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 ЭКОЛОГИЯ

Лидеры позиций не сдают

В АО «Себряковцемент» с рабочим визитом побывал руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 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 выслушал рассказ генерального
директора «Себряковцемента» Сергея Петровича Рогачёва об истории завода,
строительство которого началось через три года после
окончания Великой Отечественной войны. Предприятие запустили в эксплуатацию в 1953 году. Руководитель завода отметил значительную роль Марка Моисеевича Смехова в становлении и развитии завода, ставшего флагманом цементной
промышленности страны.
19 лет М.М. Смехов руководил коллективом Себряковского цементного завода, при его непосредственном участии были построены и пущены шесть вращающихся печей. В те годы себряковцы добивались максимальной производительности труда, задавали тон в
работе всей цементной отрасли. Сергей Петрович рассказал о том, как завод вместе со страной пережил
трудное время становления
новых экономических отношений, когда взаимозачёты
(вместо «живых» денег) достигали 90 процентов. Новый виток развития завод
получил с началом масштабного технического перевооружения и модернизации
предприятия. Сергей Петрович Рогачёв подробно остановился на основных этапах
реализации этой програм-
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ковцы подписали очередной контракт с датским концерном FLSmidth на реконструкцию седьмой технологической линии и переводе её на современную сухую
технологию.

мы, подчеркнув несколько важных моментов. Перед себряковцами поставлена задача вывести из эксплуатации вращающиеся
печи, работающие по устаревшему энергоёмкому способу и взять на вооружение современную технологию производства клинкера. Одновременно модернизация предполагает целенаправленную работу по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды. Весь этот комплекс работ цементники ведут совместно со специалистами признанных мировых компаний, среди которых Polysius, KHD, FLSmidth.
Решение вопросов, связан-

ных с уменьшением вредного воздействия производства на окружающую среду,
- важная составляющая работы экологической службы
АО «Себряковцемент». Её
специалисты руководствуются принципом неукоснительного соблюдения норм
природоохранного законодательства РФ в области
охраны окружающей среды,
свидетельство тому - многочисленные награды, полученные цементниками за
последний десяток лет.
- Коллектив уделяет самое серьёзное внимание
улучшению экологической
обстановке на предприятии, в городе. Ведь все мы

На контроле
специалистов

1 января 2019 года
вступят в силу новые
экологические правила для
предприятий, будут ужесточены санкции за вред, причинённый природе. В регионе в ближайшее время планируется направить почти 23
миллиарда рублей на решение вопросов защиты окружающей среды. Об этом руководитель Управления Росприроднадзора по Волго-

градской области Сергей Васильевич Васильев рассказал в ходе ознакомительной
поездки на ОАО «СКАИ». Генеральный директор комбината Алексей Николаевич
Якушев познакомил высокого гостя с производством,
провёл экскурсию по цехам,
рассказал о работе в сфере природопользования и
охраны окружающей среды
и её результатах. Оценивая

обстановку на предприятии,
С. В. Васильев отметил, что
ОАО «СКАИ» проводит модернизацию производства,
уделяет внимание решению
экологических вопросов, которые находятся на постоянном контроле специалистов
Управления Росприроднадзора по Волгоградской области.
Светлана Тряпицина.
Фото автора.

– наши дети, внуки – живём
в Михайловке, дышим этим
воздухом. За последние годы только в систему обеспыливания производства
себряковцы вложили около 500 миллионов рублей, подчеркнул С.П. Рогачёв.
Он рассказал о долговременном сотрудничестве
с д ат с к и м к о н ц е р н о м
FLSmidth, который успешно выполнил условия двух
крупнейших контрактов по
установке современной цементной мельницы (десять
лет назад) и переводу пятой технологической линии на сухой способ производства клинкера (три года
назад). В 2016 году себря-

Руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Волгоградской области Сергей Васильевич Васильев проявил
большую заинтересованность рассказом генерального директора «Себряковцемента», уточнил цифры,
детали. Сергей Петрович Рогачёв, отвечая на вопросы,
рассказал, что себряковцы
выпускают около 6 процентов цемента, производимого
в России. Основные его потребители – регионы Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов, отправляют цементники свою продукцию и в северные регионы страны, вплоть до СанктПетербурга и Мурманской
области. Высокий гость расспросил и о перспективах
развития предприятия, коллектив которого вплотную
подошёл к очередному этапу
технического перевооружения. Его, как и раньше, проведут без остановки производства, не снижая объёмов
выпускаемой продукции.
В ближайшие два года на заводе предстоит выполнить
большой объём работ и пе-

ревести седьмую технологическую линию на сухой способ производства клинкера, инвестиции в этот проект составят более 5 миллиардов рублей. Как и в прежние годы, средства на модернизацию цементники зарабатывают самостоятельно, не прибегая к займам,
кредитам. Учредители «Себряковцемента» понимают
необходимость обновления
устаревшего производства и
выделяют около 40 процентов полученной прибыли на
модернизацию завода и текущее поддержание оборудования в работоспособном
состоянии.
Завершающим аккордом рабочего визита руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Волгоградской области Сергея Васильевича
Васильева стала экскурсия
по «Себряковцементу». Он
высоко оценил работу коллектива, который занимает лидирующие позиции по
эффективности и динамике развития, экологической
ответственности, по праву
считается флагманом региональной экономики, крупнейшим налогоплательщиком областного бюджета.
Галина Нечаева.
Фото Лилии Усачёвой.

