
«Невьянский цементник» завершил 2011 г. высокими 
основными производственными показателями в сравнении 
с 2010 г. Произведено 1 111,6 тыс. т цемента, что на 2,2% 
больше прошлогоднего показателя и составляет 102,1% 
к плану, клинкера выпущено 906 тыс. т. Потребителям 
Свердловской, Пермской, Челябинской областей отгру-
жено 1 111,5 т цемента (+2,7% к объему прошлого года), 
что соответствует 100,5% от плана. Стоит отметить, что 
круг регионов – потребителей продукции «Невьянского 
цементника» наряду с вышеназванными включает также 
Тюменскую область, Республику Удмуртия, ЯНАО, ХМАО 
и регионы СФО.

По итогам деятельности предприятие удостоилось по-
четного 2-го места в холдинге. Залогом успеха цементников 
стала стабильная работа трудового коллектива в течение 
всего года.

Программа технического перевооружения была направ-
лена на усовершенствование системы замкнутого цикла. 
Так, была введена в эксплуатацию станция осушки сжа-
того воздуха, произведена замена морально и физически 
устаревшего привода цементной мельницы № 2 на новый 
планетарный редуктор фирмы MAAG. В рамках програм-
мы в настоящее время ведется модернизация привода 
запечного дымососа с установкой частотного преобразо-

вателя и заменой синхронного двигателя на асинхронный, 
установка фильтров типа КФЕ-96А 6В фирмы «СПЕЙС-
МОТОР» на 2 цементных силоса. Стоимость монтажных 
работ составила 2,05 млн руб. Ожидаемый экологический 
эффект – уменьшение пылевыбросов на 1,8 г/сек.

Всего за 5 лет реализации программы технического 
перевооружения на заводе осуществлены работы общей 
стоимостью 500,5 млн руб. Кроме того, обновлен парк 
карьерных автосамосвалов «БелАЗ», приобретен бульдозер 
Komatsu, автопарк пополнился также цементовозами фир-
мы Mercedes, новым комфортабельным автобусом.

Минувший год отмечен и тем, что по результатам ра-
боты комиссии, представляющей орган по сертификации 
ОС СМК (Уральский филиал) «УРАЛТЕСТСЕРТ», ЗАО 
«Невьянский цементник» в 4-й раз подтвердило право 
получения Сертификата соответствия на систему менедж-
мента качества по ГОСТ ИСО 9001-2008 применительно к 
производству цемента.

Социальную политику предприятия характеризуют 
следующие цифры: в 2011 г. средняя заработная плата вы-
росла на 9,5%. Была увеличена дотация на горячее питание. 
Возобновил работу экологический отряд, в работе которого 
активно участвуют дети сотрудников предприятия. Дети 
заводчан провели лето в оздоровительных лагерях Ураль-
ского региона и в санатории на побережье Черного моря. 
На благотворительную деятельность было выделено более 
1,4 млн руб. Акцент был сделан на оказание помощи детям 
и ветеранам войны.

Планы этого года предусматривают увеличение масш-
табов производства. Предстоит выпустить 1 млн 103 тыс. т 
цемента, 923 тыс. т клинкера, отгрузить клиентам 1 млн 
114 тыс. т готовой продукции. В техническое перевоору-
жение планируется инвестировать 56,4 млн руб. Средства 
будут направлены на модернизацию подстанции завода 
и печи, на дальнейшее обновление бульдозерного парка. 
По социальным статьям на 2012 г. – а это дотация на горячее 
питание, приобретение путевок на оздоровление детей, на 
санаторно-курортное лечение работников – планируется 
направить около 3 млн руб., что 19% больше, чем в про-
шлом году.

В завершение хотелось бы отметить, что коллектив 
ЗАО «Невьянский цементник» продолжает активно раз-
виваться, решает крупные производственные задачи по 
обеспечению экономик Уральского и Сибирского феде-
рального округов высококачественной продукцией Хол-
динга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
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2011 год стал для коллектива ЗАО «Невьянский 
цементник» временем эффективной реализации 
программы преодоления кризисных явлений и даль
нейшего наращивания объемов выпуска продукции. 
Так, уже к середине ноября завод выдал миллионную 
тонну цемента потребителям.
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