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«Перспективу нужно видеть сегодня, чтобы
не сожалеть об упущенных возможностях завтра»
В интервью генеральный директор «Искитимцемент»
Владимир Скакун рассказал об итогах
уходящего года, реализованных проектах
и основных направлениях деятельности одного
из ведущих цементных заводов Сибири.

— Владимир
Петрович,
в конце уходящего года принято подводить его итоги. Каким он стал для «Искитимцемента»?
— Год был сложным, но мы
справляемся с ситуацией. Снизилось потребление цемента
и, соответственно, денежный
поток. Несмотря на резкое падение объемов продаж, смогли
быстро сориентироваться, сократить затраты, чтобы продолжать стабильную работу.
Мы в полном объеме выполнили ремонты основного оборудования, зданий и сооружений.
— Уменьшились
объемы
производства и выполняемых
ремонтов, а, следовательно,
загрузка коллектива. Чему посвящено освободившееся время?
— Перспективу нужно видеть сегодня, чтобы не сожалеть об упущенных возможностях завтра. Сейчас мы больше внимания уделяем деталям:
изучаем работу оборудования,
глубже анализируем сроки его
эксплуатации и причины остановок, делаем выводы, производим корректировки. Из отчетов руководителей цехов
на балансовых комиссиях видно, что на предприятии стало
намного меньше внеплановых
остановок основного оборудования, а аварийных практически нет. И это радует.
В настоящее время многие работы, которые в период высокой загрузки производственных мощностей завода и сотрудников, выполняли
сторонние организации, сейчас делаем своими силами.
Активно занимаемся автоматизацией производства.
В «Сырьевом» установили частотные регуляторы и уровнемеры, уменьшив нагрузку
на работников, которые следили за функционированием
насосов. В «Обжиге» меняем
схему питания печей шламом,
устанавливаем новые расходомеры. Это позволит машинисту
в режиме онлайн контролировать расход шлама и управлять процессом, оперативно
реагируя на изменения в объемах подачи. Работаем над автоматизацией
упаковочного отделения в цехе «Погрузка». Необходимо на каждом
этапе убрать лишние действия
и усилия человека, чтобы

Владимир Скакун

электронный комплекс в зависимости от заданных параметров управлял тем или иным
процессом.
Продолжаем
заниматься
усовершенствованием производственных процессов, качеством продукции, постановкой
на производство новых востребованных продуктов. Сегодня технологическая служба, лаборатория и ОТК работают над стабилизацией параметров клинкера и цемента.
Наша продукция неизменно
высокого качества, но нет предела совершенству: уверен, мы
сможем дополнительно повысить некоторые характеристики. В этом году на реализацию инвестиционных проектов,
предполагающих
переоснащение производства, снижение затрат и повышение уровня промышленной безопасности предприятие вложит более
35 миллионов рублей. Это при
том, что около 200 миллионов
рублей плюсом составят прямые расходы на ремонт и техобслуживание оборудования
без учета косвенных расходов на содержание ремонтных
подразделений.
— Вы
упомянули,
что
на территории стараетесь наводить порядок. Это влияние
системы 5S?
— Да. Мы начали внедрение
системы 5S в ноябре 2015 года. В настоящее время находимся на первом, самом трудоемком этапе — занимаемся сортировкой. Уверен, эта
работа принесет свои результаты. Главное, чтобы поддержание порядка стало привычкой коллектива. У каждой запасной части, детали, инструмента должно быть свое место,

