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ао «себряковцемент»-элита строительного комплекса россии

Ðåøàåì ðÿä âàæíûõ çàäà÷Указом Президента РФ 2017 год объявлен Годом экологии. Ру-
ководство страны стремится привлечь к проблемам окружаю-
щей среды внимание общественности. Действия правительства 
РФ направлены на улучшение общей экологической картины в 
России. Важным результатом должно стать изменение отноше-
ния граждан к проблемам природы и экологии на более сознатель-
ное и ответственное. 

Себряковский цементный за-
вод насчитывает солидный трудо-
вой стаж: он пущен в эксплуата-
цию в 1953 году. Как и все заво-
ды российской цементной отрас-
ли, он работал по мокрому спосо-
бу производства клинкера. 15 лет 
назад на «Себряковцементе» при-
ступили к реализации масштабной 
программы технического перевоо-
ружения, основной целью которой 
является не только обновление 
производственных фондов, но и 
внедрение современных энерго- и 
ресурсосберегающих технологий. 
Таким образом, себряковцы стара-
лись решить целый комплекс про-
блем, среди которых бережное ис-
пользование энергетических ре-
сурсов, выпуск конкурентоспособ-
ной продукции, значительное со-
кращение выбросов в атмосферу. 
Специалисты «Себряковцемента» 
руководствуются принципом неу-
коснительного соблюдения норм 
природоохранного законодатель-

ства РФ в области охраны окружа-
ющей среды.

Социально ответственный биз-
нес предполагает целенаправлен-
ную работу по улучшению эколо-
гической обстановки и охраны 
окружающей среды. Поэтому мо-
дернизацию производства на СЦЗ 
начали с решения экологических 
проблем, накопившихся за 80-
90-е годы. Долгое время слабым 
звеном в экологической безопас-
ности производства нашего заво-
да были системы обеспыливания 
на печах обжига клинкера №№ 
5-7. За короткое время на них за-
менили электрофильтры, которые 
обеспечивали высокую эффектив-
ность улавливания пыли, содер-
жащейся в отходящих газах. По-
сле проведённой модернизации 
уровень пылевыбросов стал соот-
ветствовать европейским нормам. 
В 2007 году на заводе заверши-
ли реконструкцию печи №8 обжи-
га клинкера, работающей по полу-
сухому способу. Проект при инже-

нерной поддержке фирмы Polysius 
был успешно реализован, что по-
зволило снизить удельные расхо-
ды природного топлива и, соответ-
ственно, уменьшить выбросы пар-
никовых газов.

На заводе в предельно корот-
кие сроки выполнили целый ком-
плекс работ: установили карман-
ные фильтры на местах отгрузки 
навального цемента в железно-
дорожные вагоны. Замена рукав-
ных фильтров на линиях по упа-
ковке цемента в бумажные меш-
ки позволила существенно улуч-
шить условия труда в транспортно-
упаковочном цехе. Проведена за-
мена устаревших рукавных филь-
тров на цеммельницах производ-
ства №1. На электрофильтрах пе-
чей №№1-4, помимо плановой за-
мены электродных систем, уста-
новлены современные систе-
мы управления работой электро-
фильтра типа «САПФИР», они от-
лично зарекомендовали себя на 

печах №7 и №8. На предприятии 
проведена модернизация пыле-
улавливающего оборудования на 
холодильниках вращающихся пе-
чей №6, №7. Данные постоянного 
мониторинга окружающей среды 
свидетельствуют о том, что на всех 
основных источниках выбросов 
установлено высокоэффективное 
газоочистное оборудование, по-
зволяющее значительно снизить 
негативное воздействие на эколо-
гическую обстановку. Десять лет 
назад на заводе ввели в эксплу-
атацию самую мощную в России 
сепараторную мельницу помола 
клинкера замкнутого цикла мощ-
ностью 120 тонн в час. Она осна-
щена современными рукавными 
фильтрами, которые обеспечива-
ют европейский стандарт пыле-
очистки на всех производствен-
ных переделах, начиная с загруз-
ки мельницы сырьём и заканчи-
вая складом готовой продукции. 
Новый помольный агрегат позво-
лил вывести из работы мощности 

устаревших цементных мельниц и 
заметно улучшить экологическую 
обстановку на заводе и в городе.

Программа модернизации тре-
бует колоссальных вложений, так, 
только на природоохранные ме-
роприятия, реализованные с 2002 
по 2012 годы, было выделено бо-
лее 500 млн руб. Работа в этом на-
правлении продолжается, новый 
виток она получила, когда на пред-
приятии приступили к реконструк-
ции пятой технологической линии 
и переводу её на энергосберегаю-
щую сухую технологию производ-
ства клинкера. Пуск в эксплуата-
цию «Линии мечты», как называют 
себряковцы новую современную 
технологическую линию, позво-
лил заводчанам не только осво-
ить новую технологию, но и без 
потери производственной мощ-
ности предприятия вывести из ра-
боты пять морально и физически 
устаревших печей. Для улучшения 
экологической обстановки на за-
воде дополнительно были уста-
новлены 22 единицы обеспылива-
ющего оборудования (общая его 
стоимость без учёта строительно-
монтажных работ составила более 
200 млн руб). В результате уда-
лось достигнуть снижения удель-
ного расхода технологического 
топлива (природный газ), умень-
шения выбросов парниковых га-
зов на 39%, уменьшилось на 566,6 
тыс. кубометров в год и водопо-
требление (на приготовления сы-
рьевого шлама для работы печи 
по мокрому способу производства 
клинкера).

