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ОАО «Искитимцемент» подводит
итоги работы в 2015 году
В ОАО «Искитимцемент» подведены итоги работы
в 2015 году. С января по декабрь предприятие
выпустило 1 млн 570 тыс. тонн цемента, что на 8,9%
меньше по сравнению с аналогичным показателем
2014-го. Объем реализации продукции за год
сократился на 8,2% и составил 1 млн 577 тыс. тонн.
Клинкера за отчетный период произведено 1 млн
316 тыс. тонн (– 9,2% к уровню 2014-го).
В настоящее время предприятие
предлагает потребителям восемь
видов продукции. По-прежнему
актуальна тенденция увеличения
спроса на бездобавочные высокомарочные цементы: в 2011 году
их доля в общем объеме готовой
продукции не превышала 20%,
в 2013-м достигла 29%, в 2014м – 37%, в 2015-м – 45,2%. Наибольшим спросом в отчетном периоде пользовался цемент ЦЕМ
II/А-Ш 32,5 Б – за 12 месяцев реализовано 870 тыс. тонн продукции данного вида (55,9% от общего объема реализации). Цемента
ЦЕМ I 42,5Б, используемого при
изготовлении ответственных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном строительстве, отгружено 547 тыс.
тонн – 34,6% от общего количества реализованной продукции (в
2014-м аналогичный показатель
был равен 30,5%). Стоит отметить, что в 2015 году портландцемент без минеральных добавок
ЦЕМ I 42,5Б вошел в линейку «100
лучших товаров России», в 2014-м
в этот перечень был включен портландцемент со шлаком ЦЕМ II/АШ 32,5Б.
Объем реализации тарированного цемента в отчетном периоде вырос до 520 тыс. тонн. Покупатели по-прежнему отдавали
предпочтение продукции в бумажных мешках – в такой упа-

ковке завод поставил потребителям 387 тыс. тонн цемента, в
мягких контейнерах по 1000 кг –
132 тыс. тонн. В июле предприятие побило собственный рекорд
по отгрузке цемента в мешкотаре: за месяц реализовано 69,6
тыс. тонн продукции – на 20%
больше по сравнению с рекордным показателем июня 2014-го,
равным 57,7 тыс. тонн.
Напомним, с 1 июня 2014 года
продукция ОАО «Искитимцемент» тарируется в новую упаковку – белые трехслойные перфорированные мешки массой
50 и 25 кг. Современные упаковочные материалы отличаются
прочностью, обеспечивают сохранность цемента при ведении
погрузочно-разгрузочных работ
и транспортировке. Кроме того,
новая упаковка дает возможность защитить потребителей от
контрафактной продукции.
Для удобства клиентов завод
использует все возможные способы отгрузки. В 2015 году по
железной дороге потребителям
отправлено 742 тыс. тонн продукции. С помощью автотранспорта вывезено 825 тыс. тонн,
из них 310 тыс. тонн (на 5,5%
больше, чем в 2014 году) на
строительные площадки доставили цементовозы участка централизованной доставки ОАО
«Искитимцемент». С 15 ноября,

когда в России начали взимать
плату с большегрузных автомобилей, проезжающих по федеральным трассам, предприятие
подключилось к данной системе.
Своевременно были заключены договоры на обслуживание,
пройдена регистрация, цементовозы оборудованы бортовыми
устройствами и оснащены маршрутными картами, специалисты освоили мобильное приложение «Платон».
Несмотря на общее снижение
объемов производства и продаж, вызванное экономическим
спадом, ОАО «Искитимцемент»
в 2015 году в полной мере реализовало проекты по переоснащению цехов и ремонтам оборудования, завод выполнил все
запланированные мероприятия.
Так, в цехе «Обжиг» обновлены
вращающиеся печи NN 6 и 7, в
цехе «Помол» – цементные мель-

ницы NN 1, 4, 5 и 6, в «Сырьевом»
– сырьевая мельница N 1. Кроме того, с начала года в технически исправное состояние привели четыре грейферных крана
– по два в «Сырьевом» и «Помоле». Также в 2015 году освоены
современные ленточные весовые дозаторы фирмы «Schenck
Process» (Германия), внедрена система безударного пуска
электродвигателей главных приводов цементных мельниц.
Проекты, завершенные в 2015
году, помогли значительно повысить эффективность работы заводского оборудования.
В частности, в июле текущего
года коэффициент использования цементных мельниц достиг
0,948. Для сравнения, в 2013
году этот показатель был равен 0,89. Фактические затраты
на реализацию ремонтной программы в отчетном периоде пре-
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Итоги

