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«Михайловцемент»:
50 лет безупречного качества
В 2013 г. ЗАО «Михайловцемент», входящее в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», отмечает 50-летний юбилей. Первую продукцию
завод, расположенный в пос. Октябрьском Рязанской области,
выдал в апреле 1963 г. Тогда за первый год работы он произвел
150 тыс. т продукции, а спустя 50 лет стал крупнейшим производителем цемента в регионе. Карьеры предприятия имеют мировую
славу благодаря меловым отложениям юрского периода, в которых
сохранились уникальные древние ископаемые – аммониты.

Проектная мощность завода – 1962 тыс. т
цемента в год. С момента запуска предприятия
в 1963 г. в общей сложности было выпущено
72 млн т цемента. За полвека высококачественный цемент из поселка Октябрьский отлично
зарекомендовал себя. Он использовался при
строительстве таких важных объектов, как
Калининская и Смоленская АЭС, Рязанская
ГРЭС, Московский метрополитен, многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс
«Олимпийский» (г. Москва), дворец спорта
«Олимпийский» (г. Рязань), Рязанский перинатальный центр, и многих других объектов промышленной и социальной инфраструктуры.
К полувековому юбилею «Михайловцемент» подошел со значительными результатами. По итогам работы за I половину 2013 г. завод
демонстрирует уверенный рост всех показателей. За январь-июнь предприятие произвело
625 тыс. т цемента и 489 тыс. т клинкера, что,
соответственно, на 14% и 17% превысило показатели аналогичного периода прошлого года.
Завод выпускает цемент 3-х видов: ЦЕМ I
42,5Н, ЦЕМ I 32,5Б и ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б. Цемент
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б фасуется в мешки по 50 кг.

Благодаря выгодному географическому
положению «Михайловцемент» является одним
из ключевых поставщиков цемента на рынки
Москвы и Московской области, Рязанской,
Тульской, Тверской, Калужской, Кировской,
Ивановской, Владимирской, Костромской,
Ярославской и Смоленской областей. Предприятие также обладает большими запасами
высококачественного сырья, необходимого для
производства цемента.

Высокое качество цемента
За I полугодие потребителям было отгружено 649,2 тыс. т цемента. Результат аналогичного
периода прошлого года превышен на 12,1%
(70,2 тыс. т). При этом рост наблюдается как в
отгрузках готовой продукции автотранспортом
– 13,6%, так и по железной дороге – 11,2%.
Существенное увеличение спроса на продукцию предприятия объясняется ее высочайшим качеством, а также выпуском нового для
завода вида цемента ЦЕМ I 42,5H, производство которого было начато в 2012 г.
Продукция «Михайловцемента» всегда
славилась своим высоким качеством. Она отмечена дипломами Всероссийских конкурсов
«100 лучших товаров России» и «Лучшая строительная организация», а также высшими наградами Международной выставки (конкурса)
«Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак
качества XXI века» – платиновыми знаками качества. По итогам 2012 г. оргкомитет выставки
продлил действие платиновых сертификатов
качества на все виды цемента, выпускаемые
на предприятии: ЦЕМ I 42,5Н, ЦЕМ I 32,5Б и
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б.
В мае 2010 г. предприятие получило высшую
награду в области качества – «Паспорт предприятия высокого качества». Документ выдан
Ростехрегулированием. Наличие «Паспорта
предприятия высокого качества» означает, что
первостепенными задачами для завода являются
постоянное повышение качества выпускаемой
продукции, инвестиции в развитие предприятия,
полное удовлетворение запросов потребителей.

Инвестиции
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» уделяет большое
внимание технологическому переоснащению
предприятия и реализует комплекс работ по
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модернизации оборудования. Так, с момента вхождения
завода в состав холдинга в 2012 г. в предприятие было инвестировано свыше 700 млн руб., которые были направлены на
развитие карьера, реконструкцию и приобретение нового
оборудования, реализацию природоохранных мероприятий
и многие другие проекты. В частности, были заменены
редукторы главного привода ряда сырьевых и цементных
мельниц, пневмовинтовые насосы заменены на пневмокамерные, установлен грейферный кран на складе клинкера,
обновлен парк горнотранспортной техники. Кроме того,
модернизированы цеховые подстанции отделений помола
сырья и цемента.
Сейчас на заводе идет замена корпусов и приводов
мельниц, компрессоров, транспортеров, реконструкция
складов сырья, силосного и весового хозяйства. Внедряются системы коммерческого и технического учета расхода
топлива и электроэнергии.

