
КРЕПЧЕ ТОЛЬКО
СЛОВО

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КОМПАНИИ



ИСТОРИЯ 
ЗАВОДА



История цементной отрасли 
Волгоградской области началась 
в конце 40-х годов прошлого века.

23 марта 1948 года Совет Министров 
СССР принял постановление о 
строительстве в городе Михайловке 
Сталинградской области цементного 
завода.

В 1949 году здесь развернулась 
масштабная стройка и 28 сентября 1953 
года на вращающейся печи предприятия 
зажгли первый рабочий файл.

Жизнь дана на добрые делаЖизнь дана на добрые дела

ИСТОРИЯ ЗАВОДА



Марк Моисеевич окончил Киевский 
технологический институт в 1942 году 
и после его окончания трудился 
на предприятиях цементной промышлен-
ности сменным мастером, начальником 
цеха. 

С 1948 года работал главным инженером 
Енакиевского и Амросиевского 
цементных заводов. 

В феврале 1954 года Смехов пришел 
на Себряковский цементный завод, раз-
витие которого стало делом его жизни. 

Марк Моисеевич СмеховМарк Моисеевич Смехов

ИСТОРИЯ ЗАВОДА



Марк Моисеевич возглавлял 
Себряковский цементный завод 
до 1973 года.

Девятнадцать лет стоял он во главе. 
Человек широкого мышления, большой 
эрудиции и неуемной энергии, он обла-
дал удивительным даром увлекать кол-
лег своими идеями, добиваться того, 
чтобы каждый член коллектива макси-
мально проявлял свои способности.
Являясь первоклассным специалистом 
цементного производства, был провод-
ником всего нового, передового, ини-
циатором механизации и автоматиза-
ции предприятия, внедрения управляю-
щей вычислительной техники и научной 
организации труда.  

ИСТОРИЯ ЗАВОДА



Он уделял большое внимание культуре 
производства, постоянно проявлял 
заботу об улучшении жилищно-бытовых 
условий трудящихся.

Марк Моисеевич Смехов был делегатом 
XXII съезда КПСС, Советов народных 
депутатов.

Награжден орденами: 

Ленина, 

Октябрьской Революции, 

Трудового Красного Знамени. 

Знаком Почета, 

Медалью «За трудовую доблесть».

ИСТОРИЯ ЗАВОДА



Постановление
о строительстве
Себряковского
цементного
завода

Зажжен 
рабочий факел 
в первой 
вращающейся 
печи

1953-1961
участие
в строительстве
Волжской ГЭС

Директором 
Себряковского 
цементного 
завода 
назначен 
Марк 
Моисеевич 
Смехов

Коллектив Себряковского цементного завода 
признан победителем во Всесоюзном социа-
листическом соревновании среди 
родственных предприятий страны. Далее 
ежеквартально, более 120 раз предприятие 
удостаивалось этой чести

Город развивается благодаря 
заводу. По инициативе кото-
рого построены жилой микро-
район, детские ясли и сады, 
парк, пионерский лагерь, Дво-
рец культуры, зоны отдыха, 
поликлиники, лечебные кор-
пуса районной больницы, ста-
диона, гостиницы, оранжерея

1948 1953 1953 1954 1954 1954-1963

ИСТОРИЯ ЗАВОДА



Введены в экс-
плуатацию 2, 3, 4 
вращающиеся 
печи и 7 цемент-
ных мельниц. 
Выпуск цемента 
около 1 млн. тонн

1960-1967 
участие 
в строительстве 
Останкинской 
телебашни

1959-1967 участие 
в строительстве 
монумента 
«Родина-мать 
зовет!»

1956 1959 1960 1961 1962 1962

Президиум облсовета 
и Совет народного 
хозяйства присвоили 
первому среди предприятий 
Волгоградской области 
Себряковскому цементному 
заводу звание Коллектива 
коммунистического труда

Введены в эксплуатацию 5,6 
вращающиеся печи и 8-10 
цементные мельницы. Выпуск 
цемента  достигает  2 млн. 
тонн

По инициативе 
коллектива Себ-
ряковского це-
ментного завода 
в г. Михайловке 
открыт вечерний 
технологический 
техникум для 
подготовки ква-
лифицированных 
специалистов

ИСТОРИЯ ЗАВОДА



Введена 
в эксплуатацию 
7-я технологи-
ческая линия 
с вращающейся 
печью мощность 
2,4 млн. тонн 
в год

Впервые в СССР 
была введена 
в эксплуатацию 
автоматизиро-
ванная система 
управления 
заводом