высили 200 млн руб., около 20
млн руб. выделено на техническое обслуживание агрегатов.
В течение всего года завод продолжал системную работу по повышению уровня экологической
безопасности производства, что
позволило снизить степень воздействия на окружающую среду.
Сокращение объемов производства в 2015 году отмечает и дочерняя организация ОАО
«Искитимцемент» – ЗАО «Чернореченский карьер». За 12 месяцев
работники предприятия добыли 1
млн 652 тыс. тонн известняка и
340 тыс. тонн сланца (ниже аналогичных показателей 2014-го на
6,3% и 5% соответственно).
«У нас есть все необходимые
ресурсы для того, чтобы наращивать объемы производства и
реализации, в полной мере обеспечивать потребителей высококачественными цементами. Однако многое зависит от общего
состояния российской экономики – вероятно, наступивший
год окажется сложным для всех
игроков цементного рынка, –
комментирует генеральный директор ОАО «Искитимцемент»
Владимир Скакун. – В настоящее
время спрос на строительные
материалы продолжает падать.
Учитывая прогнозы аналитиков, в 2016-м мы ожидаем сокращения показателей по выпуску и реализации продукции на
6-7% к уровню 2015-го, всего
рассчитываем произвести около
1 млн 428 тыс. тонн цемента. В
числе актуальных на сегодняшний день задач – оптимизация
затрат, рациональное использование ресурсов, повышение производительности оборудования,
сохранение высококвалифицированного коллектива».

Гордимся наградами коллег

Награда за социальное партнерство
Председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Искитимцемент» Владимир Сеничев
вошел в число 153 делегатов, избранных региональными организациями профсоюза для участия
в очередном VI cъезде профсоюза работников строительства
и промышленности строительных материалов РФ.

В ходе работы съезда заместитель председателя Федерация Независимых Профсоюзов России Галина Келехсаева
вручила награды председателям региональных и первичных организаций. Владимир Сеничев награжден Почетной грамотой за многолетнюю и плодотворную

деятельность в профсоюзах по защите
социально-трудовых прав членов профсоюзов большой вклад в развитие профсоюзного движения в России и в связи
с 25-летием образования ФНПР.
Трудовой путь Владимира Ивановича
со студенческих лет связан с цементным
заводом: здесь он проходил производственную практику, будучи студентом техникума, сюда вернулся после службы в
армии, работал в разных цехах и хорошо
знаком с особенностями труда цементников, был секретарем заводской комсомольской организации, мастером в
цехе «Помол», технологом, начальником
отдела кадров. В 1990 году избран Председателем первичной профсоюзной общественной организации ОАО «Искитимцемент». Все эти годы является идейным
вдохновителем всех членов организации, активно сотрудничает с руководством завода, проявляет настойчивость в
решении актуальных проблем работни-

ков. Имеет ряд профсоюзных наград.
«Профсоюз и администрация завода
успешно сотрудничают и даже в непростое время нам удается находить компромиссные решения. Существующий
коллективный договор дает работникам
уверенность в завтрашнем дне, устанавливает дополнительные гарантии, компенсации и льготы цементникам, - комментирует председатель первичной профсоюзной
организации ОАО «Искитимцемент» Владимир Сеничев. – Руководству предприятия удается грамотно сочетать рыночную
экономику с высокой социальной ответственностью: осуществляется страхование
работников, уделяется должное внимание
охране труда и промышленной безопасности, обеспечению спецодеждой и СИЗ,
профилактическим и медицинским осмотрам, обучению работников. Широко развит спорт, проводятся праздничные мероприятия для работников и ветеранов
завода, детей цементников».
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Наши праздники

В «Искитимцементе»
прошли новогодние мероприятия
В преддверии Нового года ОАО «Искитимцемент» организовало праздничные мероприятия для работников и их детей
Костюмированный утренник для
ребят, родители которых трудятся на предприятии, состоялся 27
декабря в ДК «Цементник». Юным
зрителям показали театрализованное представление «Новогодние приключения». Мальчишки и
девчонки с неподдельным интересом следили за действиями доброго Деда Мороза, прекрасной
Снегурочки и других известных
сказочных персонажей, искренне радовались тому, что в финале
спектакля любимые герои смогли
справиться со всеми трудностями. После того как представление
завершилось, ребята веселились
вокруг праздничной елки, пели,
танцевали, рассказывали стихи
Деду Морозу.

В последние дни декабря были объявлены и результаты другого творческого состязания – конкурса на лучшее художественное оформление
кабинетов и производственных помещений «Новогоднее настроение».
Он объединил коллективы почти всех заводских цехов и отделов. Кто-то
украсил рабочее место традиционно – нарядил искусственную елочку,
а кто-то проявил незаурядную фантазию. Жюри оценивало оригинальность идей, учитывало и то, удалось ли претендентам на победу достичь
главной цели мероприятия – создать атмосферу праздника.