и каждый работник должен
быть уверен, что в любое время он возьмет ее на этом месте. Нам предстоит реализовать на заводе все принципы
системы: сортируй, соблюдай
порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, совершенствуй.
Ставим перед собой задачу
полностью автоматизировать
процесс управления складскими запасами. Для этого
в первую очередь необходимо
привести наши складские помещения к современным требованиям. Опять же каждая
единица хранения должна лежать на своем месте, с определенной периодичностью использоваться в производстве и восполняться на складе. Здесь важен строгий учет
и четкое взаимодействие
с поставщиками. Сейчас работники склада сортируют
запасы, избавляются от ненужных ТМЦ, которые хранились десятилетиями, физически и морально устарели —
часть реализуем, что-то утилизируем.
— Расскажите о работе
по повышению уровня экологической безопасности производства.
— Осваивая эффективные
малоотходные и энергосберегающие технологии, внедряя
современные стандарты, мы
постоянно снижаем уровень
воздействия на окружающую
среду. «Искитимцемент» проводит все необходимые мероприятия для того, чтобы газоочистное оборудование функционировало в штатном режиме. Эффективность работы
рукавных и
электрофильтров — 99,7–99,8 %. Это высокий показатель.
Подчеркну:
технологический процесс на заводе выстроен таким образом, что основное оборудование невозможно запустить в эксплуатацию, если не функционируют
аспирационные установки. Мероприятия по техобслуживанию и модернизации последних проводятся в рамках плановых ремонтов агрегатов.
В 2017 году планируем инвестировать в экологические
мероприятия около 50 миллионов рублей. На эти средства будут выполнены работы по модернизации аспирационного оборудования холодильников вращающихся печей
№№ 6 и 9. Затраты на ремонт
газоочистного и пылеулавливающего оборудования запланированы в размере 8,8 миллионов рублей.

АО «Искитимцемент». Цех обжиг. Вращающиеся печи.

— Каков социальный климат на предприятии?
— 14 декабря мы провели конференцию работников, на которой приняли коллективный договор на 2017–
2018 гг.
Такой
документ
существует не на всех предприятиях. Но наши работники
и их семьи могут быть уверены в завтрашнем дне, имея пакет социальных гарантий. Основные направления социальной деятельности: обучение
и развитие персонала, поддержка молодых специалистов и ветеранов, сохранение
семейных ценностей, проведение спортивных мероприятий. Кроме этого предусмотрены меры моральной и материальной поддержки работников.
Важно подчеркнуть: коллектив прекрасно понимает, как
сложно предприятию в сложившихся сегодня экономических условиях сдержать свои
обещания. Но со всей ответственностью заявляю: завод
выполнял и будет выполнять
все взятые на себя социальные обязательства.
Коллектив «Искитимцемента» стал моложе: три года назад средний возраст работников предприятия составлял
54 года, сегодня — 42 года.
Несколько уменьшилась и численность сотрудников предприятия — преимущественно в силу того, что все непрофильные работы — уборка помещений и территории,
охрана, ремонт — переданы
на аутсорсинг.
Мы стремимся привлекать
в свой коллектив талантливую
и активную молодежь, особое
внимание уделяем молодым
специалистам и студентам

профильных образовательных
учреждений. «Искитимцемент»
создает им комфортные условия для саморазвития и профессионального роста. Завод
дает им возможность трудиться и зарабатывать для удовлетворения потребностей своей семьи.
— В течение года предприятие становилось победителем
и лауреатом как отраслевых
смотров и конкурсов качества
продукции, так и спортивных,
творческих мероприятий. Это
часть корпоративной политики?
— Да! И каждая победа —
высокая оценка работы всего коллектива: от специалиста
отдела кадров до работника
цеха отгрузки готовой продукции. В этом контексте не могу не упомянуть наши предприятия-партнеры, с которыми
мы трудимся в тесном взаимодействии, — ЗАО «Чернореченский карьер», ООО «Искитимская городская котельная», АО
«Сибпромжелдортранс» и др.
— Владимир Петрович, чтобы Вы хотели пожелать своему
коллективу?
— Чтобы у всех была работа. Чтобы мы шли на завод
с хорошим настроем и успешно решали поставленные задачи. Чтобы сохранялись хорошие отношения с коллегами, с руководителями. Чтобы
в семье царил уют и покой,
рядом были близкие и родные
люди. Чтобы дарили и получали любовь и внимание родителей, охотно делились радостью
с друзьями, делали счастливыми своих детей. Пусть Новый
2017 год принесет в каждый
дом, в каждую семью счастье,
подарит всем нам радость жизни, мир и благополучие!
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НАШИ ПОБЕДЫ

Дорогие друзья!

