводом). Вместе с тем, продолжал расти спрос на высокомарочный цемент: за три квартала текущего года предприятие
на 81,1% перевыполнило план
по производству ЦЕМ I 42,5 H,
выпустив 118 тыс. тонн данного строительного материала
(+55,9% к уровню 2013-го).
Объем продукции, отгруженной потребителям ОАО «Искитимцемент» с января по сентябрь, достиг 1 млн 410 тыс.
тонн – на 2,1% выше по сравнению с аналогичным показателем
прошлого года. На большинство
строительных площадок цемент
доставлен автотранспортом –
предприятие активно развивало систему централизованной
автодоставки продукции и расширяло парк цементовозов. Выбирая вид тары, клиенты завода
отдавали предпочтение бумажным мешкам – в такой упаковке отгружено 327 тыс. тонн цемента. Напомним, с 1 июня 2014
года продукция ОАО «Искитимцемент» тарируется в белые

трехслойные перфорированные
мешки. За четыре месяца – с
июня по сентябрь – в новой упаковке отгружено потребителям
более 218 тыс. тонн цемента, из
них 201 тыс. тонн марки ПЦ 400
Д 20 и около 17 тыс. тонн марки
ПЦ 500 Д0. Всего было использовано около 4 млн 362 тыс.
единиц новой упаковки.
«В отчетном периоде завод
функционировал
стабильно.
План в полном объеме выполнен
не только по производству цемента, но и по выпуску клинкера,
добыче известняка и глины. Благодаря тому, что в цехах в срок
провели все мероприятия ремонтной кампании, мы работали
точно по графику – без срывов
и аварийных остановок. Важно,
что в зимние месяцы был создан
неснижаемый запас продукции.
Это позволило справиться с решением всех производственных
задач и избежать проблем во
время планового ремонта печи
N 8, остановленной в разгар
строительного сезона, – комментирует генеральный директор ОАО «Искитимцемент»
Владимир Скакун. – Высокая
производительность труда работников каждого подразделения, эффективное управление
персоналом, грамотная сбытовая политика, которой следует Торговый дом «Искитимцемент», – все это дало нам
возможность достичь хороших
результатов. И я уверен, что
предприятие и в дальнейшем
сможет сохранить положительную динамику развития».

* Народ трудовой

Высокое качество – результат отличной работы
Почетным знаком «Отличник качества» награжден
начальник цеха «Помол» Владимир Булышев.
Церемония награждения состоялась в
Новосибирске в рамках мероприятий, посвященных всемирному Дню качества и
Европейской недели качества. Получить
подобное признание и награду Владимир
Валентинович не ожидал. «Быть в числе
приглашенных на церемонию награждения, конечно же, было приятно. Но для
меня это стало полнейшей неожиданностью», - признается Владимир Булышев.
По условиям конкурса «100 лучших
товаров России» знак «Отличник качества» присуждается лучшим работникам предприятий. Но Владимир Валентинович считает, что это награда всего
коллектива. «Каждый в отдельности на
нашем заводе не сможет достичь таких результатов, только вместе и сооб-

ща нам удается добиться стабильно высокого качества продукции», - говорит
Владимир Булышев.
И это, без сомнений, так. Только при
условии слаженного, добросовестного
труда каждого цеха удается достичь отличных результатов. Работа цеха «Сырьевой» зависит от того, как подготовит
сырьевую смесь карьер, от сырьевого
передала - результат деятельности цеха
«Обжиг». Эстафету изготовления цемента
подхватывает цех «Помол». Весь технологический процесс круглосуточно контролируется лабораторией и ОТК. «Наш цех
подводит итог работе всей технологической цепочки. И коллектив должен сработать на все 100 %, чтобы получить качественный цемент», - говорит Владимир
Валентинович.
За свою работу Владимир Булышев болеет душой. На искитимском цементном

заводе он работает более 30 лет и вне
предприятия себя просто не представляет. С цементным заводом познакомился,
будучи студентом Чернореченского индустриального техникума, когда после третьего курса пришел сюда на практику.
После получения диплома по распределению был направлен на цементный завод.
Работа всех цехов ему знакома на практике. Он начинал свою деятельность учеником помощника машиниста вращающихся
печей. Дольше всего проработал в сырьевом цехе. И вот уже восьмой год возглавляет цех «Помол».
«Каждый на своем месте должен быть
специалистом. Иначе здесь нельзя. Любая работа на нашем производстве не
простая, но очень интересная. Здесь есть,
где себя пробовать и совершенствовать»,
- говорит Владимир Валентинович.
Наталья Криволапова.
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ОАО «Искитимцемент» встретил
журналистов сибирского региона
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* Пресс-тур

