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С Праздник
Днем рождения, завод!

Новости

На пикник – всем городом

21 июля Березниковскому содовому заводу исполнилось 139 лет. В честь этого события в Березниках состоялся традиционный арт-фестиваль «Любимовский пикник». Мероприятие, которое управление культуры г. Березники организовало при финансовой поддержке АО «БСЗ», как всегда, прошло с большим размахом.
Продолжение на стр. 3.

Итоги производства. Июнь, 2022 г.
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Стандартам
соответствует
АО «БСЗ» успешно прошло внешний наблюдательный аудит систем
менеджмента на соответствие требований международных стандартов ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO
45001: 2018.
В течение четырёх дней аудиторы,
представляющие сертификационный
орган TUV NORD CERT, детально
проверили множество направлений
деятельности предприятия, оценивая
результативность систем менеджмента качества, экологии, безопасности
труда и охраны здоровья, процессы
управления производством, персоналом, ремонтами, закупками и пр.
Аудиторы анализировали производственные процессы в цехах кальцинированной соды №1, извести, приготовления рассола, железнодорожном
цехе и в цехе фасовки и отгрузки, а
также в ключевых отделах главных
специалистов и начальников служб.
Внешние аудиторы в очередной
раз отметили результативность и соответствие систем менеджмента АО
«БСЗ» требованиям международных
стандартов.
Начальник службы контроля качества и стандартизации АО «БСЗ» Марина Гребенева подчеркнула: «Системы менеджмента, соответствующие
требованиям международных стандартов, действуют на предприятии
давно, поэтому внешние аудиторы
считают их зрелыми и предъявляют
к ним очень строгие требования. По
итогам аудита 2022 г. проверяющие
отметили сильные стороны предприятия: лидерство руководства, социальная поддержка сотрудников, поддержание и развитие инфраструктуры,
значимые мероприятия по реконструкции и модернизации оборудования, влияющие, в т.ч., на повышение
качества, безопасности выполненных
работ, снижение экологического воздействия на окружающую среду. Отметили аудиторы и области для дальнейшего развития. Причины, которые
привели к данным замечаниям, нами
определены, на предприятии разрабатываются корректирующие действия».
Успешное прохождение ежегодных внешних аудитов – результат
ежедневной работы десятков специалистов АО «БСЗ». Одним из принципов стандартов ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 и ISO 45001: 2018 является
непрерывное улучшение бизнес-процессов, поэтому работа будет продолжена.
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Новости компании

Преимущество на
мировом рынке
Продукция дочерней компании
БСК ООО «Эколь» прошла процедуру сертификации для подтверждения соответствия продуктов требованиям и стандартам «Халяль».
Процедура сертификации для
подтверждения соответствия продуктов требованиям и стандартам
«Халяль» носит добровольный характер. Её проходят предприятия,
экспортирующие свою продукцию
в регионы с присутствием больших диаспор приверженцев той
или иной религии, в том числе,
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Саудовскую Аравию. Халяль-сертификат даёт право производства и сбыта продукции с
соответствующей маркировкой и,
безусловно, повышает репутацию
компании-производителя.
Система добровольной сертификации была запущена в России
в 2009 году Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. В настоящее
время, по данным Росстандарта,
выдавать сертификаты по стандарту «Халяль» имеют право 19
организаций, в их числе «Комитет
по стандарту «Халяль» Централизованной религиозной организации – Духовного управление мусульман Республики Татарстан».
Чтобы получить сертификат соответствия производимых в ООО
«Эколь» синтетических моющих
средств, а именно порошка «Зифа-автомат», компания подала
заявку и представила документы
о технологическом цикле продуктов.
В июне руководитель экспертного отдела Комитета по стандарту «Халяль» из Казани Ильгиз
Багаутдинов провёл комплексное
обследование производства. В
фокусе внимания оказались все
составляющие
технологической
цепочки: склады жидкого и сыпучего сырья, готовой продукции и
упаковочных материалов, отделения приготовления химраствора,
нейтрализации, приготовления и
сушки композиции, фасовки, а
также оборудование и используемый инвентарь. На основании
проведённой оценки производства
было установлено, что условия,
технология, применяемые сырье и
материалы, ингредиенты и вырабатываемая продукция—средство
моющее синтетическое порошкообразное универсальное «Зифа-автомат» соответствуют «Правилам
по производству и реализации
продукции и услуг Халяль (Halal)».
Таким образом, производимый
в ООО «Эколь» продукт является
халяльным, что прибавляет ему
конкурентных преимуществ на
мировом рынке.
По материалам газеты «Вестник
содовой компании»