Сразу после пуска в эксплуата-
цию пятой технологической ли-
нии в АО «Себряковцемент» при-
ступили к подготовительным ра-
ботам по реконструкции техноло-
гической линии №7, которая бу-
дет переведена на современный 
энергосберегающий сухой способ 
производства клинкера. В проек-
те предусмотрены эффективные 
меры по максимальному уменьше-
нию пылевыделения от технологи-
ческого оборудования и перегру-
зок сырьевых материалов. На но-
вой технологической линии пла-
нируется установить 12 фильтров 

для очистки запылённых отходя-
щих газов и воздуха от пыли. На 
заводе планируют построить кры-
тый клинкерный склад, что тоже 
улучшит экологическую обстанов-
ку на заводе. Принятые проект-
ные решения соответствуют тре-
бованиям справочника НДТ (наи-
лучшие доступные технологии) 
ИТС6-2015 «Производство цемен-
та» по снижению удельных расхо-
дов сырьевых материалов, тепло-
вой и электрической энергии, вы-
бросам в окружающую среду, ис-
пользованию альтернативных ви-
дов топлива, снижения уровня шу-
ма. Реконструкция печи № 7 мощ-
ностью 3575 тонн в сутки позво-
лит вывести из эксплуатации уста-
ревшее и изношенное оборудова-
ние, что позволит уменьшить ва-
ловый выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, снизить водо-
потребление на 323,1 тыс. кубо-
метров в год. Суммарная величина 
затрат на природоохранные меро-
приятия за период строительства 
составляет 996675,29 тыс. руб (в 
том числе СМР – 539056,17 тыс. 
руб., оборудование – 301831,89 
тыс. руб.), прочие – 155787,23 
тыс. руб.

Применение на «Себряковце-
менте» новейших мировых дости-
жений в области промышленной и 
экологической безопасности по-
может вывести из работы мораль-
но устаревшие печи обжига клин-
кера, работающие по мокрому спо-
собу производства с обеспылива-
ющим оборудованием низкой эф-
фективности, снизить пылевыбро-
сы на 35 процентов. В недалёком 
будущем процесс производства 
цемента себряковцы сделают бо-
лее экологичным и безопасным.

Решение экологических во-
просов, связанных с уменьшени-
ем вредного воздействия произ-
водства на окружающую среду, - 
важная составляющая работы 
экологической службы АО «Себря-
ковцемент». В её состав входят 
инженеры-экологи аккредитован-
ной в РФ санитарно-технической 
лаборатории. Специалисты про-
водят мониторинг промвыбросов 
не только на нашем заводе, но и на 

других предприятиях района и об-
ласти: ОАО «СКАИ», ООО «Арчеда-
продукт», ОАО «Дельта-Агро» и др. 
Мониторинг экологической об-
становки предприятия проводит-
ся с привлечением специалистов 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центр 
лабораторного анализа и техни-
ческих измерений по Южному фе-
деральному округу» по Волгоград-
ской области.

В каждом подразделении «Се-
бряковцемента» есть специали-
сты, прошедшие обучение по про-
граммам экологической безопас-
ности.

На «Себряковцементе» целе-
направленно решают ряд важных 
задач, чтобы сделать процесс про-
изводства не только менее затрат-
ным с экономической точки зре-
ния, но и более эффективным и 
безопасным для окружающей сре-
ды. Целенаправленная работа в 
этом направлении даёт свои пло-
ды, свидетельство тому — мно-
гочисленные награды. За актив-
ную деятельность в области охра-
ны окружающей среды и рацио-
нального природопользования АО 
«Себряковцемент» неоднократ-
но признавали лауреатом обще-
российских конкурсов. Коллектив 
удостоен дипломов «Лидер приро-
доохранной деятельности в Рос-
сии» и «100 лучших организаций 
России. Экология и экологиче-
ский менеджмент» в номинациях 
«Технология года» (за внедрение 
энергосберегающего способа про-
изводства цементного клинкера) и 
«Разработка инновационных про-
ектов в области охраны окружаю-
щей среды» (модернизация систе-
мы аспирации клинкерного холо-
дильника с использованием рукав-
ного фильтра). АО «Себряковце-
мент» удостоен диплома оргкоми-
тета Российского промышленно-
экологического форума в номина-
ции «Лучшее экологически ответ-
ственное предприятие Волгоград-
ской области в 2015 году». В кон-
курсе среди специалистов эколо-
гических служб на предприятиях 
г. Волгограда и Волгоградской об-
ласти экологическая служба «Се-
бряковцемента» в 2015 году за-
няла второе место по обеспече-
нию экологической безопасности 
производства. На достигнутом на-
ши специалисты не останавлива-
ются, мы видим, что впереди мно-
го работы. Масштабное перево-
оружение технологических пе-
ределов позволит заводу успеш-
но работать долгие десятилетия 
и, что немаловажно, повысит уро-
вень экологической безопасности 
цементного производства.

К.А. Кныжов, начальник 
ПТО АО «Себряковцемент».

Уважаемые рекламодатели!
На страницах газеты «Призыв» вы можете разместить вашу рекламу или объявление. Телефон рекламной службы 2-01-83.

Стоимость размещения рекламы и объявлений для юридических лиц:
• рекламный блок в одном номере - 30 руб/см2; в 4-х и более номерах - 24 руб/см2;
• рекламный блок в ТВ-программе - 45 руб/см2.
Для физических лиц:
• коммерческое объявление для физических лиц в одном номере - 20 руб/см2;    В 4-х и более номерах - 16 руб/см2;
• соболезнования, поздравления, благодарности - 15 руб/см2.


