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Виталий Яковлевич Тка-
чёв в конкурсе «Инженер 
года» принимал участие 
трижды, два раза зани-
мал второе место, в 2016 
году признан победите-
лем. Главный конструк-
тор АО «Себряковцемент» 
В.Я. Ткачёв на предприя-
тии работает с 1995 года. 
Его путь в профессию на-
чинался на Украине, где 
он успешно учился на фа-
культете самолётострое-
ния Харьковского авиа-
ционного института, затем 

Поддержать престиж завода
Конец уходящего года для коллектива АО «Себря-

ковцемент» ознаменовался очередной весомой побе-
дой. Себряковцы приняли участие в ежегодных област-
ных конкурсах «Инженер года» и «Лучший по профес-
сии», где продемонстрировали высокий уровень про-
фессионализма. На заводе поздравили коллег, добив-
шихся весомых результатов, вручили им премии, поже-
лали новых успехов.

Главный конструктор АО «Себряковцемент» В.Я. Ткачёв.

работал в машинострои-
тельном  конструкторском 
бюро «Радуга» министер-
ства авиационной про-
мышленности подмосков-
ного города Дубна. Но 
в стране наступило вре-
мя новых экономических 
преобразований, которое 
изменило судьбы милли-
онов россиян. Перспекти-
вы работы предприятия, 
специализирующегося на 
разработке и производ-
стве крылатых ракет раз-
личного назначения, ока-
зались весьма туманны, 
можно было забыть и об 
обещанном предоставле-
нии жилья молодому спе-
циалисту. Так семья Тка-
чёвых переехала в Михай-
ловку, супруги устроились 

работать на Себряковский 
цементный завод. Вита-
лия Яковлевича приня-
ли в КБ завода, через год 
он возглавил его. С нача-
ла работы на заводе он ак-
тивно занялся внедрени-
ем в производство пер-
спективных конструктор-
ских разработок и научно-
технических достижений. 
Первым шагом на этом пу-
ти стало внедрение систе-
мы автоматизированного 
проектирования (САПР), 
что позволило существен-

но повысить качество и 
производительность труда 
специалистов КБ завода. 
Техническое оснащение 
КБ завода на сегодняшний 
день - одно из лучших сре-
ди российских цементных 
заводов, а по большин-
ству показателей превос-
ходит оборудование мно-
гих специализированных 
проектных организаций. 
Начаты работы по внедре-
нию 3D технологий в рабо-
ту КБ. Создан и постоянно 
обновляется электронный 
архив документации. Это 
масштабная работа, ведь с 
50-х годов – времени стро-
ительства завода и пуска 
очередных вращающихся 
печей - накоплен значи-
тельный архив калек, раз-

личной технической доку-

ментации. Наличие этих 

материалов позволяет эф-

фективно работать с ино-

странными компаниями и 

Коллектив КБ реша-
ет широкий круг проект-
ных вопросов, необходи-
мых для обеспечения на-
дёжной и эффективной 
работы оборудования АО 
«Себряковцемент». Инже-
неры КБ активно участву-
ют в разработке и реали-
зации программы техни-
ческого перевооружения 
завода, результатом их ра-
боты является оптимиза-
ция проектных решений и 
снижение затрат на строи-
тельство.

За годы работы на за-
воде Виталий Яковлевич 
зарекомендовал себя вы-
сококлассным специали-
стом, обладающим глубо-
кими знаниями и эруди-
цией. Широкий кругозор, 
высокая профессиональ-
ная компетентность и не-
прерывное самообразова-
ние позволяют ему быть 
в курсе современных до-
стижений науки и техни-
ки, принимать выверен-
ные решения по обширно-
му кругу технических во-
просов. Виталий Яковле-
вич Ткачёв неоднократно 
представлял завод на кон-
ференциях, тематических 
семинарах и форумах, по-
свящённых вопросам ра-
боты и развития цемент-
ной промышленности. За 
плодотворную работу в АО 
«Себряковцемент» и су-
щественный вклад в раз-
витие цементного произ-
водства он награждён По-
чётной грамотой Минре-
гиона России, грамотами 
Российского Союза строи-
телей и Союза строителей 

Начальник ПТО АО «Себряковцемент» К.А. Кныжов.

ЮФО. Первое место в об-
ластном конкурсе «Инже-
нер года - 2016» - очеред-
ная заслуженная победа 
главного конструктора АО 
«Себряковцемент» Вита-
лия Яковлевича Ткачёва.

