
Действительно, за отведенный на строительство завода 
год предстояло сделать очень многое. Необходимо было 
освободить промплощадку от существующих сооружений, 
переустроить коммуникационные ветки, возвести главные 
объекты технологической линии. За короткий срок пред-
стояло обучить новым специальностям рабочих и руково-
дящий состав. Наряду с этим в поселке воздвигались жилые 
дома, детские сады, магазины, средняя школа, спортивный 
комплекс, баня, здание администрации. Предприятие рас-
ширило помещение поселковой больницы. 

Инициатором строительства нового цементного завода 
стал Анатолий Максимович Лазарев, бывший в то время 
директором предприятия. Благодаря его многолетним 
стараниям была сдвинута с мертвой точки замороженная 
на много лет стройка, а по решению Свердловского обкома 
КПСС 1987 год был определен ее завершающим годом.

На стройку были привлечены 20 строительных и мон-
тажных трестов и организаций из Свердловской, Челя-
бинской, Пермской, Омской, Новосибирской областей, 
Краснодарского края, Удмуртской АССР и других регионов 
страны.

Октябрь 1987 года – выполнена первоочередная задача 
в технологической цепи: окончание строительства и пере-
дача заводу в наладку и эксплуатацию нового цеха помола 
цемента, с двумя цементными мельницами диаметром 
4х13,5 м, которые обрабатывали клинкер со старого за-
вода. Было установлено более 100 единиц механического 
и электрического оборудования, тягодутьевые машины, 
обеспыливающие системы, 15 транспортных и дозирующих 
устройств. В условиях высоких температур и повышенной 
запыленности фильтровальная система с установкой ра-
диоизотопных приборов типа ГР и автоматикой управле-
ния была надежна и безотказна. Она успешно работает и 
сегодня – 25 лет спустя!

Напряженным стал декабрь 1987 года. Забыв о выходных 
днях, по 12 часов в смену трудились рабочие, специалис-

Юбилей. 25 лет спустя…
А.В. КОЛНОГОРОВА, пресс-секретарь ЗАО «Невьянский цементник» 

 

Пуск технологической линии по сухому способу про
изводства стал значимым событием, открывшим новую 
страницу в истории ЗАО «Невьянский цементник», кото
рому в этом году исполнилось 98 лет. 30 декабря 1987 
года государственной комиссией был принят в эксплуа
тацию цементный завод мощностью выпуска 1 млн 150 
тыс. т цемента в год с полным технологическим циклом, 
базирующимся на новейшей для того времени энерго
сберегающей технологии. В жизни предприятия началась 
эра прогресса и грандиозных свершений. Тогда, 25 лет 
назад, разработчики проекта, руководители, строители 
и сами цементники понимали всю фундаментальность 
воздвигаемого объекта, называя его главной стройкой 
Свердловской области.

Невьянский цементный завод сегодня. С высоты птичьего полета
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ты и ИТР завода, начальники цехов, главные 
специалисты, обеспечивая работу действую-
щих старых цехов и подготовку к пуску новых. 
Большой коллектив строителей с честью вышел 
из сложной ситуации и решил поставленную 
перед ним задачу.

Прожитые 25 лет с момента пуска техноло-
гической линии заняли свое место в истории 
предприятия. Уже дети и внуки тех строите-
лей и цементников достойно представляют 
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в регионе и 
за его пределами. По итогам производствен-
но-хозяйственной деятельности в 2011 году 
заводу присвоено 2-е место среди предприятий 
Холдинга. Качество цемента подтверждается 
Золотыми и Платиновыми Знаками Качества по 
участию в выставках «Всероссийская марка (III 
тысячелетие). Знак качества XXI века». Вместе 
с качеством растут и объемы производства и 
отгрузки цемента: с 2010 года ЗАО «Невьянс-
кий цементник» выпускает объем продукции в 
соответствии со своей проектной мощностью 
– более 1 млн т цемента в год. На предприятии 
стабильно осуществляется модернизация про-
изводства.

Все это – заслуга и труд обычных цементников, ничем 
не отличающихся от многих, но все-таки в чем-то особен-
ных. Особенность кроется в сформированном десятиле-
тиями потенциале инженерно-технических работников и 

рабочих. На сегодняшний день он сохранен и помножен 
на желание применить огромный запас знаний и опыта во 
имя будущего своего предприятия. 

www.eurocement.ru

Панорама строительства Невьянского цементного завода. 1987 год
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