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Итоги

На Искитимском цементном заводе подвели итоги
работы в «высоком» строительном сезоне-2015
В ОАО «Искитимцемент» состоялся пресс-тур для корреспондентов
региональных и городских СМИ. В ходе мероприятия Владимир
Скакун, генеральный директор завода, Виктор Пфейфер, Глава
города Искитим, и Дарья Мартынкина, директор по связям с
общественностью ОАО «ХК «Сибцем», являющегося одним из
акционеров предприятия, рассказали журналистам об итогах
«высокого» строительного сезона-2015, планах на следующий год,
общей ситуации, сложившейся на цементном рынке Сибири.

Встречу открыла пресс-конференция, в рамках которой Владимир Скакун представил собравшимся основные показатели
деятельности предприятия за 10
месяцев 2015-го, а также прогнозы на 2016-й. Кроме того, Владимир Петрович объяснил суть
стратегии работы завода в условиях экономического спада, ответил на вопросы корреспондентов.
«С января по октябрь текущего года в ОАО «Искитимцемент»
произведено 1 млн 446 тыс. тонн
цемента, что на 6,7% ниже аналогичного показателя 2014-го.
Отгружено потребителям 1 млн
447 тыс. тонн продукции, падение к уровню прошлого года со-

ставило 6,1%, – прокомментировал Владимир Скакун. – Всего в
2015-м мы рассчитываем выпустить около 1 млн 575 тыс. тонн
цемента. Напомню, в 2014-м на
заводе изготовлено 1 млн 723
тыс. тонн строительного материала. С учетом ситуации, сложившейся на рынке жилья, предполагаю, что в следующем году
показатели по выпуску и реализации снизятся еще на 6 – 7%».
«Все цементные заводы Сибири в той или иной степени столкнулись с падением спроса на их
продукцию. В самой сложной ситуации оказались предприятия
восточных регионов СФО. Так,
в Бурятии, Забайкальском крае

и Иркутской области объемы потребления цемента уменьшились
на 25-28%, – отметила в своем
выступлении Дарья Мартынкина. – Прогнозы дальнейшего развития отрасли неутешительны: в
2016 году рынок цемента СФО
сохранит отрицательную динамику развития, что повлияет на
объемы производства и продаж».
Даже в непростых экономических условиях ОАО «Искитимцемент» смогло своевременно
подготовиться к пиковым нагрузкам «высокого» строительного сезона. На предприятии в
срок проведены все мероприятия ремонтной кампании 20142015 гг., на их выполнение с ян-

варя по октябрь выделено более
170 млн руб., до конца 2015-го
на ремонты будет направлено
еще 20 млн руб.
«ОАО «Искитимцемент» – одно
из ведущих предприятий нашего города, объем выпускаемой
на заводе продукции составляет более 30% от общего количества товаров, производимых
в Искитиме. Несмотря на экономические сложности, завод
продолжает стабильную работу, реализует социальные и экологические программы, – подчеркнул Глава города Виктор
Пфейфер. – В Искитиме немало
крупных предприятий по производству строительных материалов, поэтому особое внимание
мы уделяем состоянию окружающей среды. В 80-е годы прошлого столетия выбросы в атмосферу города составляли 72 тыс.
тонн в год, сегодня – около 12
тыс. тонн, причем в основном
это – выбросы от транспорта.
Цементный завод ведет системную работу по повышению уровня экологической безопасности производства, что позволяет

предприятию снижать воздействие на окружающую среду».
Продолжила программу пресстура экскурсия по основным цехам и подразделениям завода.
Побывав на смотровой площадке ЗАО «Чернореченский карьер» (дочернее предприятие
ОАО «Искитимцемент»), гости
узнали, как добывается необходимое для выпуска продукции
сырье. В цехе «Обжиг» корреспондентам показали печи, введенные
в эксплуатацию в 60-е годы – во
время строительства второй площадки завода. С тех пор агрегаты,
которые останавливают лишь для
плановых ремонтов, круглосуточно производят клинкер – полуфабрикат для выпуска цемента. В
отделе технического контроля
представители СМИ увидели в
действии высокоточное оборудование, с его помощью осуществляется контроль качества сырья и
готовой продукции. Завершилась
экскурсия в цехе «Погрузка», откуда цемент направляется потребителям навалом или в упаковке
автомобильным и железнодорожным транспортом.