На областном конкурсе 
в номинации «Инженер-
эколог» АО «Себряковце-
мент» представлял Кон-
стантин Анатольевич Кны-
жов. Он первый раз уча-
ствовал в таком ответ-

ственном мероприятии и 
занял в конкурсе третье 
место. К.А. Кныжов на СЦЗ 
пришёл в 1994 году после 
окончания Вятского госу-
дарственного техническо-
го университета, где полу-
чил образование по спе-
циальности «Электропри-
вод и автоматизация про-
мышленных установок и 
роботы». Как и многие це-

ментники, молодой специ-
алист начинал со скром-
ной должности: выпуск-
ник вуза работал элек-
тромонтёром по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования. Старшие 
товарищи присматри-
вались к его работе, от-
мечали его ответствен-
ность, инициативу, целеу-
стремлённость. Эти каче-
ства плюс прочные тео-
ретические знания, прак-
тический опыт позволили 
К.А.Кныжову расти про-
фессионально. В 2001 го-
ду его назначили началь-
ником цеха обеспылива-
ния, а четыре года спу-
стя Константин Анатолье-
вич возглавил экологиче-
скую службу предприя-
тия.  Работы было много. 
К.А Кныжов активно уча-
ствовал в разработке про-
ектов технологического 
развития предприятия с 
учётом обеспечения эко-
логической безопасности. 
В те годы на СЦЗ выполни-
ли масштабные работы по 

с подрядными проектны-
ми организациями.

Сегодня под руковод-
ством В.Я. Ткачева рабо-
тает дружная команда из 
семи конструкторов, каж-
дый из которых являет-
ся настоящим профессио-
налом, обладающим боль-
шим практическим опы-
том и обширными знания-
ми. Как руководителю КБ 
ему удалось создать в кол-
лективе творческую де-
ловую атмосферу, где вы-
соко ценят профессиона-
лизм, взаимопомощь и до-
верие. Виталий Яковле-
вич инициативен, творче-
ски подходит к решению 
поставленных задач, эти 
качества ценит и в подчи-
нённых.

замене электрофильтров 
на вращающихся печах 
№ 5, 6, 7, провели рекон-
струкцию рукавных филь-
тров цементных мельниц, 
аспирации цементных си-
лосов, клинкерных транс-
портёров и холодильни-
ков. На заводе успешно 
внедрили систему авто-
матического управления 
агрегатами «Сапфир» на 

ао «себряковцемент»-элита строительного комплекса россии
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Инженер-лаборант АО «Себряковцемент»  
Т.В. Крапчетова.

электрофильтрах вращаю-
щихся печей №№ 1-4, от-
лично зарекомендовавши-
ми себя на печах №7и №8. 
Результатом этой масштаб-
ной работы стало сниже-
ние пылевыбросов, замет-
ное улучшение экологиче-
ской обстановки и на за-
воде, и в городе.

Последние годы Кон-
стантин Анатольевич Кны-
жов вместе с ведущими 
специалистами предпри-
ятия принимает активное 
участие в техническом пе-
ревооружении «Себря-
ковцемента», которое се-
бряковцы реализуют со-
вместно со специалиста-
ми FLSmidth. Компания по 
праву считается мировым 
лидером в области эколо-
гически чистого и высо-
копродуктивного произ-
водства цемента. В январе 
2007 года на заводе пусти-
ли в эксплуатацию самую 
мощную в России цемент-
ную мельницу, новый по-
мольный агрегат мощно-
стью 120 тонн в час осна-
щён современными рукав-
ными фильтрами, обеспе-
чивающими высокую сте-
пень пылеочистки на всех 
этапах производства, на-
чиная от загрузки сырья 
и заканчивая складирова-
нием готовой продукции. 
Существенно снизить не-
гативное воздействие на 
окружающую среду позво-
лил ещё один масштабный 
проект - реконструкция 
пятой технологической 
линии и перевод её на со-
временный сухой способ 
производства клинкера. 
Пуск в эксплуатацию «Ли-
нии мечты» позволил вы-
вести из работы пять фи-
зически и морально уста-
ревших печных агрегатов, 
увеличить производитель-
ность в 2,3 раза при од-
новременном снижении 
удельного расхода газа в 
1,7 раза. Современная тех-
нология и оборудование 
компании FLSmidth помог-
ли себряковцам заметно 
улучшить экологическую 
обстановку в городе, све-
сти к минимуму пылевы-
бросы. 

