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1
Как завод отработал 

2019 год?
– Окончательные итоги под-

водить еще рано.�Тем не менее 
предприятие полностью вы-
полняет поставленные задачи 
по производству грубомолото-
го оливина и цемента.�

Ситуация на рынке и спрос 
на продукцию вносят свои 
коррективы в количество 
отгружае мой продукции.

Завод по-прежнему реали-
зует программы,�обеспечива-
ющие развитие существующих 
технологий.�Отмечу два основ-
ных направления: повышение 
эффективности работы обору-
дования при производстве оли-
вина и обеспечение стабильно-
сти качественных показателей 
цемента.

2
Завод перешел 
на новое сырье. 

Как оно осваивается?
– Отказ от сырья Баженов-

ского месторождения и переход 
на новое сырье с Кочкарского 
месторождения (Челябинская 
область) потребовали усовер-
шенствования технологии из-
готовления оливина,� что по-
высило эффективность работы 
линии.�

Смена поставщика извест-
няка вызвана экономическими 
интересами предприятия.�

Хотя качественные пока-
затели известняка практиче-
ски идентичны,�адаптировать 
к новым условиям технологию 
производства цемента все-та-
ки понадобилось.�Специалисты 
предприятия решают задачу пе-
рехода на новое сырье без по-
терь качества.�

Дополнительная нагрузка 
легла на сотрудников лабора-
тории,� которые исследовали 
исходные материалы и полу-
фабрикат на всех стадиях про-
изводства.

 

3
Теперь претензий 

от Роспотребнадзора, 
Росприроднадзора нет?

– Переход на новое сы-
рье полностью снял вопрос 
по содержанию в нем хризо-
тил-асбеста.

Работающее производство 
всегда привлекает к себе повы-
шенное внимание надзорных 
органов.� Проверяют часто и 
достаточно серьезно,�в плано-
вом и внеплановом порядке.

Бывают требования обосно-
ванные,�которые мы стараем-
ся устранить в установленные 
проверяющей организацией 
сроки.� Бывают предписания,�
которые,�по нашему мнению,�
необоснованны.�В таком случае 
решаем спор в судебном поряд-
ке.

Таким спорным вопросом 
стал старый карьер.� Роспри-
роднадзор выставил претен-
зию,� что предприятие в про-
цессе рекультивации карьера 
навредило почве.� Однако на 
земельном участке,� который 
образован в границах этого ка-
рьера,� почвы,� по сути,� нет – 
только техногенные грунты.�
Это подтверждает Единый го-
сударственный реестр недви-
жимости,� согласно которому 
участок используется «под са-
нитарно-защитную зону…�при 
условии рекультивации нару-
шенных земель…�карьера из-
вестняков».� Рекультивация 
карьера осуществлялась в со-
ответствии с проектом,�разра-
ботанным в 2008 году.�

Рассмотрение протоколов,�
оформленных Росприроднад-
зором на ООО «СЦЗ»,�в настоя-
щее время продолжается.�Один 
протокол оспаривается в суде.�
Одно из предписаний уже вы-
полнено в октябре.

4 
Какова судьба экологи-

ческой программы 
по замене фильтров?
– Экологическая програм-

ма действует,�она подкоррек-
тирована и рассчитана до 2025 
года.�Долгосрочная,�затратная,�
но необходимая.�Запланирова-
но завершить замену фильтров 
на вращающихся печах.�

В текущем году на печи №1 
выполнили большие объемы 
работ по восстановлению ме-
ханизмов встряхивания и сило-
вой части электрофильтра.�Ра-
боты ведутся также на фильтре 
№2.� Сегодня производствен-
ный процесс организован и на 
третьей,�и четвертой обжиго-
вых печах.�Они оснащены но-
выми фильтрами.�

 5 
Какое место 

по значимости занимает 
у вас охрана труда?

– На эти цели в бюджет 
предприятия закладывает до-
статочно большой объем 
средств.

По итогам 2018 года завод 
стал победителем областно-
го конкурса по охране труда,�
за что награжден благодар-
ственным письмом губернато-
ра.�Высокие результаты стали 
возможны благодаря работе от-
дела охраны труда,�отсутствию 
травматизма,� материальным 
вложениям (более 31 млн руб-
лей) в мероприятия по улучше-
нию условий труда работников.� 

Ни в этом,�ни в следующем 
году планку снижать не будем.

