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* Итоги
ОАО «Искитимцемент» подводит итоги
работы за 4 месяца 2016 года

ОАО «Искитимцемент» сертифицировало
продукцию в системе ГОСТ Р

ОАО «Искитимцемент» подводит итоги работы за четыре
месяца текущего года. Из-за общего экономического спада
в стране спрос на продукцию завода продолжает снижаться,
соответственно, сокращаются объемы производства и
продаж. Так, с января по апрель 2016-го предприятие
выпустило 318 тыс. тонн цемента, что на 18% меньше по
сравнению с аналогичным показателем 2015-го. Объем
реализации цемента сократился на 20% к уровню показателя
за четыре месяца прошлого года и составил 305 тыс. тонн.

Наибольшим спросом в отчетном периоде пользовался цемент ЦЕМ II/А-Ш
32,5 Б – с начала года реализовано 167
тыс. тонн продукции данного вида (55%
от общего объема реализации). Цемента ЦЕМ I 42,5 Б, используемого при изготовлении ответственных бетонных и
железобетонных конструкций в промышленном строительстве, отгружено
109 тыс. тонн – 36% от общего количества реализованной продукции.
В настоящее время ОАО «Искитимцемент» предлагает потребителям восемь
видов цемента и клинкер. Предприятие
успешно прошло процедуру обязательной сертификации – вся продукция завода имеет сертификаты соответствия
в системе ГОСТ Р. Согласно требованиям стандартов знак соответствия, а
также сведения о сертификате соответствия (номер и срок действия) наносятся на сопроводительную доку-

ментацию и упаковку продукции.
«Ситуация на цементном рынке Сибири остается нестабильной, его емкость продолжает снижаться. И в
«высоком» строительном сезоне «компенсировать» это падение, скорее всего, не удастся. В общей сложности в
текущем году мы рассчитываем выпустить 1 млн 350 тыс. тонн продукции – на 14% меньше, чем в 2015-м,
– комментирует генеральный директор ОАО «Искитимцемент» Владимир
Скакун. – Но, несмотря на сложности,
предприятие в срок завершает подготовку к пиковым нагрузкам летних
месяцев. Так что в «высоком» строительном сезоне каждое подразделение «Искитимцемента» будет функционировать стабильно, благодаря чему
мы сможем в полной мере обеспечить
потребителей качественными строительными материалами».

ОАО «Искитимцемент» получило сертификаты, подтверждающие
соответствие продукции требованиям государственных стандартов.
В системе ГОСТ Р сертифицировано восемь видов цемента и
клинкер.
С мая 2012 года завод выпускал строительные материалы по ГОСТ 31108-2003 «Цементы общестроительные. Технические условия», с июля 2014-го – по ГОСТ Р 55224-2012
«Цементы для транспортного строительства.
Технические условия». Строгое соответствие
продукции нормам стандартов обеспечивала
аттестованная лаборатория, функционирующая на предприятии.
Начиная с 1992 года завод добровольно
сертифицировал цемент, что давало потребителям дополнительные гарантии качества. Успешно прошло предприятие и процедуру обязательной сертификации. Напомним,
согласно постановлению правительства РФ
N 930 от 3 сентября 2015 года, вступившему в силу 7 марта 2016 года, цемент входит
в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации. Сертифицирован и соответствующим образом маркирован
должен быть весь поступающий в обращение
цемент. Приобретать несертифицированную
продукцию незаконно и опасно, так как ее
использование может привести к появлению
трещин, провалов, обрушению построек, а
также нанести вред здоровью людей.
Работы по сертификации продукции ОАО
«Искитимцемент» проводились органом по
сертификации ООО «НТЦ «СибНИИцемент»
(г. Красноярск). На основании акта о результатах анализа состояния производства, протоколов испытаний и лабораторных
исследований, проведенных в независимой
аккредитованной лаборатории, эксперты
сделали вывод о том, что строительные материалы, выпускаемые заводом, полностью
отвечают требованиям стандартов. 7 марта
2016 года предприятие получило сертификаты соответствия.
В соответствии с действующим законодательством изменилась упаковка продукции
ОАО «Искитимцемент». Теперь на каждой
упаковочной единице указано наименование изготовителя, его адрес, контактные