Производство

В АО «БСЗ» прошёл капитальный
ремонт
Плановый капитальный ремонт –
важнейший период для предприятия.
Он позволяет заводу бесперебойно
работать и поставлять готовую продукцию потребителям в течение года,
а также обеспечивает безопасность
производства.
Ежегодный капитальный ремонт
проводился с 1 по 8 июля. Производство было остановлено в цехах
кальцинированной соды №1 и №2,
извести, приготовления рассолов,
пароводоснабжения и теплоэлектроцентрали. Для эффективной
работы к ремонту подключились
представители практически всех
заводских цехов и служб, на объектах круглосуточно работали специалисты подрядных организаций. В
общей сложности за время ремонта было проведено около 150 видов
работ.
В цехе кальцинированной соды
№1 основные силы были сосредоточены на замене трубопроводов и
запорной арматуры. Также в остановочный ремонт продолжены работы в рамках инвестпрограммы
«Монтаж дистилляционной колонны №2»: произведены врезки в
технологические коллекторы пара,
известкового молока и выхода жидкости в наружный сборник шламовых вод.
В цехе кальцинированной соды
№2 выполнялись работы по замене ленты на конвейерах. Важно
подчеркнуть, что в этом году впервые для склейки лент специалисты
РСМУ применили новый аппарат –
вулканизатор. Под действием температуры и давления лента в месте
соединения частично изменяет свои
свойства, в результате стык получается однородным, практически неотличимым от основного полотна.
Как отметил начальник цеха Константин Белоногов, в общей сложности было выполнено пять видов
работ по замене и склейке ленточных конвейеров. Также выполнены
мероприятия по замене дефектных
трубопроводов технологических жидкостей и трубопровода вакуума фильтрации в отделении кальцинации.
В цехе извести отремонтированы
бункеры топлива, ЩПС, камня и недопала.
В цехе приготовления рассола
произведён ремонт мешалки ПУ7, конвейерного тракта, оборудования
отделения приготовления
пульпы и главного корпуса. Кроме того, проведены ревизия и ремонт оборудования службы энергетика и метролога. Большой объём
работ по чистке, покраске, идентификации технологического оборудования выполнили работники технологических смен цеха.
В цехе пароводоснабжения ремонтники восстановили работоспособность трубопровода осушенного
воздуха и компрессоров ВКС.

Новый вулканизатор при склейке конвейерных лент в отделении производства
кальцинированной соды марки А испытали слесари-ремонтники РСМУ (на фото
– слева направо): Андрей Усанин, Сергей Болотов и Андрей Топтыгин

Основные работы на кристаллизаторе в отделении производства кальцинированной
соды марки А были связаны с заменой выгрузных лент

Замена
запорной
арматуры
на
воздушном коллекторе в отделении
кальцинации цеха кальцинированной
соды №2. На фото: Ростислав Титов
и Сергей Чакилев, слесари по КИПиА
РСМУ и цеха № 12

На ТЭЦ был отремонтирован
паропровод в турбинном зале.
Не сидели сложа руки и работники цехов. Слесари занимались
ремонтом запорной арматуры, а
технический персонал – покраской
оборудования, уборкой территории. Это важно для поддержания
культуры производства на предприятии.
Остановочный ремонт – всегда
напряжённые дни для завода. От
участников – руководителей, ремонтного персонала, подрядчиков
– требуется максимальная концентрация и ответственный подход. Спасибо всем, кто проявил
добросовестное отношение. Ведь
качественный результат позволяет
заводу снижать вероятность поломок, поддерживать оборудование
в рабочем состоянии и стабильно
работать в течение года.

Специалисты подрядной организации
меняют моторный кабель основного
приточного
вентилятора
для
поддержания кипящего слоя в сушилке
вентилятора поз. 13.03 в отделении
производства кальцинированной соды
марки А

Ремонт электродвигателя позиции
8П-2 узла приготовления пульпы цеха
№10 проводят электромонтёры по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Антон Брызгалов и Леонид Кычанов
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На пикник – всем городом
Начало на стр. 1.