6
На предприятии созда-
на исследовательская 
лаборатория. Чем она 
занимается сегодня?

– Как и прежде,�одно из на-
правлений деятельности – под-
бор рецептуры новых для нас 
составов тампонажных смесей.

В этом месяце предприятие 
участвовало в тендере на по-
ставку смесей для компании 
«Сургутнефтегаз» и получило 
право на отгрузку опытно-про-
мышленной партии.�Северяне 
опробуют нашу продукцию,�как 
говорится,�в полевых условиях.�
После этих испытаний можно 
надеяться на заключение дол-
госрочного контракта.

Работаем с уже имеющими-
ся и потенциальными потреби-
телями цемента,�сопровождаем 
продукцию в процессе исполь-
зования.

7
Еще один перспектив-
ный объект – участок 

сухих смесей...
– С учетом выигранного 

нами тендера на поставку сме-
сей участок будет задействован 
в этом направлении.

Планируем увеличение за-
грузки за счет получения зака-
зов от потребителей.�Это даст 
дополнительные объемы про-
изводства и увеличение числа 
сотрудников.

8 
Оптимизация производ-
ства коснулась кадров?

– Кадровая политика ме-
няется в зависимости от усо-
вершенствования техно-
логических процессов.� Это 
неминуемо.� Численность со-
трудников – серьезный фак-
тор, � который влияет на 
формирование затрат и эконо-
мические показатели.�

При переходе на новое сырье 
снизились нагрузки на два пе-
редела: сырьевой и обжиговый.�
Часть персонала высвободилась 
и была распределена по другим 
подразделениям.� По специа-
листам,�которым альтернатив-
ную работу предложить не мо-
жем,�действуем в соответствии 
с трудовым правом.

Продолжается процесс при-
ема по отдельным специаль-

ностям.�Есть вакансии техно-
логов,� электриков,� слесарей.�
В сезон,� когда объем продук-
ции увеличивается,�появляется 
спрос на грузчиков.

9
Как охарактеризуете 
социальную политику 

предприятия?
– Староцементный завод ак-

тивно участвовал и будет уча-
ствовать во всех масштабных 
городских инициативах.� По 
возможности помогаем сухо-
ложцам решать их непростые 
проблемы.

В отношении сотрудников 
предприятия сохраняются все 
меры социальной поддержки.�В 
бюджете на 2020 год уже зало-
жены средства на повышение 
заработной палаты,�доброволь-
ное медицинское страхование,�
санаторно-курортное лечение 
работников.

Предприятие содержит зна-
чимые социальные объекты: 
заводскую столовую,� базу на 
берегу Рефтинского водохра-
нилища,�где сотрудники могут 
отдохнуть по льготным ценам.

10
У завода богатая 

история, в том числе 
военная. Как готовитесь 

встретить 75-летие 
Победы?

– Совсем недавно состоялся 
разговор на эту тему с город-
ской администрацией.�Обсуж-
дали возможность создания в 
городском историко-краевед-
ческом музее экспозиции,�по-
священной предприятию.

Планируем продолжить со-
вместный проект с учениками 
гимназии №1,� которые ведут 
поиск,� восстанавливая имена 
и судьбы цементников,�погиб-
ших на фронтах Великой Оте-
чественной войны.� Эта ин-
формация тоже может стать 
достоянием музейной экспози-
ции Староцементного завода.�

Свою историю заводчане не 
имеют права забывать.�Ею надо 
гордиться.

Насыщенным выдался год для 
старейшего действующего 
сухоложского предприятия:  
многочисленные информаци-
онные атаки, последовавшие 
за ними проверки надзорных 
органов, судебные дела, смена 
руководства и существенное 
обновление управленческого 
блока. На фоне этого нужно 
было стабильно выдавать 
продукцию, внедрять техно-
логии, позиционировать себя 
на потребительском рынке.
Как завершает Староцемент-
ный завод 2019 год, с какими 
итогами выходит на новый 
этап, рассказывает директор 
предприятия Андрей Земцов.
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ВОПРОСОВ 

о настоящем и будущем 
Староцементного завода