Продукция ОАО «Искитимцемент» вошла
в «100 лучших товаров России»
ОАО «Искитимцемент» стало лауреатом
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших
товаров России». Торжественная церемония
награждения победителей проекта состоялась
13 ноября в малом зале Законодательного собрания
Новосибирской области. В мероприятии приняли
участие заместитель губернатора региона Сергей
Семка, министр промышленности, торговли и развития
предпринимательства Николай Симонов, председатель
региональной конкурсной комиссии Николай Якимов.
В этом году лауреатами конкурса «100
лучших товаров России» стали три предприятия Новосибирской области, среди них ОАО «Искитимцемент». Дипломом
проекта отмечен портландцемент без
минеральных добавок, класса прочности 42,5 быстротвердеющий ЦЕМ I 42,5Б
(ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 30515-2013).
Эта продукция завода применяется при
производстве высокопрочных бетонных
и железобетонных конструкций, отличается высокой степенью водо- и морозостойкости. Кроме того, ЦЕМ I 42,5Б
долговечен, что особенно важно для про-

мышленного строительства. ОАО «Искитимцемент» получило право на протяжении двух лет маркировать данную
продукцию и сопроводительную документацию к ней золотым логотипом конкурса
«100 лучших товаров России».
В ходе торжественной церемонии
представителям предприятия – директору по транспорту и логистике Константину Троегубову, начальнику отдела
менеджмента качества Ирине Чубенко
и начальнику управления сбыта Алексею Ростову – вручены Благодарственные письма за своевременность, опе-

ративность и ответственность в работе
с региональной конкурсной комиссией. Начальнику отдела технического
контроля Галине Рислинг присужден
почетный знак «Отличник качества».
Напомним, по условиям мероприятия,
этой награды могут быть удостоены
лучшие работники инженерно-технического блока предприятий, ставших лауреатами и дипломантами конкурса.
«Мы многие годы держим планку – выпускаем качественную продукцию, которую высоко ценят эксперты отрасли,
– комментирует генеральный директор
ОАО «Искитимцемент» Владимир Скакун.
– Победа в конкурсе стала еще одним стимулом для того, чтобы продолжать движение вперед – совершенствовать технологии, расширять ассортимент, осваивать
новые методы работы».
Стоит отметить, что продукция предприятия уже становилась лауреатом
конкурса: в 2014 году в перечень «100
лучших товаров России» был включен
портландцемент со шлаком класса прочности 32,5 быстротвердеющий (ЦЕМ II/АШ 32,5Б).
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Навстречу Новому году

Дорогие друзья!
Уважаемые наши ветераны!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым!
В истории завода, введенного
в эксплуатацию в далеком 1934
году, были разные периоды. Но,
что бы ни происходило на предприятии, его работники и ветераны всегда держались вместе
– сообща справлялись с трудностями, радовались производственными победам и достижениям. Единство поколений
цементников помогает коллективу и сегодня – в условиях общего экономического спада в
стране «Искитимцемент» продолжает стабильную работу, реализует проекты по модернизации оборудования, повышению
уровня экологической безопасности, снижению себестоимости
выпускаемой продукции. И, несмотря на то, что в новом 2016-м
ожидается дальнейшее сокращение цементного рынка Сибири, я
убежден: команда ОАО «Искитимцемент» справится со всеми поставленными задачами.
В преддверии светлых зимних праздников примите пожелания
мира и добра, благополучия и уверенности в собственных силах.
Пусть перемены, которым суждено произойти в 2016-м, принесут вам благо, пусть каждый день нового года будет интересным
и ярким. Здоровья, счастья, отличного настроения вам и вашим
близким!
Председатель Совета директоров ОАО «Искитимцемент» О.В. Шарыкин

Уважаемые ветераны и пенсионеры завода!

Примите поздравления с наступающими праздниками. Новый год
всегда приносит радость и надежду, веру в то,
что в этом году непременно сбудетсяя все
то, что еще не сбылось.
Пусть в вечность канет все плохое,
С последним вздохом декабря,
И все прекрасное, живое
Придет к вам в утро января!
Совет ветеранов
ОАО «Искитимцемент».

Уважаемые заводчане!