телефоны, изображен товарный знак; приведено условное обозначение цемента в
соответствии с нормативным документом,
класс прочности цемента; обозначены нормативные документы (ГОСТы), по которым
поставляют цемент, масса нетто, область
применения и рекомендации по эксплуатации; размещен знак соответствия.
«Внесение цемента в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, поможет уменьшить количество контрафакта на рынке, что отвечает интересам
производителей и потребителей. Инициатива чиновников направлена на повышение
качества цемента и усиление безопасности
строительных конструкций и сооружений,
поскольку именно цемент практически всегда выступает основным связующим материалом во всех видах строительства, – считает
генеральный директор ОАО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Если говорить о
нашем предприятии, мы и раньше вели строгий контроль качества на каждом этапе
производства – от добычи известняка до
отгрузки готового цемента, поэтому нововведение мало что изменит в деятельности завода. Призываю потребителей быть внимательными и обращать внимание не только на
наличие сертификата соответствия, но и орган, выдавший его, – сертификат соответствия ГОСТ Р выдается только аккредитованным органом по сертификации».

ОАО «Искитимцемент» представило продукцию на выставке
«Строительство. Благоустройство. Интерьер»
ОАО «Искитимцемент» представило продукцию на XXI межрегиональной
специализированной выставке «Строительство. Благоустройство. Интерьер». Форум,
проходивший в Барнауле с 27 по 29 апреля, объединил более 80 компаний из
Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского и Красноярского краев, Республики Алтай,
Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей и других регионов страны.
Продукция ОАО «Искитимцемент» вызвала большой интерес
у специалистов крупных строительных фирм и частных застройщиков. Посетители мероприятия получили подробную
информацию о классах цемента,
их отличиях, назначении, способах приготовления растворов
и бетонов. Также потребителям рассказали об изменениях,
связанных с введением обязательной сертификации цемента:
теперь на сопроводительной документации и каждой упаковочной единице продукции должен
быть нанесен знак соответствия,
указаны сведения о сертификате (номер и срок действия).
Вместе со специалистами
ОАО «Искитимцемент» на форуме работали представители
ООО «ЦТД Искитимцемент» – дочернее общество ОАО «Искитимцемент», которому принадлежат эксклюзивные права на

реализацию продукции завода.
Это подразделение несет ответственность как за продажи цемента, который вывозит сам потребитель, так и за реализацию
продукции, поставляемой автомобильным или железнодорожным транспортом. Работники
торгового дома отвечали на вопросы, касающиеся ценовой политики предприятия, условий
отгрузки продукции и т.д.
К участию в смотре-конкурсе
«Медаль «Алтайской ярмарки»,
организованном в рамках форума, завод представил бездобавочный высокомарочный цемент
ЦЕМ I 42,5Б. В настоящее время спрос на продукцию, которая используется при изготовлении ответственных бетонных
и железобетонных конструкций
в промышленном строительстве, продолжает расти. Если в
2011-м году объем бездобавочных цементов составлял 19,9%

от общего объема реализованной продукции, то в 2015-м уже
44,8%. По прогнозам специалистов, в текущем году увеличение
спроса на бездобавочные цементы продолжится. По итогам
конкурса ОАО «Искитимцемент»
отмечено Дипломом Победителя
и медалью «За освоение востребованной продукции».
«В условиях общего экономического спада в стране задачи по повышению уровня конкурентоспособности продукции, укреплению
связей с потребителями, расширению географии продаж становятся особенно актуальными. Именно
их мы решаем, участвуя в отраслевых выставках, – говорит генеральный директор ОАО «Искитимцемент» Владимир Скакун.
– Стройматериалы, выпускаемые
заводом, заинтересовали многих
посетителей барнаульского форума. А победа в смотре-конкурсе служит еще одним подтвержде-

нием того, что наше предприятие
производит цементы стабильно
высокого качества».
К слову, в «копилке» ОАО «Искитимцемент» – награды многих
престижных выставок и форумов. Так, в 2015-м предприятие
стало лауреатом конкурса «100
лучших товаров России» – жюри
проекта по достоинству оценило портландцемент ЦЕМ I 42,5Б.
Годом ранее в линейку «100 лучших товаров России» вошел портландцемент со шлаком ЦЕМ II/АШ 32,5Б. Кроме того, по итогам
ХХ межрегиональной специали-

зированной выставки-ярмарки
«Строительство. Благоустройство. Интерьер – 2015» завод отмечен Дипломом и медалью «За
освоение производства новой
продукции для дорожного строительства»: 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) предприятие предложило потребителям в 2014 году.
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Наши праздники

