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ао «себряковцемент»-элита строительного комплекса россии

Поддерживать обратную связь

Участники Дня каче-
ства видят, что име-

ют дело с предприятием не 
только с богатой истори-
ей, но и с коллективом, ко-
торый берет на вооруже-
ние современные техноло-
гии производства цемента, 
постоянно обновляет обо-
рудование. Причём, важ-
но заметить, что эти мас-
штабные работы мы ве-
дём в тандеме со специа-
листами признанных ми-
ровых компаний - Polysius, 
KHD, FLSmidth. Особенно 
плодотворное сотрудни-
чество у нас сложилось с 
компанией FLSmidth, с по-
мощью которой реализо-
вали крупнейшие проек-

Впервые День качества на Себряковском цемент-
ном заводе мы провели в 2007 году, с той поры 
встречи с партнерами стали традиционными. Себря-
ковцы стремятся к конструктивному диалогу с кли-
ентами, которые уже долгие годы приобретают про-
дукцию нашего завода, и с новыми потребителями. 
Найти общий язык с партнерами нам во многом по-
могает открытость: мы считаем важным и необхо-
димым показать нашим гостям завод, весь произ-
водственный процесс выпуска продукции от добы-
чи сырья в карьере до упаковки и отправки цемента 
потребителям, ответить на их вопросы.

ты - строительство и пуск 
в эксплуатацию новой це-
ментной мельницы, рекон-
струкция пятой печи и пе-
ревод её на современный 
сухой способ производства 
клинкера. Обо всех нов-
шествах мы не только рас-
сказываем, но и показыва-
ем своим клиентам, как ра-
ботает современное обору-
дование. Они высоко оце-
нивают значительный уро-
вень автоматизации произ-
водства, оснащенность со-
временным оборудованием 
и приборами всех техноло-
гических переделов, завод-
ской лаборатории и ОТК. 

Экскурсия по заводу всегда 
вызывает интерес у наших 
партнёров, на все их вопро-
сы со знанием дела отвеча-
ют начальники подразде-
лений, главные специали-
сты завода. Вот так созда-
ется доверительная обста-
новка, которая способству-
ет взаимопониманию меж-
ду партнёрами, помогает 
устанавливать прочные де-
ловые контакты.

На ежегодных встречах 
мы всегда уделяем большое 
внимание вопросам каче-
ства продукции «Себряков-
цемента». В 2016 году по-
становлением Правитель-
ства России цемент вклю-
чили в единый перечень 

продукции, подлежащей 
обязательной сертифи-
кации. Эта мера помогает 
предотвратить попадание 
на рынок цемента, не соот-
ветствующего требованиям 
стандарта, контрафактной 
продукции, которую пред-
лагают недобросовестные 
поставщики. Для коллек-
тива АО «Себряковцемент» 
процедура сертификации 
привычна. С введением в 
силу закона о техническом 
регулировании ещё в сере-
дине 90-х годов завод, не-
смотря на необязатель-
ность процедуры, прово-
дил добровольную серти-

фикацию цемента в неза-
висимых аккредитованных 
лабораториях. В сентябре 
2005 года Федеральный 
центр по оценке качества в 
строительстве после разра-
ботки и внедрения успеш-
но провёл на предприятии 
добровольную процедуру 
сертификации системы ме-
неджмента качества (СМК), 
где дополнительно утвер-
дили обязательность про-

цедуры добровольной сер-
тификации цементов, вы-
пускаемых себряковцами. 
Нашему предприятию при-
своили сертификаты соот-
ветствия СМК в системах 
ИСО 9001:2000 (ГОСТ Р) и 
Росстройсертификации. 
АО «Себряковцемент» ста-
ло седьмым предприятием 
в отрасли, внедрившим и 
сертифицировавшим СМК. 
Это позволило себряков-
цам улучшить организацию 
управления качеством, чет-
ко обозначить персональ-
ную ответственность всех 
специалистов предприя-
тия за выполнение уста-

новленных требований. 
Добровольная сертифика-
ция стала гарантом каче-
ства себряковского цемен-
та, позволила упрочить по-
зиции на рынке производ-
ства стройматериалов.

Введение обязательной 
сертификации цемента вы-
годно всем потребителям - 
строительным организаци-
ям, заводам ЖБИ, обычным 
покупателям. Потребите-
ли понимают, что приоб-
ретение сертифицирован-
ного цемента обеспечива-
ет безопасность строящих-
ся сооружений и тем са-
мым позволяет снизить ри-
ски причинения вреда жиз-
ни и здоровью людей.