Также в этот день были награждены победители и участники конкурса работ декоративно-прикладного искусства
«Символ года», проходившего среди детей цементников. Малыши и ребята постарше представили на суд жюри аппликации в разных стилях, елочные игрушки, магниты, карандашницы с изображением символа года – Обезьяны. По итогам
конкурса первое место занял Денис Хорев (9 лет), второе –
Глеб Скакун (9 лет), третье – Гриша Чубенко (3 года). Победители награждены дипломами и призами, также всем участникам вручены подарки, которые помогут ребятам развивать
свои творческие способности. В общей сложности накануне
Нового года дети сотрудников «Искитимцемента» получили
более 600 сладких подарков от администрации предприятия.

По решению конкурсной комиссии лучшими среди работников производственных цехов признаны специалисты ОТК и лаборатории, второе место занял коллектив цеха «Погрузка», третье – представители
«Помола». Среди сотрудников отделов заводоуправления ярче и оригинальнее других оформили кабинеты специалисты бухгалтерии. Вторыми стали работники юридической службы котельной, замкнули тройку
лидеров представители казначейства. Поощрительными призами отмечены дизайнерские работы сотрудников финансового отдела и управления транспортного обслуживания.

Победитель конкурса Денис Хорев с
мамой.

Работа Дениса Хорева.

Работа Маши
Маленковой, 6 лет.

Работа Алексея Чурина, 7 лет.

«Искитимцемент» провел традиционную
акцию «Раскрась Новый год!»

Футболисты ОАО «Искитимцемент» заняли второе место
в ежегодном рождественском благотворительном турнире

Накануне новогодних праздников ОАО «Искитимцемент»
совместно с ООО «ЗЛЗ «Метапласт» (г. Златоуст, Челябинская
область) провело благотворительную акцию «Раскрась Новый год!».

Спортсмены ОАО «Искитимцемент» приняли участие в
благотворительном турнире по мини-футболу, организованном
фондом «Доброе дело».

Необычные мастер-классы цементники организовали в отделении профилактики безнадзорности детей,
помощи детям в социальноопасном положении МБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения».
В ходе занятий ребята
научились раскрашивать
оригинальные елочные игрушки – фигурки из пенополистирола, которые
были бесплатно переданы Златоустовским литейным заводом «Метапласт».
Выпуск игрушек для предприятия – сопутствующая
деятельность, они изготавливаются из отходов
основного производства.
Первая партия декоративных изделий создана «Метапластом» в 2009 году,
сегодня в ассортименте
завода более 100 моделей
для раскрашивания.
Мальчишки и девчонки
с большим удовольствием

За победу в соревнованиях, состоявшихся в рамках
проекта «Рождественская
Елка Ангела», боролись
шесть любительских команд. Конкуренцию представителям ОАО «Искитимцемент»
составили
футболисты Новосибирска – сборные «Обновление»,
«Адмирал», «Меркурий-Н»,
«ТрансАльянс» и «Инотэк». Матчи турнира проводились в двух подгруппах.
Цементники провели четыре встречи, три из них выиграли, а в финале уступили соперникам со счетом
3:2. В результате в упорной борьбе команда завода, в составе которой играли Денис Горякин, Дмитрий
Гревцов, Дмитрий Громов,
Дмитрий Козловский, Павел Оденцев, Алексей Ростов и Данил Чумак, заняла
второе место. Дмитрий Громов признан лидером номинации «Лучший игрок турнира».

смешивали акриловые краски разных цветов, подбирали кисточки, наносили
яркие рисунки на заготовки. В завершение урока
юным художникам вручили новогодние подарки от
ОАО «Искитимцемент».
«Акции, которые наше
предприятие
проводит
совместно с заводом «Метапласт»,
направлены,
прежде всего, на развитие творческих способ-

ностей школьников. Все
мастер-классы проходят
весело и интересно, поэтому дети участвуют в них
с удовольствием, – отмечает генеральный директор ОАО «Искитимцемент»
Владимир Скакун. – Этот
урок не стал исключением – в преддверии Нового
года мы постарались подарить ребятам праздничное
настроение и яркие впечатления».

Напомним, цель благотворительного рождественского турнира – привлечь внимание к проблемам детей,
оставшихся без попечения
родителей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации или воспитывающихся в неблагополучных семьях. В этом году благодаря
поддержке участников состязаний по мини-футболу
волонтерам фонда «Доброе

дело» удалось поздравить с
зимними праздниками более 75 мальчишек и девчонок. Ребят пригласили в
Белый зал кинотеатра им.
Маяковского, здесь юных
гостей ждали игры, спектакль и огромный торт из
пирожных. В завершение
торжества дети подходили
к елке, где рождественские
ангелы вручали каждому
подарки.