Работники «Искитимцемента» приняли участие
в мероприятиях, посвященных Дню Победы
В ОАО «Искитимцемент» прошли торжества, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Череду праздников открыл
традиционный концерт для ветеранов и пенсионеров предприятия, организованный 4 мая
в ДК «Цементник». Почетных гостей поздравили генеральный
директор ОАО «Искитимцемент»
Владимир Скакун и председатель заводской ветеранской организации Любовь Аретинская,
они поблагодарили пожилых
людей за боевые и трудовые подвиги, за преданность родному коллективу. Воспитанники
Центра дополнительного образования детей подготовили для
собравшихся подарок – ребята
исполнили фронтовые песни и
музыкальные произведения послевоенного периода, порадовали зрителей танцевальными
номерами. После завершения
концерта ветеранам были вручены денежные премии. Тех,
кому состояние здоровья не позволило прийти на торжество,
представители заводского совета ветеранов навестили дома.
К слову, сегодня ветеранская
организация ОАО «Искитимце-

мент» объединяет более 600 человек, из них один участник Великой Отечественной войны, 38
тружеников тыла, один житель
блокадного Ленинграда, два малолетних узника концлагерей и
50 детей войны.
Накануне Дня Победы – 5 мая
– Владимир Скакун побывал в
гостях у заслуженного цементника, фронтовика Ивана Сергеева. Иван Петрович воевал в
роте автоматчиков 172 гвардейского стрелкового полка 57
гвардейской дивизии 3-го Укра-

инского фронта. После Победы
вернулся к мирной жизни, в трудовой книжке имеет две записи:
принят на искитимский цементный завод и уволен. Его стаж на
предприятии составляет более
30 лет. Поздравив ветерана от
имени всех заводчан, Владимир
Скакун вручил ему цветы, подарки и денежную премию.
9 Мая цементники возложили
венки и цветы к монументу воинам Чернореченского цементного завода, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. «Каждый год мы приходим
к этому священному месту по
зову сердца, по велению долга и праву памяти. День Победы
– праздник мира и торжества
справедливости, который дорог каждому из нас. Сколько бы
лет не прошло с победного мая
1945-го, мы будем чувствовать
гордость за отцов и дедов, одолевших жестокого врага! В отечественной и мировой истории
не было и нет подвига, равного
тому, что они совершили, – уверен Владимир Скакун. – Память
о страшной войне и Великой По-

беде мы должны передать своим
детям и внукам – потомкам солдат, остановивших фашистских
захватчиков».
После праздничного митинга заводчане прошли по улицам города в строю «Бессмертного полка», возложили цветы
к Вечному огню. Работники
предприятия несли штендеры
с фотографиями цементниковучастников Великой Отечественной войны и своих родных
– фронтовиков и тружеников
тыла. Стоит отметить, что в музее ОАО «Искитимцемент» действует постоянная экспозиция,
посвященная Великой Отечественной, на ней представлены
документы и награды цементников-фронтовиков, материалы,
рассказывающие о трудовых
подвигах заводчан.
Также работники предприятия приняли участие в 64-й
городской легкоатлетической
эстафете, посвященной Дню
Победы. Успешно преодолев
10 этапов маршрута, заводчане заняли третье место соревнований.

Заводчане провели
традиционные весенние субботники
Работники ОАО «Искитимцемент» приняли участие в традиционных весенних субботниках: заводчане
провели уборку на территории предприятия, помогли в благоустройстве города.
В течение рабочей недели – с
18 по 22 апреля – представители всех цехов и подразделений завода занимались уборкой промышленной площадки. В
ходе городского субботника, состоявшегося 29 апреля, цементники привели в порядок парк
культуры и отдыха им. И.В. Ко-

Директор по управлению персоналом
ОАО «Искитимцемент» Евгений Черевко:
«Проведение субботников – давняя традиция завода. Такие мероприятия объединяют людей в стремлении принести
пользу предприятию и родному городу.
Ежегодно 9 мая в заводском сквере у памятника цементникам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, проходят
праздничные митинги. Мы готовимся к
ним заранее, чтобы в День Победы здесь
было светло и чисто».