ОАО «Искитимцемент» стало площадкой для проведения пресстура. В рамках IV «Сибирской медиа-недели» предприятие
посетили победители IX Межрегионального конкурса
журналистского мастерства «Сибирь. ПРО». Каждый год конкурс
собирает лучших представителей пишущей братии. На этот
раз мероприятие объединило журналистов из 122 сибирских
средств массовой информации. В составе судейской комиссии
работали известные эксперты, представители власти и бизнессообщества, а также журналисты авторитетных СМИ.
Пресс-тур на Искитимский цементный завод был организован
одним из партнеров конкурса «Сибирь. ПРО» - холдингом «Сибирский цемент». Более 15 журналистов печатных изданий, сайтов и
информационных порталов Сибирского региона прибыли 21 октября на завод. Гостей радушно
встретили в музее завода.
Генеральный
директор
ОАО «Искитимцемент» Владимир
Скакун рассказал журналистам о
деятельности предприятия и итогах работы в «высоком» строительном сезоне-2014. Он отметил, что
за 9 месяцев текущего года предприятие произвело 1 млн 411 тысяч тонн цемента, что составляет
101,3 % от плана и на 3,6% превышает аналогичный показатель
2013 года. Одной из значимых
тенденций рынка региона остается рост спроса на высокомарочные цементы класса 42,5 и марки 500 нормированного состава.
В связи с этим «Искитимцемент»
продолжает увеличивать показатели выпуска данной продукции. В
настоящее время доля высокомарочных цементов в общей структуре производства и продаж завода составляет 37%.
По словам Владимира Петровича, «Искитимцемент» не только
наращивает объемы производства, но и развивает сервисы по доставке стройматериалов. В преддверии «высокого» сезона-2014
завод приобрел восемь тягачейцементовозов «Scania», расширив автопарк до 29 машин. Тягачи обслуживают стройплощадки,
расположенные на расстоянии до

400 км от предприятия. Сегодня
собственные машины завода перевозят 33% от общего объема цемента, доставляемого потребителям автотранспортом.
«В отчетном периоде завод
функционировал
стабильно.
План выполнен в полном объеме не только по производству цемента, но и по выпуску клинкера, добыче известняка. Высокая
производительность труда работников каждого подразделения,
эффективное управление персоналом, грамотная сбытовая политика, которой следует Торговый
дом «Искитимцемент», - все это
дало нам возможность достичь
хороших результатов. В текущем году мы освоили технологию
производства продукции, соответствующей требованиям нового ГОСТ 55224-2012 «Цементы
для транспортного строительства». Я уверен, что предприятие и
в дальнейшем сможет сохранить
положительную динамику разви-

тия», - подытожил генеральный
директор ОАО «Искитимцемент»
Владимир Скакун.
Также с приветственным словом
к гостям обратился глава города
Виктор Пфейфер. Он акцентировал внимание журналистов на том,
что цементный завод - это предприятие, по которому определяется уровень жизни города. «Скоро
Искитиму исполнится 300 лет и из
них 80 лет непосредственно связаны с этим предприятием. Сегодня цементный завод - своеобразная лакмусовая бумажка: если на
заводе все хорошо и стабильно,
значит, и в городе тоже», - отметил глава города.
Затем к участникам пресс-тура обратилась директор по связям с общественностью холдинга «Сибирский цемент», кандидат
филологических наук, член жюри
конкурса Дарья Мартынкина: «Мы
с вами близки по духу: вы выпускаете редакционные материалы
самого высокого качества, а мы

– строительные материалы самого высокого качества. В структуру холдинга «Сибирский цемент»
входят три цементных завода.
Они значительно удалены от Новосибирска – места проведения
конкурса и церемонии награждения. Поэтому сегодня нас любезно принимает наш партнер ОАО
«Искитимцемент».
ОАО «Искитимцемент» является одним из ведущих предприятий
цементной отрасли Сибири, его
мощь удивляет и восхищает одновременно. Знакомство журналистов с предприятием началось с
музея. О славной истории 80-летнего «Искитимцемента» рассказала начальник отдела менеджмента
качества Ирина Чубенко.
После «экскурса в прошлое», директор по производству Сергей
Червоткин провел для журналистов экскурсию по производственной площадке. Журналисты
побывали в основных цехах и ознакомились с технологической
цепочкой производства цемента. Знакомство с заводом началось в цехе «Погрузка», затем гости побывали в цехе «Обжиг», где
им показали вращающиеся печи,
введенные в эксплуатацию в 60-е
годы – во времена строительства
второй площадки завода, в «Сырьевом» гостям рассказали о технологии приготовления сырьевой
смеси, а в ОТК продемонстрировали работу современного оборудования для контроля качества продукции. Затем участники
пресс-тура посетили «Чернореченский карьер», где добывается
сырье для производства.