Уважаемые цементники!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
В уходящем 2016-м цементный завод Искитима
работал стабильно: вы обеспечивали выпуск высококачественной продукции, переоснащали цеха, осваивали новые технологии, внедряли стандарты бережливого производства. Благодаря вашему упорному,
самоотверженному труду, инициативе и энтузиазму предприятие смогло удержать позиции на рынке,
сохранить ключевых потребителей. И это — главный результат ваших общих усилий.
Уважаемые работники «Искитимцемента», дорогие ветераны, примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, отличного настроения!
Пусть наступающий год подарит вам только светлые и добрые события,
принесет радость и удачу. Пусть в ваших семьях царят счастье и любовь, пусть всегда рядом будут родные и близкие люди!
Олег Шарыкин, председатель Совета директоров АО «Искитимцемент»

В канун Нового года и Рождества желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви и семейного
благополучия. Пусть эти любимые
с детства праздники принесут вам
радость и счастье. Пусть всегда
рядом с вами будут самые близкие
и дорогие вашему сердцу люди.
Искренне желаю всем членам профсоюза и работникам АО «Искитимцемент», как и прежде, уверенно смотреть в будущее и не отступать перед трудностями, финансового благополучия и безопасной
работы! С Новым годом!
Владимир Сеничев, председатель
первичной профсоюзной
организации работников
АО «Искитимцемент»

Уважаемые работники АО «Искитимцемент»!

Примите поздравления с наступающим Новым
годом!
2016 год принес серьезные испытания не только предприятиям цементной отрасли, но и всей
отечественной промышленности. Однако именно
в этот сложный период мы еще раз убедились: цементники Искитима обладают огромным «запасом
прочности» и настоящей волей к победе.
Несмотря на трудности, завод работал стабильно. «Искитимцементу» удалось выполнить производственную программу, в срок провести запланированные мероприятия по ремонтам оборудования, повышению уровня экологической безопасности производства, обеспечить потребителей продукцией самого высокого качества. Вы много и успешно трудились,
и, я уверен, в активе каждого заводчанина есть победа, которой он
может и должен гордиться.
Дорогие друзья, надеюсь, 2017-й станет для вас успешным, ознаменуется яркими достижениями в профессиональной сфере. Пусть
в наступающем году сбудутся самые заветные мечты, пусть в ваших
домах царят мир и добро, счастье и радость! Крепкого здоровья,
бодрости духа, благополучия! С праздником!
Валерий Бодренков, член Совета директоров АО «Искитимцемент»

Дорогие ветераны
и пенсионеры!

Примите поздравления с наступающими праздниками.
Пусть Новый год принесет вам
здоровье, уверенность в своих силах, удачу, стабильность и благополучие. Пусть тепло домашнего
очага, понимание и любовь дорогих вашему сердцу людей согревают вас везде и всегда. Во многом
именно от вас зависит каким будет наступающий год, нужно поверить в свои силы, сделать жизнь
более интересной, насыщенной,
яркой. Мы еще можем творить чудеса. С новым годом!
Надежда Федоренко,
председатель Совет ветеранов
АО «Искитимцемент»

Продукция
АО «Искитимцемент»
вошла в перечень «100
лучших товаров России»
АО «Искитимцемент» отмечено
дипломом Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России».

Победителей проекта чествовали 10 ноября в МВК «Новосибирск Экспоцентр»:
торжественная церемония награждения
состоялась в рамках конференции «Стандартизация, аккредитация и оценка соответствия: новое законодательство и правоприменительная практика».
Награды лауреатам и дипломантам вручили заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка и директор ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области», председатель региональной комиссии конкурса
«100 лучших товаров России» Николай Якимов. Они поздравили победителей, пожелали им не останавливаться на достигнутом.
Решение жюри закономерно: продукция
АО «Искитимцемент» отличается стабильно высоким качеством и обладает определенными свойствами, которые позволяют
строителям использовать ее для различных
целей. Так, ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б используется при всех видах строительства, для изготовления строительных растворов, ведения
штукатурных, кладочных, ремонтно-строительных работ и изготовления железо-бетонных конструкций.
Став дипломантом конкурса, «Искитимцемент» получил право в течение двух лет
размещать логотип программы «100 лучших товаров России» на упаковке продукции и в сопроводительной документации
для соответствующего вида цемента.
Также в ходе торжественной церемонии
начальнику лаборатории АО «Искитимцемент» Наталье Козициной вручен почетный
знак «Отличник качества».