С 2013 года К.А. Кны-
жов возглавляет отдел 
ПТО «Себряковцемента», 
он обладает широким тех-
ническим кругозором, что 
позволяет при разработ-
ке проектов природоох-
ранного назначения ис-
пользовать опыт передо-
вых отечественных и за-
рубежных специалистов. 
Константин Анатольевич 
постоянно пополняет ба-
гаж знаний: он получил 
второе высшее образова-
ние в Белгородском госу-

дарственном технологи-
ческом университете им. 
В.Г. Шухова, в 2014 про-
шёл профессиональную 
переподготовку в Волго-
градском государствен-
ном аграрном университе-
те, где ему присвоили ква-
лификацию «Эксперт в об-
ласти экологической без-
опасности». За добросо-
вестный труд К.А. Кны-
жова неоднократно на-
граждали почётными гра-

мотами, в 2015 году вру-
чили почётный знак Сою-
за строителей РФ «Строи-
тельная слава».

Экологическая полити-
ка АО «Себряковцемент» 
направлена на охрану 
здоровья и безопасности 
его работников, миними-
зацию техногенного воз-
действия на окружающую 
среду. Работу по рацио-
нальному природополь-
зованию, экологической 
безопасности на заводе 
проводят в строгом соот-
ветствии с российскими 
законами, нормами и пра-
вилами в области охраны 
окружающей среды.

Благодарственное пись-
мо за творческое отно-
шение к профессиональ-
ной деятельности, актив-
ную пропаганду достиже-
ний и опыта лучших ин-
женеров региона и уча-
стие в областном конкур-
се «Инженер года» вру-
чили заместителю началь-
ника ОПТР - руководите-
лю службы по подготовке 
проектной документации 
по реконструкции враща-
ющейся печи №7 Алексан-
дру Михайловичу Бересто-
ву. На «Себряковцемент» 
он пришел 20 лет назад 
после окончания Белго-
родской государственной 
технологической акаде-
мии строительных матери-
алов, трудовой путь начи-

нал помощником сменного 
мастера. Грамотным спе-
циалистом А.М. Берестов 
зарекомендовал себя во 
время проведения рекон-
струкции пятой техноло-
гической линии, когда его 
назначили руководителем 
пусконаладочных работ. 
За успешную реализацию 
этого масштабного про-
екта вместе с группой от-
личившихся цементников 
награду получил и Алек-

сандр Михайлович. Почёт-
ную грамоту Российского 
Союза строителей ему вру-
чил президент РСС Влади-
мир Анатольевич Яковлев. 
С 2015 года А.М. Берестов 
руководит подготовкой 
инжиниринга, проектной и 
рабочей документации ре-
конструкции вращающей-
ся печи №7. Перевод по-
следней технологической 
линии, работающей по мо-
крому способу производ-
ства клинкера, на сухой 
- выполнят специалисты 
международной компании 
FLSmidth, с которыми се-
бряковцы подписали оче-
редной контракт. Оценить 
масштаб этой работы по-
могут цифры: за послед-
ние десять лет в модерни-
зацию «Себряковцемента» 
учредители вложили поч-
ти 10 миллиардов рублей. 
На реализацию следую-
щего этапа модернизации, 
который предусматрива-
ет реконструкцию седь-
мой печи и перевод её с 
мокрого на сухой способ 
производства клинкера, 
потребуется боле 5 милли-
ардов рублей. К середине 
2019 года на заводе пла-
нируют завершить рекон-
струкцию седьмой техно-
логической линии, это бу-
дет время напряжённой 
работы для всего коллек-
тива, в котором трудится 
и Александр Михайлович 

Берестов.
Ежегодный Волгоград-

ский областной конкурс 
«Инженер года», органи-
зованный администраци-
ей региона и советом ди-
ректоров, собрал лучших 
представителей различ-
ных направлений инже-
нерной деятельности. В 
этом году конкурс прове-
ли в четырёх номинациях, 
на суд компетентного жю-
ри представили 27 проек-
тов, среди их авторов и се-
бряковские цементники. 
Немногим раньше в дека-
бре прошёл десятый об-
ластной конкурс «Лучший 
по профессии», на нём 
честь «Себряковцемен-
та» защищала инженер-
лаборант Татьяна Крапче-
това. В номинации «Луч-
ший лаборант химическо-
го анализа» она заняла 
третье место. Это достой-
ный результат, ведь в кон-
курсе приняли участие 26 
самых опытных специа-
листов области, которые 
трудятся в различных от-
раслях промышленности 
- химической, нефтехими-
ческой, машиностроении, 
металлургии, коммуналь-
ном хозяйстве, производ-
стве промышленных мате-
риалов, агропромышлен-
ном комплексе.

