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ао «себряковцемент»-элита строительного комплекса россии

Ключ  К  успехуВо многих странах мира одной из первостепенных проблем в 
экономике выступает качество. С целью привлечения внимания 
к этому вопросу учреждён Всемирный день качества. Впервые 
его отметили в 1989 году по инициативе Европейской организа-
ции качества (ЕОК) при содействии ООН. Главной задачей Все-
мирного дня качества является рост значения высокого каче-
ства услуг и производимых продуктов, представленных на ми-
ровом рынке. Не менее важна работа по усилению и продви-
жению деятельности, способствующей привлечению внима-
ния к вопросам уровня качества товаров и услуг. Первый кри-
терий, которому должны соответствовать товары – это безопас-
ность для людей и окружающей среды, второй – они должны 
отвечать заявленным нормам, запросам и ожиданиям потреби-
телей.

В АО «Себряковцемент» во-
просам качества всегда уде-

ляют первостепенное внимание. 
Выпуск продукции отменного ка-
чества - ключ к успеху в развитии 
завода. И если раньше главной за-
дачей коллектива был выпуск вы-
сококачественной продукции, ко-
торую распределяли (без участия 
коллектива) по стройкам обла-
сти и страны, то сейчас себряков-
цы самостоятельно находят рынки 
сбыта цемента. Добиться успеха 
в этом непростом деле помогают 
несколько факторов. Каких имен-
но? Об этом подробно рассказали 
потребители - участники Дня ка-
чества, которых ежегодно пригла-
шают на «Себряковцемент».

Василий Сергеевич 
Крахмалев,  

генеральный директор ОАО 
«Фирма ЖБИ-6» (г.Волгоград).
- День качества на «Себряков-

цементе» проводят в 11 раз, и все 
эти годы представители наше-
го ЖБИ непременно приезжали 

на мероприятие. Наш коллектив 
– старейший партнер СЦЗ, с за-
водом мы сотрудничаем с момен-
та его пуска. Мы остаёмся верны-
ми партнерами и сегодня, когда на 
рынке стройматериалов представ-
лен широкий выбор цемента. Нас 
удовлетворяет качество продук-
ции СЦЗ, а от добра добра не ищут, 
потому мы и впредь будем поку-
пать себряковский цемент, чтобы 
в свою очередь выпускать проч-
ные и надежные железобетонные 
изделия. На этот День качества 
вместе со мной приехали главный 
технолог, специалисты лаборато-
рии и ОТК, которые напрямую об-
щались с коллегами, задавали им 
вопросы, которые их интересу-

ют. Считаю, что такой диалог по-
лезен и производителям, и потре-
бителям.

Еще хочу подчеркнуть важный 
аспект: профессионализм и до-
брожелательное отношение всех 

специалистов, к которым когда-
либо приходится обращаться. На 
любую просьбу, на любой вопрос 
на заводе реагируют мгновенно.

Дмитрий Александрович 
Эпштейн,  

генеральный директор ООО 
«ЦемЦентр Обводной» (г.Санкт-

Петербург).
- Нашей компании семь лет, мы 

продаем клиентам цемент. В на-
шем распоряжении один из круп-
нейших в Санкт-Петербурге эле-
ваторов для перевалки цемента с 
возможностью единовременно-
го хранения 16 тысяч тонн. Что-
бы стабильно обеспечивать на-

ших клиентов цементом, особенно 
в сезонные пики строительства, 
нашей компании нужен надеж-
ный партнер, такой как «Себря-
ковцемент». Ежемесячно в наш 
адрес приходит 70-80 вагонов се-
бряковского цемента. Его отмен-
ное качество потребители Санкт-
Петербурга, Ленинградской обла-
сти и ближайших регионов знают 
давно, и наша задача поставлять 
им цемент в необходимых объё-
мах.

На СЦЗ я приехал впервые, по-
этому с интересом участвовал во 
всех мероприятиях Дня качества. 
Запомнилась экскурсия по «Се-

бряковцементу»: несмотря на со-
лидный возраст, завод произ-
водит впечатление современно-
го предприятия, который взял на 
вооружение современные техно-
логии и продолжает двигаться по 
этому пути. У такого завода есть 
перспективы, есть будущее, а по-
тому мы рассчитываем на продол-
жительное сотрудничество.

Валерий Александрович 
Черченко,  

генеральный директор ООО 
«Русский строитель» (г. Москва).

- Наша компания «Русский 
строитель» успешно работает на 
российском рынке с 2003 года и 

является одним из лидеров в трей-
динге цемента и изделий из него. 
С недавних пор мы стали работать 
с «Себряковцементом», надеем-
ся, что сотрудничество будет дол-
госрочным и успешным. Все пред-
посылки к этому есть, в этом я убе-
дился, побывав на заводе. Меня 
впечатлило, что техническое пере-
вооружение идет практически без 
остановки производства: завод 
не снижает выпуска объёмов це-
мента и одновременно ведёт ре-
конструкцию. Нам нужна уверен-
ность в том, что запланированный 
объём цемента мы получим в срок, 
без срыва и форс-мажора.

Почти 15 лет мы продаём це-
мент, за это время побывали на 

всех заводах, расположенных в 
центральной части России, на юге, 
даже в Сибири, работали со многи-
ми предприятиями. «Себряковце-
мент» выгодно отличается от род-
ственных предприятий тем, что на 
заводе трудится стабильный кол-
лектив. Команда главных специ-
алистов – это люди, которые уже 
30-40 лет работают на этом заво-
де, а главное - до тонкости знают 
свое дело. Все они, как выража-
ются сегодня, «заточены» на про-
дуктивный диалог с потребителя-
ми. Себряковцы обеспечивают га-
рантированное качество выпуска-
емого цемента, строгое соблюде-
ние сроков поставки, любое со-
провождение в вопросах обеспе-
чения. Наша компания «Русский 
строитель» выбрала ответствен-
ного и надёжного производителя 
- АО «Себряковцемент».

Алла Григорьевна 
Тюкова,  

генеральный директор ООО 
«Сервисная компания Брокер-

цемент» (г.Москва).

- Сегодня на заседании кругло-
го стола Дня качества мне вручи-
ли Благодарственное письмо за 
активное сотрудничество. Полу-
чить его было приятно, в этот мо-
мент я почувствовала себя частью 