ЭТОТ СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Одна судьба на двоих
В ноябре ветераны цементного завода Галина Ивановна
и Владимир Григорьевич Войненковы отметили
замечательную дату: 50-летие совместной жизни. Когда
их спрашивают, как они познакомились, супруги
отвечают: «Это судьба, которую мы разделили на двоих».

Галина Ивановна и Владимир Григорьевич — земляки.
Родились они в селе Бобровка
Сузунского района. Но когда
Галя была совсем маленькой,
родители решили переехать
в Искитим. Здесь в начале пятидесятых шла большая стройка — современного цементного завода. Отец Георгий Григорьевич Канин устроился сначала строителем, а когда завод
заработал, перешел в сырьевой цех.
Школьные годы Галины Ивановны прошли уже в Искитиме, но все каникулы она вместе со своей сестрой проводила в родной Бобровке,
где остались все родственники. Дед работал бригадиром
на выращивании табака, так
что девушки все лето трудились в поле. После 10 классов
Галя поступила в медучилище,
но учиться не стала — поняла,
что это не для нее. А на цемзаводе, который был по-соседству с домом, открывалась машиносчетная станция, куда она
и устроилась. С тех самых пор
завод стал для нее родным.

Владимир
Григорьевич
в Бобровке закончил семилетку, пока был подростком, зарабатывал на заготовке дров, а потом пошел
работать в сельпо, где был
и за шофера, и за экспедитора, и за грузчика. После армии вернулся в родное село.
Здесь и познакомился с Галиной. Она приехала на проводы в армию своего дяди, увидела красивого высокого парня и поняла — это на всю
жизнь. Такие же мысли были
и у Владимира. После непродолжительных ухаживаний он
сделал Галине предложение.
Жить решили в Искитиме. Все-таки город развивался, рос вместе с цементным
заводом, а значит, работа была всегда. В городе Владимир долго не раздумывал, как
и супруга пошел на цемзавод.
Родители помогли купить комнатку в доме напротив. Именно он и стал для молодоженов
семейным гнездышком, в котором всегда царили любовь
и уважение, понимание и взаимопомощь. Вместе на работу

шли, вместе вечером с делами
управлялись, детей воспитывали. Как с долгами за комнату расплатились, начали обживаться, затем выкупили вторую
половину дома и устроили все
так, как хотелось.
Когда сын Максим окончил
школу, родители посоветовали идти работать туда же, где
сами трудились. Сначала был
слесарем, затем пошел учиться,
а как появились знания и опыт,
начал осваивать новые специальности. В настоящее время
Максим — заместитель главного механика АО «Искитимцемент». Дочь Елена выбрала свой
путь в жизни, стала продавцом.
Сейчас у них уже выросли свои
дети. Внуки — самые любимые
гости Галины Ивановны и Владимира Григорьевича. А вообще, собираться всем вместе, отмечать праздники, да просто
обедать — это главная традиция семьи Войненковых.
В начале 2000-х годов Галина Ивановна и Владимир Григорьевич ушли на заслуженный отдых. Говорят, никак
не могли привыкнуть к жизни
пенсионеров, завод еще долго снился, все будто звал к себе. Это и неудивительно, ведь
за годы работы он стал родным, знакомым до последнего
закуточка.

Но сильно тосковать времени у супругов Войненковых
не нашлось. Муж начал приводить в порядок дом, благо,
руки золотые! Нужна стенка?
Пожалуйста! Полочка резная?
Без проблем. Большую часть
мебели он смастерил самостоятельно. Летом закончил ремонт в стайке, где появилась
баня, «слесарка», летняя кухня. А еще огород. Галина Николаевна смеется: «Я лопату
в руках даже не знаю как держать!»
Зато супруга знает, как создать вокруг красоту. Только роз в ее цветнике более
двух десятков сортов. А еще
она любит вышивать бисером.

Творчеством занялась уже выйдя на пенсию. Скучно было,
вот и решила попробовать.
В ее коллекции сейчас десятки картин. Самые любимые
творения — вышитые лики
святых. Говорит, что чувствует
особое вдохновение, когда мастерит их.
Отмечая «золотую» свадьбу
супруги Войненковы вспоминали ту, что состоялась 50 лет
назад. Тогда все скромно было, по-семейному, с небольшим застольем и гармошкой.
Но главное ведь не размах
торжества, главное — желание разделить одну судьбу
на двоих.
Наталья Кривякина

