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ао «себряковцемент»-элита строительного комплекса россии
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конце апреля в
Волгограде вручили награды лучшим
менеджерам и организациям нашего региона. Областной конкурс в регионе провели уже в 18-й раз, лучших
определяют по 14 номинациям: «Промышленность»,
«Строительство и стройиндустрия», «Энергетика»,
«Связь», «Транспорт», «Агропромышленный комплекс»,
«Наука», «ЖКХ», «Торговля
и потребительская кооперация», «Сфера обслуживания и услуг», «Малое и среднее предпринимательство»,
«Социальная сфера» и другие. Победителями традиционного областного конкурса признаны 32 организации и 57 управленцев, которые вносят весомый вклад в
социально-экономическое

развитие Волгоградской
области и городов, где расположены и работают эти
предприятия.
Диплома «Лучший менеджер 2015 года» удостоен и генеральный директор
АО «Себряковцемент» Сергей Петрович Рогачёв. На
завод он пришел в 1980 году. Выпускник факультета
автоматики и телемеханики
Таганрогского радиотехнического института начинал
трудовой путь электромехаником отдела АСУ, затем
его перевели на должность
инженера-электроника. Через несколько лет он воз-

главил отдел АСУ, затем руководил работой отдела
сбыта завода. В 2001 году
С.П. Рогачёва назначили на
должность заместителя генерального директора завода. Год спустя Сергей Петрович возглавил прославленный коллектив цементников, сформировал профессиональную команду специалистов, усилия которой
направлены на выпуск продукции стабильно высокого качества, на техническое
перевооружение и модернизацию производства. За
эти годы совместно с известной зарубежной ком-

панией FLSmidth на «Себряковцементе» построили и
пустили в эксплуатацию самую мощную в России цементную мельницу. Её гарантированная производительность - 120 тонн в час
рядового портландцемента
высокого качества. В 2013
году на заводе завершили
масштабную реконструкцию вращающейся печи №5,
которая теперь производит

Работы по техническому перевооружению на «Себряковцементе» продолжаются. В прошлом году себряковцы подписали очередной контракт со всемирно известной компанией FLSmidth, в котором намечен долгосрочный план
действий по реконструкции
седьмой технологической
линии. В декабре 2019 года планируется завершить
основную часть работ и
выйти на гарантийные показатели производства
клинкера по современному
энергосберегающему сухому способу печи №7. Перевод завода полностью на
сухой и полусухой способ
производства клинкера позволит предприятию успешно конкурировать с продукцией уже модернизированных цементных заводов.
Сегодня коллектив «Себряковцемента» входит в
тройку лучших цементных
заводов России, по праву удерживает престижное
звание «Элита строительного комплекса России» среди предприятий стройиндустрии и промышленности
строительных материалов.
Эти весомые победы - результат целенаправленного
труда всего коллектива себряковских цементников и
его руководителя - заслуженного строителя Россий-

клинкер по энергосберегающему сухому способу. Это
позволило увеличить мощность печи в 2,3 раза и снизить удельный расход газа в
1,7 раза. 1 миллион 100 тысяч тонн клинкера - такова мощность реконструированной линии мечты.

ской Федерации, кавалера
ордена Почёта Сергея Петровича Рогачёва. Его труд
и профессиональные качества отмечены многими высокими наградами, в числе
которых и дипломы «Лучший менеджер», полученные в разные годы.

Российский
лидер качества
Вот уже 13 лет в нашей
стране проводят конкурс
«Российский лидер качества». Его цель - выявлять

и поощрять предприятия и
организации, руководителей, добившихся наибольших успехов в производстве
продукции высокого качества. За время проведения
конкурса почётное звание
получили 522 руководителя

и специалиста предприятий,
организаций и учебных заведений. Этой престижной
награды несколько лет назад был удостоен генеральный директор «Себряковцемента» Сергей Петрович
Рогачёв. В этом году одним
из новых лауреатов конкур-

са «Российский лидер качества» стал заместитель генерального директора АО
«Себряковцемент» по производству Владимир Александрович Толмаков. Как
сотни цементников, он при-

шёл на завод после службы
в Советской армии, начинал слесарем, учился без отрыва от производства, одну
за другой преодолевал ступени мастерства, неустанно
повышал свою квалификацию, занимался самообразованием. В 2009 году В.А.
Толмакова назначили заместителем генерального директора завода по производству, его служба ответственна за работу сложной
технологической цепочки
производства цемента. Вопросы качества зависят от
специалистов, производящих продукцию, себряковцев объединяет стремление выпускать цемент, который пользуется неизменным спросом у потребителей. Очередная награда заместителю
генерального
директора АО «Себряковцемент» по производству
Владимиру Александровичу Толмакову - признание
успешной работы всего коллектива предприятия, который строит свое экономическое благополучие, обеспечивая выпуск продукции
конкурентоспособного качества.
Галина Нечаева.
Фото Лилии Усачёвой.