*

В ходе экскурсии журналисты смогли убедиться в том, что
мощное производство работает
как единый организм. «Я очень
рада, что в нашем регионе есть
такие замечательные заводы, которые являются градообразующими предприятиями. Мне, как
журналисту, это очень интересно и возникает много вопросов,
на которые здесь отвечают компетентные специалисты. Планирую написать большой материал
о деятельности ОАО «Искитимцемент» для бизнес-журнала
«Капитал» на нашем портале»,
- поделилась Мария Бочарова,
корреспондент отдела управления контентом информационного портала «А42.ru» (Кемеровская
область). Своими впечатлениями
поделился участник пресс-тура
Сергей Булгаков, корреспондент
ГТРК «Горный Алтай» (Республика Алтай): «На самом деле даже
не ожидал, что будет так интересно и познавательно. Для работников средств массовой информации такие мероприятия
очень нужны в плане расширения кругозора и обмена опытом
с коллегами».
Завершился пресс-тур на базе
отдыха «Матросово». Именно здесь
летом спортсмены оспаривали
право быть лучшими на Спартакиаде холдинга «Сибирский цемент».
Еще долго продолжалась беседа
журналистов с директором завода
за чашкой горячего чая, который
был очень уместен после длительной экскурсии.
Наталья Криволапова,
фото автора.

История завода в воспоминаниях цементников

Пятилетка завершена

Из интервью старшего машиниста цеха «Помол-2» Курлаева Г.Н. газете
«Советская Сибирь» в связи с получением Ордена Трудовой Славы III степени
«1975 год, завершается
9-ая пятилетка. За эти годы
сделано очень много. Даже
если взять такой небольшой участок, как наш цех.
На каждом шагу значительные перемены. Пневмовинтовые насосы заменили на
современные – камерные.
При этом экономится электроэнергия.
Установили
автоматический регулятор
загрузки мельниц. Это облегчает труд рабочих, совершенствует технологию.
Между помольным и моторным отделениями сделали перегородку, что
значительно уменьшило в
цехе шум, улучшились условия труда. В цехе появились бытовки. Повысилась производительность
труда. Среди передовиков
– слесарь по наладке компрессоров Е.П. Белявский,
машинисты
цементных
мельниц. М.В. Кочетков и
Т.С. Мироненко, слесарь
по обслуживанию камерных насосов В.И. Поддубный. Перемены мы видим
не только в пределах цеха.
За эти годы произошли
большие изменения в жизни коллектива завода.
Одним из главных показателей уровня благосостоя-

ния является рост заработной платы. Пять лет назад
(в 1970 году. – прим. редактора), например, машинист
цементных мельниц получал 150-160 рублей в месяц, сейчас - 230-250. Значительно выросла зарплата
у мотористов компрессорных установок, слесарей и
других категорий рабочих.
Высокими темпами растет
и благоустраивается Искитим. Цементникам приятно

сознавать, что солидный
вклад вносит наш завод.
Мы построили три многоэтажных дома, в которых
около 200 квартир. Завершается строительство молодежного общежития на
триста пятьдесят человек.
Недавно принял юных
жильцов детский комбинат «Огонёк» - современное, благоустроенное, хорошо отделанное здание.
С вводом его в строй окончательно решена проблема
устройства детей цементников в ясли и сады.
Продолжается строительство заводской базы отдыха. Здесь, на берегу р.

Бердь, несколько утеплённых домиков, кухня с газовыми плитами. Люди
участвуют в спортивных
состязаниях. Раздолье рыболовам-любителям.
Гордостью нашего коллектива является заводской
профилакторий.
Здесь люди поправляют
своё здоровье без отрыва
от производства. В течение
месяца они находятся под
присмотром врачей.
Новейшее медицинское
оборудование позволяет
точно определить состояние здоровья человека и
вести эффективное лечение. Пропускная способ-

Г.Н. Курлаев.

Т.С. Мироненко.

М.В. Кочетков.

ность профилактория такова, что в течение двух
лет он может обслужить
весь коллектив. Есть у нас
и пионерский лагерь, который носит имя Александра
Матросова.
Во Дворце культуры цементников всегда оживленно. Тут действуют музыкальный, драматический,
хореографический, фото
и другие кружки, спортивный комплекс. Развитию физкультуры и спорта

мы уделяем много внимания. Кроме стадиона у нас
есть хоккейная коробка,
детские спортплощадки во
всех трех микрорайонах.
Повседневная, неустанная
забота о рабочем человеке
вызывает у коллектива желание трудиться все лучше и
лучше. Стройки нашей страны с каждым годом будут получать все больше и больше
первоклассного цемента».

Подготовила директор музея
истории ОАО «Искитимцемент»
Н.В. Бессонова.

В.И. Поддубный, А.Е. Малахов, Е.П. Белявский,
Л.К. Новицкий.

