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Лидеры позиций не сдают

На контроле 
специалистов

В АО «Себряковцемент» с рабочим визитом побывал руководи-
тель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Волгоградской области Сергей Васильевич Васильев. 
В этой должности он работает с января 2016 года, 
в Михайловку, на крупнейшее предприятие Волгоградского региона, 
С.В. Васильев приехал впервые.

Он с интересом выслу-
шал рассказ генерального 
директора «Себряковцемен-
та» Сергея Петровича Ро-
гачёва об истории завода, 
строительство которого на-
чалось через три года после 
окончания Великой Отече-
ственной войны. Предпри-
ятие запустили в эксплуата-
цию в 1953 году. Руководи-
тель завода отметил значи-
тельную роль Марка Моисе-
евича Смехова в становле-
нии и развитии завода, став-
шего флагманом цементной 
промышленности страны. 
19 лет М.М. Смехов руко-
водил коллективом Себря-
ковского цементного заво-
да, при его непосредствен-
ном участии были построе-
ны и пущены шесть враща-
ющихся печей. В те годы се-
бряковцы добивались мак-
симальной производитель-
ности труда, задавали тон в 
работе всей цементной от-
расли. Сергей Петрович рас-
сказал о том, как завод вме-
сте со страной пережил 
трудное время становления 
новых экономических отно-
шений, когда взаимозачёты 
(вместо «живых» денег) до-
стигали 90 процентов. Но-
вый виток развития завод 
получил с началом масштаб-
ного технического перево-
оружения и модернизации 
предприятия. Сергей Петро-
вич Рогачёв подробно оста-
новился на основных этапах 
реализации этой програм-

С 1 января 2019 года 
вступят в силу новые 

экологические правила для 
предприятий, будут ужесто-
чены санкции за вред, при-
чинённый природе. В реги-
оне в ближайшее время пла-
нируется направить почти 23 
миллиарда рублей на реше-
ние вопросов защиты окру-
жающей среды. Об этом ру-
ководитель Управления Рос-
природнадзора по Волго-

градской области Сергей Ва-
сильевич Васильев расска-
зал в ходе ознакомительной 
поездки на ОАО «СКАИ». Ге-
неральный директор ком-
бината Алексей Николаевич 
Якушев познакомил высо-
кого гостя с производством, 
провёл экскурсию по цехам, 
рассказал о работе в сфе-
ре природопользования и 
охраны окружающей среды 
и её результатах. Оценивая 

обстановку на предприятии, 
С. В. Васильев отметил, что 
ОАО «СКАИ» проводит мо-
дернизацию производства, 
уделяет внимание решению 
экологических вопросов, ко-
торые находятся на постоян-
ном контроле специалистов 
Управления Росприроднад-
зора по Волгоградской об-
ласти.
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мы, подчеркнув несколь-
ко важных моментов. Пе-
ред себряковцами постав-
лена задача вывести из экс-
плуатации вращающиеся 
печи, работающие по уста-
ревшему энергоёмкому спо-
собу и взять на вооруже-
ние современную техноло-
гию производства клинке-
ра. Одновременно модерни-
зация предполагает целена-
правленную работу по улуч-
шению экологической об-
становки и охране окружа-
ющей среды. Весь этот ком-
плекс работ цементники ве-
дут совместно со специа-
листами признанных миро-
вых компаний, среди кото-
рых Polysius, KHD, FLSmidth. 
Решение вопросов, связан-

ных с уменьшением вред-
ного воздействия производ-
ства на окружающую среду, 
- важная составляющая ра-
боты экологической службы 
АО «Себряковцемент». Её 
специалисты руководству-
ются принципом неукосни-
тельного соблюдения норм 
природоохранного зако-
нодательства РФ в области 
охраны окружающей среды, 
свидетельство тому - мно-
гочисленные награды, по-
лученные цементниками за 
последний десяток лет.

- Коллектив уделяет са-
мое серьёзное внимание 
улучшению экологической 
обстановке на предприя-
тии, в городе. Ведь все мы 

– наши дети, внуки – живём 
в Михайловке, дышим этим 
воздухом. За последние го-
ды только в систему обес-
пыливания производства 
себряковцы вложили око-
ло 500 миллионов рублей, - 
подчеркнул С.П. Рогачёв.

Он рассказал о долго-
временном сотрудничестве
с  датским концерном 
FLSmidth, который успеш-
но выполнил условия двух 
крупнейших контрактов по 
установке современной це-
ментной мельницы (десять 
лет назад) и переводу пя-
той технологической ли-
нии на сухой способ произ-
водства клинкера (три года 
назад). В 2016 году себря-

ковцы подписали очеред-
ной контракт с датским кон-
церном FLSmidth на рекон-
струкцию седьмой техноло-
гической линии и перево-
де её на современную сухую 
технологию.

Руководитель Управле-
ния Федеральной службы 
по надзору в сфере приро-
допользования по Волго-
градской области Сергей Ва-
сильевич Васильев проявил 
большую заинтересован-
ность рассказом генераль-
ного директора «Себряков-
цемента», уточнил цифры, 
детали. Сергей Петрович Ро-
гачёв, отвечая на вопросы, 
рассказал, что себряковцы 
выпускают около 6 процен-
тов цемента, производимого 
в России. Основные его по-
требители – регионы Южно-
го и Северо-Кавказского Фе-
деральных округов, отправ-
ляют цементники свою про-
дукцию и в северные регио-
ны страны, вплоть до Санкт-
Петербурга и Мурманской 
области. Высокий гость рас-
спросил и о перспективах 
развития предприятия, кол-
лектив которого вплотную 
подошёл к очередному этапу 
технического перевооруже-
ния. Его, как и раньше, про-
ведут без остановки произ-
водства, не снижая объёмов 
выпускаемой продукции. 
В ближайшие два года на за-
воде предстоит выполнить 
большой объём работ и пе-

ревести седьмую технологи-
ческую линию на сухой спо-
соб производства клинке-
ра, инвестиции в этот про-
ект составят более 5 милли-
ардов рублей. Как и в преж-
ние годы, средства на мо-
дернизацию цементники за-
рабатывают самостоятель-
но, не прибегая к займам, 
кредитам. Учредители «Се-
бряковцемента» понимают 
необходимость обновления 
устаревшего производства и 
выделяют около 40 процен-
тов полученной прибыли на 
модернизацию завода и те-
кущее поддержание обору-
дования в работоспособном 
состоянии.

Завершающим аккор-
дом рабочего визита руко-
водителя Управления Феде-
ральной службы по надзо-
ру в сфере природопользо-
вания по Волгоградской об-
ласти Сергея Васильевича 
Васильева стала экскурсия 
по «Себряковцементу». Он 
высоко оценил работу кол-
лектива, который занима-
ет лидирующие позиции по 
эффективности и динами-
ке развития, экологической 
ответственности, по праву 
считается флагманом реги-
ональной экономики, круп-
нейшим налогоплательщи-
ком областного бюджета.

Галина Нечаева.

Фото Лилии Усачёвой.