IX арт-фестиваль «Любимовский
пикник» – в этом году его темой
стало «Лето в стиле JAZZ» – проходил в Комсомольском парке. Утро
субботы, а здесь уже весьма оживлённо: одна за другой «вырастают»
палатки в торговых рядах, «хозяева»
фестивальных площадок готовят реквизит, музыканты на сцене настраивают аппаратуру, любопытная детвора стайками кружит то у одного
аттракциона, то у другого: поскорей
бы праздник.
Народные
гулянья
в
парке
развернулись
сразу
на
нескольких площадках. Одну из
них организовал Березниковский содовый завод.
Взрослые и дети здесь
могли
сыграть
в «бродилку»,
собрать пазлы, проверить
свою

Более серьёзные призы – блендер,
электрочайник или шерстяной плед
– можно было получить, выиграв в
исторической викторине.
Особой популярностью пользовались фотозоны. Их на площадке БСЗ
было три: тантамареска с основателем
содового завода Иваном Любимовым, уже знакомое
горожанам «сердце»
и воздушный
ш а р -

КСТАТИ

аэростат.
Конечно,
взмыть на
нём в воздух
можно было понарошку, но какие
же
замечательные
фото получаются!
Устали от игр и развлечений? Добро пожаловать в «Любимовское кафе»,
которое для березниковцев организовал участок питания! Здесь
можно было отведать шашлык или
ароматную выпечку, выпить стакан
ледяного сока, а на десерт – мороженое. Кроме того, была организована бесплатная дегустация гречневой
каши с грибами, пирожков, блинчиков и прохладительных напитков.

Ещё одна традиция «Любимовского пикника» – интеллектуальная игра «МозгоБитва». Березниковский содовый завод в этом году представляли две команды:
«Правнуки Любимова» и «Метод Сольвэ», которые заняли
второе и третье места.

меткость в дартсе, ловко закинуть
обруч на кольцеброс, «проплыть» по
маршруту на лодке. «Как здорово: и
поиграл, и получил за это приз», –
радовались гости нашей площадки,
обменивая полученные жетоны на
призы от БСЗ. Приятный бонус каждому – пачка соды и стирального
порошка «Луч» и «Зифа» компании
БСК.

На «Любимовском пикнике» каждый мог найти себе развлечение подуше: торговые ряды, мастер-классы
по изготовлению воздушных змеев, выступления музыкантов из Березников,
Перми и Екатеринбурга, игра-приключение «Сода-квест. Забег в прошлое»,
развлекательно-познавательная программа «Березниковский содовый. Начало начал», художественная арт-вечеринка. Всего и не перечислить. Самые
яркие моменты – на фото.

Впервые «Любимовский пикник» прошёл в 2014 году – с тех
пор он стал традиционным праздником, приуроченным ко Дню
рождения Березниковского содового завода. Назван фестиваль
так в честь купца-промышленника, мецената, основателя первого
содового производства в России,
Ивана Любимова. Потомок известных пермских судостроителей
– сначала он занялся развитием
судоходства и устройством близ
Перми механического завода.
После всерьёз заинтересовался
солеварением, купил у казны 150
десятин земли в местности с названием Березники, восстановил
заброшенный солеваренный завод, быстро сделав его прибыльным и прогрессивным. Самое
крупное коммерческое вложение
Любимова – Березниковский содовый завод. Он заключил контракт с Эрнестом Сольвэ (передовым предпринимателем в области
получения соды) и построил завод
по самым современным на тот
момент технологиям.
Во многом благодаря Любимову зародились и Березники. По
настоянию основателя близ завода вырос посёлок содовиков, давший импульс развитию города.
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Добрый праздник
Семейный квест, игры, викторины, состязания, музыкальное ассорти,
танцевальный флешмоб и даже выступление оперного певца организовал жителям своего округа депутат Березниковской городской Думы, директор по
реконструкции и развитию АО «БСЗ»
Роман Зарипов. Финансовую помощь
для организации праздника обеспечил
Березниковский содовый завод.
Весёлое мероприятие было посвящено Дню семьи, любви и верности и состоялось накануне, 7 июля,
собрав около сотни гостей. Для них
была приготовлена весёлая развлекательная программа. Музыкальное настроение создавали вокальная группа
«Спектр» (г. Москва).
Праздник открыл депутат округа
Роман Зарипов. «От всей души поздравляю всех с таким добрым праздником. Желаю, чтобы ваши сердца
были полны светлой и искренней
любовью к семье и близким людям.
Пусть ваши семьи будут крепкими,
пусть в них царит взаимопонимание. Здоровья вам всем и счастья!»,
– душевно поприветствовал жителей
Роман Рафаилович.
В играх, конкурсах, квестах и викторинах время пролетело незаметно.
Взрослые пели и танцевали, детей
развлекали профессиональные аниматоры. Малыши играли в огромный
дартс, участвовали в шуточном состязании, собрали пирамиду из мягких
красочных кубиков да ещё и полу-

чили вкусную конфету или чупа-чупс
– лучшей награды и не надо!
А вот в семейных конкурсах призы были серьёзные: за победу в семейной эстафете – современный
электрочайник, за второе место –
чайный набор.
«День семьи, любви и верности –
по-настоящему наш праздник. У нас
большая семья – четверо детей. Старшей дочери 22 года, среднему сыну
Климушке 6 лет и ещё двое близнецов
– Лев и Глеб. Нам такие праздники в
радость – детишки гуляют, веселятся,
и нам хорошо!», – улыбалась многодетная мама Ирина Слоневская.
Все взрослые гости мероприятия
получили сувенирную продукцию от
Башкирской содовой компании –
мини-версии пищевой соды и стирального порошка.