В конкурсах професси-
онального мастерства Та-
тьяна Крапчетова прини-
мала участие, ещё будучи 
студенткой Себряковского 
технологического техни-
кума, выступала на уров-
не области и страны. По 
результатам одного из та-
ких конкурсов, организа-
тором которого выступал 
Госстрой России, её награ-
дили путёвкой в солнеч-
ную Болгарию.

Трудовая биография Та-
тьяны Крапчетовой на СЦЗ 
началась после оконча-
ния техникума в 1999 го-
ду, пять лет спустя она 
перешла в лабораторию.  
К тому времени без отрыва 
от производства она полу-
чила высшее образование, 
многому пришлось учиться 
и в лаборатории. Молодо-
му специалисту предстоя-
ло выполнять обязанности 
петрографа (петрография 
- наука о горных породах, 
т.е. самостоятельных ми-
неральных агрегатах бо-
лее или менее постоян-
ного химического и мине-
ралогического состава). 
Училась Татьяна не толь-
ко по учебникам и статьям 
в специальной литературе, 
на помощь пришла Адели-
на Семёновна Матвиенко 
– ветеран СЦЗ, обладаю-
щая большим опытом ра-
боты в этой области. Энту-

Заместитель начальника ОПТР 
 АО «Себряковцемент» А.М. Берестов.

зиаст своего дела, она де-
лилась с молодыми колле-
гами знаниями, опытом и 
даже конспектами, где за-
писаны результаты раз-
личных экспериментов, 
проводимых в лаборато-
рии 20-30 лет назад, зна-
чимость которых актуаль-
на и сегодня.

Татьяну Крапчетову по-
сылали учиться на курсы 
в Белгород, Москву, Ека-
теринбург, с завидным по-
стоянством она занима-
ется самообразованием. 
Именно сплав знаний и 
практики позволяют чело-
веку стать отличным про-
фессионалом. Эти каче-
ства Татьяны Владимиров-
ны ценят в Себряковском 
филиале ВолгГАСУ, где она 
преподаёт технологию вя-
жущих строительных мате-
риалов студентам вечер-
него и заочного отделе-
ний.

Татьяна Владимировна 
справедливо считает себя 
счастливым человеком: у 
неё любимая работа, кото-

рая позволяет чувствовать 
себя специалистом своего 
дела, ей нравится учить-
ся новому, она щедро де-
лится своими знаниями с 
коллегами. В коллективе, 
где она трудится, сложи-
лась атмосфера доброже-
лательности и взаимовы-
ручки. У Т.В. Крапчетовой 
хорошая семья: её муж 
Сергей Фёдорович работа-
ет в АО «Себряковцемент», 
вместе они растят сыниш-
ку Ивана и двухлетнюю 
Вику. Завод давно стал 
значимой частью жизни 
Татьяны Владимировны, на 
предприятии долгие годы 
работали её родители – 
Владимир Юрьевич и Люд-
мила Ивановна Волковы, 
на СЦЗ трудился и отец му-
жа Фёдор Алимович Крап-
четов.

Татьяна Владимировна 
Крапчетова, как и себря-
ковцы, получившие награ-
ды в областном конкурсе, 
считает, что участие в нём 
требует серьёзной подго-
товки. Это стимул обрести 
новые знания, возмож-
ность поддержать пре-
стиж предприятия на вы-
соком уровне.

На недавнем совеща-
нии, где рассматривали 
приоритетные задачи по 
развитию промышленно-
го сектора Волгоградской 
области на 2017 год, Ан-
дрей Бочаров отметил, что 
индустриальный сектор 
показал позитивные ито-
ги работы.

– 2016 год стал знако-
вым для промышленно-
сти Волгоградской обла-
сти: сохранён серьёзный 
объём производства, опе-
режающий среднероссий-
ский уровень. Мы создали 
хороший задел на 2017-й, 
планы намечены, государ-
ственная поддержка опре-
делена, –  сказал губерна-

тор. 

Напомним: в Волго-

градском регионе по ито-

гам 11 месяцев 2016 го-

да индекс промышленно-

го производства составил 

102,5%, средний показа-

тель по России за этот пе-

риод равен 100,8%. В про-

шлом году в области от-

крыли 11 новых произ-

водств и крупных участ-

ков, инвестировано по-

рядка ста миллиардов  

рублей, создано 1300 но-

вых рабочих мест. 

– Все эти работы про-

водились на основе госу-

дарственной поддержки,  

– подчеркнул Андрей Бо-

чаров.

Галина Нечаева.
Фото Лилии Усачёвой.