Все виды 
цемента 
аттестованы 
на Знак 
качества

1968 1971 1972 1985 1984 1986

Завод 
выпускает 
3 миллиона 
тонн в год

Введена в экс-
плуатацию 
12-я 
цементная 
мельница

Строительств
о космодрома 
по программе 
«Буран»

Коллектив  
награжден  
Орденом 
Ленина

1966

ИСТОРИЯ ЗАВОДА



Завод 
преобразован 
в ОАО 
«Себряков-
цемент»

На заводе внедрена  
система  менедж-
мента качества 
ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008

Построена третья 
упаковочная ли-
ния. Объем тари-
рованного цемен-
та достигает 50% 
от общего объе-
ма – самые высо-
кие показатели 
в стране

1992 1996 2004 2006 2006

Показатели 
выбросов 
снижены до 
европейского 
уровня

Построена 
самая мощная 
сепараторная 
мельница 
в России

Построена первая 
в России энергосбере-
гающая полусухая тех-
нологическая линия 
по обжигу клинкера 
на печи №8

1988-1991

ИСТОРИЯ ЗАВОДА



Рекордный 
выпуск цемента 
3,36 млн. тонн

Построена 
энергосберегаю-
щая техноло-
гическая линия 
сухого способа 
производства 
«Линия мечты»

Начало работ 
по реконструкции 
на сухой способ 
производства 
второй печи

Участие 
в строитель-
стве стадиона 
в Волгограде 
к Чемпионату 
Мира по фут-
болу

Строительство 
олимпийских 
объектов в г. Сочи

Ежегодно заводу 
присуждается 
диплом и знак 
«Элита 
строительного 
комплекса России»

2012 2013 2015 20162010-20142006-2015

ИСТОРИЯ ЗАВОДА



В НОГУ СО 
ВРЕМЕНЕМ



Постоянное развитие технологий, строгий контроль производственных 
процессов и логистики, а также бережное отношение к традициям качества, 
честности и трудолюбия делает нас людьми слова и дела.
За каждым данным нами словом стоит успешно выполненный проект, а за 
каждым проектом благодарный клиент. Даже в сложных условиях мы 
находим верное решение и две тысячи выполненных контрактов в год яркое 
тому подтверждение.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ



ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

Работа в командеРабота в команде

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ОбязательстваОбязательства

ТрадицииТрадиции



Люди – наше главное богатство!

Мы предоставляем все возможности для 
их профессионального развития, помогая 
всецело реализовать свой потенциал. 

Наши сотрудники любят свое дело 
и работают с клиентом как единая 
команда, применяя весь свой 
профессионализм и осознавая степень 
ответственности за результат.

Работа в командеРабота в команде

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ



Мы активны в поисках решений для 
клиента, невзирая на любые трудности. 

Поставка качественной продукции в уста-
новленный срок является приоритетной 
обязанностью компании перед клиентом.

Мы понимаем, что долгосрочные 
отношения являются источником 
жизненной силы нашего бизнеса, поэтому 
внимательно от-носимся к потребностям 
наших клиентов 
и ответственно подходим к данным 
обещаниям.

ОбязательстваОбязательства

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ



Марка «Себряковцемент» уже многие 
десятилетия является знаком 
качества. 

Знаменитые объекты, возведенные на 
нашем цементе, уже стоят 
десятилетия и простоят еще века. 

Мы унаследовали и по-прежнему 
верны традициям, заложенным 
двадцатью трудовыми династиями, 
которые продолжают успешно 
трудиться на предприятии и по сей 
день, передавая знания молодым 
поколениям специалистов.

ТрадицииТрадиции

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ



КРЕПЧЕ ТОЛЬКО
СЛОВО



ТЕХНОЛОГИИ 
И ОБОРУДОВАНИЕ



Со дня своего основания и по сей 
день  «Себряковцемент» использует 
передовые технологии для 
производства высококачественных 
строительных материалов. 

Начатая в 2003 году программа 
технического перевооружения 
и обновления ресурсной базы, 
положила начало новой эре развития 
завода.

Стратегия развития предприятия 
включает в себя пять направлений:

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ



ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

внедрение энергосберегающих технологий и оборудования 

повышение качества продукции

расширение ассортимента

стабильность поставок 

экологические вопросы



В 2013 году совместно со специалис-
тами фирмы FL Smidth была запущена 
в эксплуатацию «Линия мечты», 
позволяющая обжигать цементный 
клинкер по «сухой» технологии 
на «мокром» сырье даже в холодном 
климате. 