Разговор о высоком ка-
честве себряковского це-
мента всегда подкрепля-
ется наглядно: специали-
сты лаборатории и ОТК (а 
это настоящие профессио-
налы своего дела) показы-
вают, на каком современ-
ном оборудовании они ра-
ботают. Цемент – довольно 
специфичный материал, он 
требует знаний, как грамот-
но его хранить, транспор-
тировать, использовать для 
изготовления конструкций 
ЖБИ, на строительстве. Се-
бряковцы всегда готовы 
поделиться этими знани-
ями, чтобы свести к мини-
муму претензии со сторо-
ны потребителей. К слову 
сказать, в последнее вре-
мя  нареканий со сторо-
ны наших партнеров прак-
тически не бывает. Каче-
ство себряковского цемен-
та проверено временем, а 
транспортно-упаковочный 
цех оснащён современным 
электронным оборудова-
нием и видеокамерами, что 

позволяет заказчику в слу-
чае необходимости посчи-
тать, сколько мешков загру-
зили в вагон.

Мы с интересом ждём 
ежегодной встречи с участ-
никами Дня качества, боль-
шинство из них уже дол-
гие годы успешно сотруд-
ничают с заводом. Мы ви-
дим, как выросли их фир-
мы и руководители: они 
стали солидными и надеж-
ными партнёрами. Послед-
ние годы состав клиентов 
«Себряковцемента» замет-
но изменился качественно: 
случайные люди отсеялись, 
а фирмы, выдерживающие 
конкуренцию на рынке 
стройматериалов, стали на 
ноги, окрепли. Финансовые 
отношения между произво-
дителем и покупателем се-
годня стали более цивили-
зованными, подкреплены 
банковскими гарантиями. 
Мы дорожим взаимовыгод-
ными, надёжными и долго-
срочными отношениями с 
клиентами. В свою очередь 
и наши потребители ценят 
взаимовыгодное партнер-
ство, это укрепляет рыноч-
ные позиции и имидж обе-
их сторон.

День качества для ко-
манды главных специали-
стов «Себряковцемента» - 
важное мероприятие, не-
обходимое для установле-
ния и поддержания обрат-
ной связи с потребителя-
ми. Мы готовы выслушать 
любые замечания и поже-
лания, принять их к испол-
нению, чтобы в дальней-
шем совершенствовать ра-
боту с клиентами.

Сегодня на завод по тра-
диции приедут участники 
Дня качества, мы им рас-

скажем о ближайших пер-

спективах завода, пущен-

ного в эксплуатацию в 1953 

году. На «Себряковцемен-

те» планируют реконструи-

ровать седьмую технологи-

ческую линию и перевести 

её на сухой способ произ-

водства клинкера. Опыт та-

кой работы у нас уже есть: 

в 2013 году на «Себряков-

цементе» пустили в эксплу-

атацию реконструирован-

ную печь №5, которая про-

изводит клинкер по сухому 

способу производства. Сей-

час на заводе уже работают 

специалисты ЗАО «Южтех-

монтаж», которые выигра-

ли тендер на строительно-

монтажные работы по ре-

конструкции седьмой пе-

чи. С пуском её в эксплуа-

тацию себряковцы полно-

стью откажутся от устарев-

шего энергозатратного мо-

крого способа производ-

ства клинкера. В недале-

ком будущем на предпри-

ятии планируют построить 

новую цеммельницу, за-

крытый склад для клинке-

ра, современный отгрузоч-

ный терминал. Нам есть 

чем поделиться с партнё-

рами, мы готовы им пред-

ложить продукцию отлич-

ного качества, которая и 

стала залогом успешного и 

долгосрочного сотрудниче-

ства.

Сергей Рогачёв, генераль-

ный директор АО «Себря-

ковцемент», заслуженный 

строитель России.
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Достойное место

За экологическую 
ответственность

В числе лучших

Добросовестный труд 
первого поколения 

себряковских цементников 
стал примером для всех, кто 
сегодня работает на про-
славленном предприятии. 
Традиции, которые заложи-
ли в 60-70-е годы прошлого 
столетия, и сегодня живут в 
заводском коллективе. Се-
бряковский цементный за-
вод, как и прежде, по пра-
ву считается флагманом в 
отрасли, в течение послед-
них десяти лет коллектив 
удостаивают почётного зва-
ния «Элита строительного 
комплекса России». В исто-
рию завода золотыми бук-

вами вписаны фамилии це-
ментников, которые внесли 
достойный вклад в станов-
ление, развитие предприя-
тия, среди них Герой Социа-
листического Труда, депутат 
Верховного Совета РСФСР 
Петр Иванович Мордвин-
цев, которому в июне могло 
бы исполниться 90 лет.