Все вместе
25 июня Березники отметили
День города. Березниковский содовый завод выступил официальным
партнёром праздника.
На Советской площади, где
весь день работала интерактивная развлекательная площадка АО
«БСЗ», яблоку негде упасть. Самой шумной – в хорошем смысле,
многолюдной и весёлой, по многочисленным отзывам горожан,

Благотворительность

Спорт

Сыграли достойно
10 содовиков в составе сборной АО
«БСЗ» приняли участие в Первом международном футбольном турнире WTG
Football Сup, который проходил в Перми 16 июля.
Футбольный турнир WTG Football
Сup организовало бизнес-сообщество
WTG (Winter Technologies Group) уже
во второй раз. В прошлом году в Кубке WTG участвовали шесть коллективов предприятий, входящих в это сообщество. На этот раз турнир собрал
уже 11 команд, в том числе – команду «Беларуськалий» (г. Солигорск, Р.
Беларусь), тем самым получив статус
международных соревнований.
Также в футбольных баталиях
участвовали команды: БСЗ (Березники), УЗПМ (Краснокамск), «Бионорд» (Пермь), «Синтез» (Москва),
НГТ (Пермь), «Полиэкс» (Пермь),
«Галополимер» (Пермь), «Галополимер» (Кирово-Чепецк), «Метафракс
Кемикалс» (Губаха), «Гознак» (Краснокамск). Команду Березниковского
содового завода представляли: газоспасатели ВГСО Валерий Котов,

Учредитель:
Акционерное общество
“Березниковский содовый завод”

стала именно наша площадка.
Здесь мальчишки и девчонки, а
также их мамы и папы, бабушки и
дедушки играли, собирали пазлы,
соревновались в меткости, силе
и ловкости, танцевали и участвовали в исторической викторине.
Каждый получил на память приз
– промо-продукцию БСК, а жетоны за участие в конкурсах – на
сладкие призы и игрушки.

Дорого внимание

Бола Берозов, Роман Новиков, Юрий
Слива,
Максим Соловьёв, Юрий
Падерин, инженер-механик цеха
кальцинированной соды №1 Юрий
Вяткин, составитель поездов железнодорожного цеха Никита Михайлов,
ведущий инженер ОГМ Илья Козырев.
«Турнир прошёл, на мой взгляд,
на высоком уровне. Участвовали нашей командой впервые в соревнованиях такого масштаба, волновались,
конечно же. Всего сыграли пять матчей, – комментирует капитан сборной БСЗ Валерий Котов. Соперники
достались сильные: «Беларуськалий»,
«Метафракс Кемикалс», «Гознак».
Чтобы конкурировать с ними, необходим опыт, его пока мало, но мы
работаем над этим. Тем не менее,
провели все игры достойно. Надеюсь, что участие в турнире станет для
нашей команды традиционным, и
мы ещё покажем себя».
По итогам состязаний обладателем Кубка стала команда «Беларуськалий».
Адрес редакции и учредителя: 618400,
г. Березники, ул. Новосодовая, 19.
Тел.: 8 (3424) 28-41-79,
факс: 8 (3424) 28-42-00.
Е-mail: mail@bsz.ru

Кстати
Главной сенсацией турнира
WTG FOOTBALL CUP 2022 стало участие в нём легендарного
футболиста, форварда питерского
«Зенита» и сборной России Андрея
Аршавина. Он поддерживал игроков команд на трибуне, а затем
провел мастер-класс для всех
юных любителей футбола.
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БСЗ оказал благотворительную
помощь активу общественной организации «Благодарение» и Центру
помощи детям города Березники.
Эти организации помогают детям-инвалидам, детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения
родителей, а также людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
На финансовую помощь, которую выделило предприятие,
был организован праздник «День
семьи и верности», приобретены
грядки для двух отделений Центра, игрушки и ростовые костюмы
для младшего отделения.
«Мы ценим внимание и неравнодушное отношение к проблемам детей, оставшихся без родительского тепла и проживающих
в Центре помощи детям. Желаем
много ярких и счастливых событий на жизненном пути, здоровья
и процветания в делах», – тепло
поблагодарили содовиков актив
«Благодарения» и администрация
Центра помощи детям.
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