Этот проект не имеет аналогов в мире, 
позволяя экономить до 40% топлива, что 
делает продукцию доступнее для 
потребителя. 

Оборудование Оборудование 

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ



В данный момент завод оснащен самыми 
мощными в России сепараторными 
мельницами, реконструированными под 
замкнутый цикл помола цемента. 

Новая технология помола существенно 
улучшила технико-экономические 
показатели, повысив качество конечного 
продукта. В разработке находится еще 
одна мельница, которая заменит семь 
существующих помольных агрегатов. 

К 2019  году контроль за производством на 
этих линях будет полностью 
автоматизирован.

Качество продукцииКачество продукции

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ



Завод располагает 
собственной научной 
лабораторией для 
постановки на производство 
новых видов цемента. 

На сегодняшний день 
предприятие выпускает 
9 видомарок, 
соответствующих не только 
ГОСТу, но и европейским 
стандартам качества:

АссортиментАссортимент

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ



ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

ЦЕМ Ι 42,5Н
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.СЛ02.Н0802

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

ЦЕМ Ι 32,5Б

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

ЦЕМ ΙΙ/А-Ш 42,5Н

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.СЛ02.Н0803

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.СЛ02.Н0811

с минеральными добавками

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

ЦЕМ ΙΙ/А-Ш 32,5Б
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.СЛ02.Н0812

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

ЦЕМ ΙΙΙ/А 32,5Н

СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ
ЦЕМ ΙΙ/А-Ш 42,5Н СС

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.СЛ02.Н0776

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.СЛ02.Н0806

с минеральными добавками
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

ПЦ 500 Д0-Н
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.СЛ02.Н0804

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

ЦЕМ Ι 42,5Н ДП
ЖИ ГОСТ Р

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

ПЦА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.СЛ02.Н0805

НЕ ПОДЛЕЖИТ СЕРТИФИКАЦИИ

для производства
асбестоцементных изделий

на основе клинкера
нормированного состава



В Себряковцементе знают насколько 
важно соблюдать сроки, независимо от 
внешних обстоятельств. Для обеспечения 
стабильности поставок, компания 
обновила автопарк из

В качестве дополнительного ресурса 
компания привлекает для поставки 
цемента до 2000 единиц транспорта в 
месяц.

ЛогистикаЛогистика

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

17 авто-цементовозов, а также 
увеличила количество 
собственных Ж/Д вагонов до 215. 

17 авто-цементовозов, а также 
увеличила количество 
собственных Ж/Д вагонов до 215. 



Замена обеспыливающих 
установок позволила 
добиться европейских 
норм выбросов на заводе.  

Только за счет внедрения 
«сухого» способа 
производства газовые 
выбросы снижены до 40%.

ЭкологияЭкология

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ



ПЕРСОНАЛ



Организация производства и качество бизнес процессов напрямую связаны 
с профессионализмом кадров. В «Себряковцементе» этому вопросу уделяют 
повышенное  внимание, вкладывая инвестиции в обучение и развитие 
собственных специалистов. Компания сотрудничает с высшими и средне-
специальными заведениями профильного обучения специалистов. 

ПЕРСОНАЛ

38% сотрудников 
имеют высшее, а 44% 
среднее образование

38% сотрудников 
имеют высшее, а 44% 
среднее образование



Работники завода принимают участие 
в многочисленных выставках, обучающих семинарах, выезжают для обмена 
опытом на российские и зарубежные цементные заводы, 
а также фирмы, поставляющие оборудование и технологии.

Крепость традиций, заложенных поколениями цементников, позволяет 
коллективу по-настоящему гордиться заводом и выбранной профессией. 

Это благоприятно влияет на взаимоотношения с клиентами 
и партнерами. 

ПЕРСОНАЛ

Мы ценим собственных 
специалистов, ведь 
именно они строят 
будущее 
«Себряковцемента».

Мы ценим собственных 
специалистов, ведь 
именно они строят 
будущее 
«Себряковцемента».



КЛИЕНТСКИЙ 
СЕРВИС



Быстрый заказ продукции по каталогу на сайте в любое удобное время.

Заказ продукции по каталогуЗаказ продукции по каталогу

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС

Помощь личного менеджераПомощь личного менеджера
За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который 
в любое время ответит на все интересующие вопросы. 

Одной из ключевых особенностей «Себряковцемента» является не только 
продукция высочайшего качества, но и европейский уровень сервиса в 
работе с клиентами. Совершенствуясь с каждым днем, мы предлагаем 
гибкие и выгодные решения. 