ротеева. Кроме того, предприятие предоставило транспорт
для вывоза мусора, скопившегося за зиму на территории средней общеобразовательной школы N 5.
Также в преддверии майских
праздников сотрудники заводоуправления ОАО «Искитимцемент» во главе с генеральным
директором Владимиром Скакуном благоустроили участок,
прилегающий к зданию администрации предприятия, привели в порядок сквер у монумента воинам Чернореченского
цементного завода, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны, и территорию возле ДК
«Цементник». Мероприятие поддержали ветераны производства и специалисты Центра дополнительного образования детей.
В общей сложности на субботник вышли более 150 человек.
Они трудились на территории
площадью свыше семи гектаров – убирали мусор и прошло-

Ведущий
специалист
финансового
отдела
ОАО «Искитимцемент» Жанна Григоровских: «Мы
все мечтаем жить в чистом и уютном городе, хотим
создать комфортную среду для себя, своих детей и
внуков. Однако сделать это нелегко: весной, когда
сходит снег, особенно заметна небрежность, с которой люди относятся к природе, к состоянию городских улиц и мест отдыха. Субботники же позволяют
изменить поведение искитимцев: тот, кто собственными руками убирал мусор, станет и в дальнейшем
поддерживать порядок, будет с уважением относиться к результатам чужого труда».

годнюю листву, вырубали ветки,
подстригали кустарники, белили стволы деревьев. Для работ
по благоустройству была привлечена техника: два самосвала
«КАМАЗ» и два погрузчика. За
несколько часов участники субботника собрали и вывезли более 10 машин мусора и спиленных веток.
«Такие мероприятия призваны
еще раз напомнить людям о том,
как важно беречь природу, поддерживать порядок в своем городе. Участвуя в субботниках,
каждый из нас помогает сделать
Искитим более красивым, уютным и комфортным», – комментирует генеральный директор
ОАО «Искитимцемент» Владимир Скакун.
Серия весенних субботников
завершилась, однако благоустройство города продолжается. Так, в ближайшее время
цементники планируют высадить на территории предприятия цветы.

Председатель ветеранской организации ОАО «Искитимцемент» Любовь Аретинская: «Для нас субботник
– часть традиционной акции в память
о тех, кто работал на предприятии в
мирное время и в годы Великой Отечественной войны. Вместе мы легко и
быстро вырезаем сухие ветки и убираем опавшую листву. Чистая и опрятная
территория радует не только сотрудников завода, но и жителей близлежащих домов».

*

9

Наша гордость

Фотография
работника ОАО
«Искитимцемент»
размещена
на городской
Доске Почета
Постановлением
Администрации
Искитима за активную
профессиональную
и творческую
деятельность на благо
города на Доске
Почета размещены
фотографии
14 горожан. В их
числе – работник
ОАО «Искитимцемент»,
водитель автомобиля
«БелАЗ» Андрей Котов.

По сложившейся традиции
Свидетельства, подтверждающие занесение фотографий на
Доску Почета, горожанам, которые достигли новых высот в
профессиональной деятельности, вручили в ходе празднования
Дня весны и труда. Поздравив
земляков, Глава города Виктор Пфейфер отметил: «Жители
Искитима – настоящие труженики! Благодаря их усилиям, ответственности, новаторству наш
город становится краше, уютнее
и комфортнее».
Андрей Котов пришел на цементный завод в 1987 году. На
предприятии его знают как настоящего профессионала, добросовестно выполняющего каждое поручение. Вверенную ему
технику Андрей поддерживает в
технически исправном состоянии, а задания по перевозке горной массы выполняет на 100%.
С уважением отзываются о заводчанине и коллеги. Они отмечают, что Андрей Котов тактичен, вежлив и уравновешен,
всегда готов прийти на помощь
другим. Свои богатые знания
и опыт он с готовностью передает молодым специалистам –
успешно обучает новичков азам
профессии. За долголетний добросовестный труд и активное участие в жизни трудового
коллектива нашему герою неоднократно вручались Почетные
грамоты. Ветеран ОАО «Искитимцемент» Андрей Котов награжден Почетным Знаком «За особый вклад в развитие цементной
промышленности», его фотография размещена на заводской
Доске Почета.
«На таких людей нужно равняться! Они – гордость нашего
предприятия и всего Искитима,
– комментирует генеральный директор ОАО «Искитимцемент»
Владимир Скакун. – Как и другие горожане, фотографии которых теперь размещены на Доске Почета, Андрей Котов внес
свой весомый вклад в развитие
Искитима. Поздравляю его, благодарю за добросовестный труд
и желаю дальнейших успехов».