На завод Петр Мордвин-
цев пришел в 1955 году по-
сле службы в рядах Совет-
ской Армии, начинал ра-
ботать футеровщиком, за-
тем освоил профессию ма-
шиниста вращающейся пе-
чи. Его бригада добивалась 

рекордных показателей: 
часовая производитель-
ность составляла 26,5 тон-
ны клинкера, а коэффи-
циент использования был 
равен 0,99. В 1962 году 
П.И. Мордвинцев первым в 
отрасли начал работать сра-
зу на двух 170-метровых 
вращающихся печах, и смог 
добиться отличных резуль-
татов. Так, Пётр Иванович 
Мордвинцев стал инициа-
тором Всесоюзного социа-
листического соревнования 
под девизом «Мощные пе-
чи - на полную мощность». 
Свой опыт работы маши-
ниста вращающихся печей 

В Санкт-Петербурге  
прошла XI Всерос-

сийская конференция «Эко-
логия и производство. Пер-
спективы развития эко-
номических механизмов 
охраны окружающей сре-
ды». Мероприятие прово-
дили при поддержке и уча-

стии комитета Совета Фе-
дерации РФ по аграрно-
продовольственной по-
литике и природопользо-
ванию, комитета Государ-
ственной Думы РФ по при-
родным ресурсам, приро-
допользованию и экологии, 
комитета Государственной 

48 менеджеров, 
31 предприятие и 
3 муниципальных 
образования при-
знаны победите-
лями ежегодно-
го регионально-
го конкурса «Луч-
шие менеджеры и 
организации Вол-
гоградской обла-
сти». 

Лучших руководи-
телей и предприятия 
определяли по 16 на-
правлениям: промыш-
ленность; энергети-
ка; связь; транспорт; 
строительство, строй-
индустрия; жилищно-
коммунальное хозяй-
ство; агропромыш-
ленный комплекс; 
наука; финансово-
кредитная сфера; 
сфера малого и сред-
него предпринима-
тельства; социаль-
ная сфера; издатель-
ская деятельность, 
средства массовой ин-
формации;  государ-
ственное и муниципаль-
ное управление; обще-
ственные организации 
и общественные фон-
ды; внешнеэкономиче-
ская деятельность. Кри-

териями для определе-
ния победителей ста-
ли высокие социально-
экономические показа-
тели предприятия, вне-
дрение инновационных 
технологий и подходов, 
профессиональные ка-
чества руководителей. 

В число лучших в номи-
нации промышленность 
вошло и АО «Себряков-
цемент», коллектив ко-
торого удостоен дипло-
ма «Лучшая организация 
2016 года».

Наш корр.
Фото Лилии Усачёвой.

сила проектные показате-
ли. Петру Ивановичу Морд-
винцеву вновь присвоили 
звание «Лучший машинист 
вращающихся печей Мини-
стерства промстройматери-
алов СССР». Коммунист П.И. 
Мордвинцев активно зани-
мался общественной рабо-
той, земляки оказали ему 
высокое доверие, избрав 
депутатом Верховного Со-
вета РСФСР.

Себряковские цементни-
ки помнят своих старших то-

варищей, которые с первых 
лет эксплуатации завода за-
давали тон в работе, добива-
лись самых высоких резуль-
татов в отрасли. Портрет Ге-
роя Социалистического Тру-
да, депутата Верховного Со-
вета РСФСР, лучшего маши-
ниста вращающихся печей 
Петра Ивановича Мордвин-
цева занимает достойное 
место в экспозиции музея 
АО «Себряковцемент».

Наш корр.

Думы РФ по науке и науко-
емким технологиям, «Глобе-
Интернешнл» — междуна-
родной организации парла-
ментариев за сбалансиро-
ванную окружающую среду, 
Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ. 
На конференции в торже-
ственной обстановке огла-
сили итоги конкурса про-
ектов, которые реализуют 
промышленные предприя-
тия и организации в обла-
сти рационального приро-
допользования и охраны 
окружающей среды, –  «100 
лучших организаций Рос-
сии. Экология и экологиче-
ский менеджмент». Дипло-
ма лауреата конкурса «100 
лучших организаций Рос-
сии. Экология и экологиче-
ский менеджмент» удосто-
ен коллектив АО «Себряков-
цемент». Экологическую от-
ветственность себряков-
ских цементников в деле 
сохранения окружающей 
среды, достижения в обла-
сти рационального приро-
допользования уже в кото-
рый раз отмечают награда-
ми на областном и всерос-
сийском уровнях.

Наш корр.

П.И. Мордвинцев обобщил 
в двух брошюрах и много-
численных статьях, кото-
рые публиковали в журна-
ле «Цемент», в «Строитель-
ной газете» и других спе-
циализированных издани-
ях. Петру Ивановичу Морд-
винцеву было присвоено 
звание «Лучший машинист 
вращающихся печей Мини-
стерства промстройматери-
алов СССР». Его победы от-
мечены медалью «За трудо-
вую доблесть», серебряной 
медалью ВДНХ СССР и дру-
гими наградами.

В 1963 году за самоот-
верженный труд и достиже-
ние высоких показателей в 
освоении производствен-
ных мощностей по выпуску 
цемента П.И. Мордвинцева 
удостоили самого высокого 
звания - Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением 
ему ордена Ленина и золо-
той медали «Серп и молот».

Рекордные результаты 
становились нормой, а его 
бригада стремилась к но-
вым победам. В 1974 году 
Петр Иванович Мордвинцев 
перешел работать на новую 
185-метровую вращающу-
юся печь, под его руковод-
ством бригада успешно вы-
шла на запланированную 
мощность, а затем превы-