Экология
Реализуется большая программа по повышению экологичности производства. Так, за последние годы проведена
замена обеспыливающего оборудования на цементных
мельницах: установлены современные рукавные фильтры
с воздушной регенерацией. Кроме того, реконструирован
фильтр на сушильном барабане.
В 2011 г. продукции предприятия был присвоен сертификат «EcoMaterial 1.3. Экологически безопасные
строительные материалы». Получение сертификата
подтверждает, что продукция предприятия соответствует
всем экологическим нормам, безопасна для человека, а в
производстве продукции используются передовые технологии и оборудование, минимизирующие воздействие на
окружающую среду.

Модернизация
По итогам прошлого года потребление цемента в
Рязанской области составило около 500 тыс. т, что на
21% больше, чем в 2011 г., ввод в действие жилых домов
увеличился на 9%. Столь высокий рост потребления
требует существенного увеличения производства цемента, которое невозможно без модернизации мощностей.
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» планирует коренную
модернизацию «Михайловцемента», предполагающую
реализацию инвестпроекта строительства новой технологической линии производства цемента «сухим» способом
мощностью 10 тыс. т клинкера в сутки. В августе 2013 г.
между правительством Рязанской области и ЗАО «Михайловцемент» подписано соответствующее инвестиционное
соглашение.
Новая технологическая линия позволит не только вдвое
увеличить производственные мощности предприятия и
на 30% снизить себестоимость производства цемента, но
и значительно улучшить экологическую обстановку. В
частности, предполагается уменьшение энергозатрат на
30% и снижение потребления природного газа более чем
в 2 раза.

«В рамках соглашения «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» вложит
9 млрд руб. в реконструкцию действующего производства
и строительство новой технологической линии. В итоге
выпуск цемента экологичным «сухим» способом вырастет с
1,9 до 3,6 млн т цемента в год. В результате реализации инвестпроекта отчисления в бюджеты всех уровней увеличатся
в 6 раз. Со своей стороны правительство области в рамках
соглашения предоставляет ЗАО «Михайловцемент» преференции в виде льгот по налогу на прибыль и имущество»,
– подчеркнул губернатор Рязанской области Олег Ковалёв
на церемонии подписания документа.
«Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» проводит непрерывную модернизацию производства предприятия с целью
повышения качества продукции, снижения энергозатрат и
улучшения экологии. Текущий 2013 г. станет началом существенной модернизации завода. При этом переход на новую
технологическую платформу будет осуществлен без остановки
действующих производственных линий», – прокомментировал подписание инвестиционного соглашения президент
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход.

Социальная политика
Предприятие предлагает работникам серьезный социальный пакет, выходящий за рамки действующего законодательства. В него включены такие значимые социальные
гарантии и компенсации, как бесплатное питание; материальная помощь по случаю бракосочетания, рождения ребенка, ухода на пенсию; санаторно-курортное лечение; на
предприятии действует медицинский кабинет. Работникам
предоставляется возможность обучения в высших и средних
специальных учебных заведениях, а также возможность
проходить курсы повышения квалификации.
За полвека работы ЗАО «Михайловцемент» стало важнейшим центром благотворительной поддержки образовательных учреждений Михайловского района, ветеранов
Великой Отечественной войны, незащищенных категорий
граждан, общественных и религиозных организаций. Завод активно участвует в развитии объектов коммунальной
инфраструктуры и социальной сферы района, оказывает
поддержку в проведении спортивных и культурных мероприятий. Так, в прошлом году была полностью обеспечена
мебелью Октябрьская СОШ № 2.
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