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС



Удобная упаковка и доставкаУдобная упаковка и доставка

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС

Надежные и удобные способы тарирования и доставки продукции 
обеспечивают безопасность транспортировки и снижение экономических 
затрат клиента.



КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС

Высокопрочный, 
четырехслойный мешок 
объемом 50 кг - экономичное 
решение для средних и малых 
строительных организаций. 
Оптимальная цена и удобство 
транспортировки. 

Универсальный способ 
тарирования объемом 1т, 
подходящий  для крупных 
строительных фирм и 
производителей ЖБИ. Данная 
упаковка позволяет хранить 
цемент на открытом воздухе.

БИГ-БЭГ

МЕШОК
Удобный и выгодный способ 
тарирования, транспортировки и 
хранения цемента объемом 2 т. 
Паллеты могут безопасно 
храниться на открытом воздухе, 
что делает необязательным 
наличие склада.

Выбор крупных 
производителей бетона и ЖБИ 
с высокими объемами 
потребления. Цемент 
отпускается напрямую из 
силоса, сокращая время и 
затраты на погрузку и выгрузку.

НАВАЛ

ПАЛЛЕТИРОВАНИЕ



«Прозрачные» процессы«Прозрачные» процессы

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС

«Себряковцемент» предоставляет видеоматериалы, позволяющие увидеть 
процесс погрузки тарированного цемента. Благодаря этому клиент имеет 
возможность наглядно оценить качество, скорость и объёмы погрузки.

Марка качестваМарка качества
Продукция «Себряковцемента» отличается исключительным качеством 
и соответствует мировым стандартам,  проходя не только обязательную, 
но и добровольную сертификацию в государственных и надзорных органах.



Ежегодно компания проводит «день качества» – конструктивный разговор 
производителей и потребите-лей. Руководство «Себряковцемента»  готово 
услышать каждого клиента и его пожелания. На мероприятие традиционно 
приезжает немало гостей из самых разных регионов страны. Вопросы 
качества выносятся на широкое обсуждение, а главные специалисты завода 
демонстрируют гостям техно-логические возможности производства и 
контроля качества.

Диалог с потребителем Диалог с потребителем 

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС



ОБЪЕКТЫ 
ГОРДОСТИ



«Себряковцемент» является официальным партнером строительства 
волгоградского стадиона и других объектов к ЧМ-2018 по футболу. Новый 
стадион станет образцом современного строительства и послужит мощным 
толчком к развитию футбола на юге России. «Себряковцемент» гордится 
своей причастностью к столь значительному и масштабному проекту.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018



  Завод сыграл важную роль  в масштабном строительстве объектов 
к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК



Останкинская телебашня – самое высокое сооружение в Европе. 
В течение 7-ми лет завод поставлял цемент для ее строительства.

ОСТАНСКИНСКАЯ ТЕЛЕБАШНЯ



Исполинский монумент «Родина-мать зовёт!» 
создавался при активном участии Себряковского завода 
в 60-х годах прошлого века. Общая масса основания 5500 тонн бетона.

РОДИНА-МАТЬ



Волжская ГЭС - крупнейшая электростанция в Европе, также была 
построена при непосредственном участии АО «Себряковцемент».

ВОЛЖСКАЯ ГЭС



НАГРАДЫ



НАГРАДЫ

КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО

100 лучших 
предприятий и 

организаций России

Элита 
строительного 

комплекса 
России

Лидер 
качества

«Себряковцемент» один из старейших цементных заводов в России. Его 
слава создавалась руками многих поколений цементников, вложивших 
трудолюбие и талант в развитие и процветание родного завода. На 
протяжении своей истории завод и его продукция неоднократно отмечались 
престижными отечественными и зарубежными наградами.



НАГРАДЫ

МЕНЕДЖМЕНТМЕНЕДЖМЕНТ

Победитель I Между-
народного Конкурса на 
лучшую строительную 
и проектную организа-

цию, предприятие строи-
тельных материалов 

и стройиндустрии

Золотая медаль 
«Европейское качество» 

Международной 
академии качества 

и маркетинга. 
«Кубок MBA»

100 лучших 
организаций 
России. Эко-

логия и эколо-
гический ме-

неджмент



НАГРАДЫ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Победитель I Между-
народного  Конкурса на 
лучшую строительную 
и проектную организа-

цию, предприятие строи-
тельных материалов 

и стройиндустрии

Лидер 
природоохранной 

деятельности 
в России

За разработку 
инновационных проектов 

в области охраны 
окружающей среды



КРЕПЧЕ ТОЛЬКО
СЛОВО

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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