Сердечно поздравляю вас с наступающими зимними праздниками –
Новым годом и Рождеством!
Уходящий год стал непростым для всех предприятий цементной промышленности, но, несмотря на сложности, подарил немало значимых достижений и радостных минут, обогатил новым опытом и яркими впечатлениями. Перед нами были поставлены трудные задачи,
решение которых требовало от всех полной самоотдачи, целеустремленности и высокого профессионализма. Много сделано, многое еще
предстоит сделать. Но огромный потенциал и перспективы, которые,
несомненно, есть у нашего предприятия и работников, позволяют смотреть в будущее с оптимизмом.
Нам 2015 год запомнится не только напряженной работой, но и серьезными достижениями. «Искитимцемент» выполнил все обязательства
по поставке цемента своим клиентам, по уплате налогов во все уровни
бюджетов, социальные обязательства перед работниками. Продукция
завода вновь вошла в список программы «100 лучших товаров России».
Признание экспертов столь высокого уровня еще раз подтверждает:
наш цемент полностью соответствует современным стандартам качества и требованиям потребителей. Логотип конкурса на упаковке будет служить тому еще одним доказательством.
Наступающий 2016-й год принесет не только новые задачи и испытания, но и новые возможности и
достижения, впереди – интересные проекты и события. Уверен, трудовой коллектив «Искитимцемента» обязательно воплотит в жизнь амбициозные планы.
От всего сердца поздравляю вас и ваши семьи, желаю хорошо подготовиться и дружно встретить
еще один незабываемый год нашей жизни: чтобы праздничные дежурства прошли спокойно, чтобы
дома было уютно и весело, чтобы старшее поколение было здорово, а наши дети – счастливы!
С Новым годом!
Генеральный директор ОАО «Искитимцемент»
В.П. Скакун

Уважаемые заводчане!

Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством! Пусть любимый всеми с детства праздник станет для
Вас по-настоящему радостным. Пусть будут рядом самые близдорогие
вашему сердцу люди. Желаю
кие, дороги
р
уверенно смотреть в будущее, не отступеред трудностями. Семейного и
пать пе
финансового
благополучия,
безопасной работы, крепкого
здоровья, счастья и любви!
Председатель первичной
профсоюзной организации
работников ОАО «Искитимцемент»
В.И. Сеничев
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Конкурс

Команда ОАО «Искитимцемент» одержала победу
в конкурсе «Территория профессионалов»
Команда ОАО «Искитимцемент» заняла первое место конкурса
профессионального мастерства «Территория профессионалов».
Участие в мероприятии заводчане принимали по приглашению
организатора проекта – холдинга «Сибирский цемент».
Среди главных целей межзаводских соревнований, состоявшихся в городе Топки Кемеровской
области, – повышение уровня
профессионального мастерства
специалистов, выявление лучших
работников предприятий, обмен
опытом, повышение престижа
профессий цементной промышленности. За победу в конкурсе боролись пять команд – три

сборных, представляющих предприятия «Сибирского цемента»,
а также коллективы ОАО «Ангарскцемент» и ОАО «Искитимцемент» – обществ, одним из
акционеров которых является
ОАО «ХК «Сибцем».
Состязания проводились в
пять этапов. Открыло конкурс
«Приветствие» – каждой сборной нужно было рассказать о

своем предприятии и регионе. В
ходе второго тура – «Домашнего
задания» – заводчане знакомили
собравшихся с рационализаторскими предложениями по усовершенствованию производственных процессов. Испытание
«Своя игра» позволило членам
жюри оценить уровень теоретической подготовки цементников. Продолжил программу ме-

Капитан команды «Монолит» Иван Дмитриенко, насыпщик цемента цеха «Погрузка»
ОАО «Искитимцемент»:
– У нас остались самые яркие и позитивные впечатления от участия в конкурсе и, конечно, мы безгранично рады тому, смогли победить! Борьба была упорная, все команды очень хорошо подготовились к конкурсу. Особенно нам понравились выступления Топкинского и Тимлюйского заводов. Победить нам помогли энергия и настрой: мы вышли на сцену и выложились по полной! Подготовка к конкурсу была очень
серьезной. Мы собирались вечерами и ночами, монтировали видео и презентации, мастерили декорации,
оттачивали тексты. Весь завод желал нам победы. В составе команды всего 10 человек, но на самом деле
в подготовке участвовало намного больше людей – нам помогали коллеги и родные. Особая благодарность
«мозгу» нашей команды, сценаристу, режиссеру – Светлане Дегтяревой, мастеру на все руки – Сергею Андрееву, который придумывал и изготавливал все декорации и организатору, «душе компании», человеку, который крепко нас всех сплотил – Елене Михеевой. Большое спасибо всем за помощь и поддержку!

роприятия конкурс капитанов
«Если б я был управляющим директором своего родного завода…», а завершил этап «Профессионалы своего дела» – команды
представляли
оригинальные
выступления, а конкурсная комиссия оценивала артистизм,
юмор, креативность.
По итогам всех туров первое место присуждено команде
ОАО «Искитимцемент», опередившей хозяев мероприятия – топкинских цементников – на 2,1 балла.

«В советское время конкурсы профмастерства среди представителей рабочих специальностей проводились на многих
предприятиях, но в 90-е годы о
них незаслуженно забыли. Приятно, что коллеги из «Сибирского цемента» возрождают эту
замечательную традицию, – комментирует генеральный директор ОАО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Поздравляю
нашу команду с победой и желаю дальнейших успехов!»

