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Баев Сергей Николаевич, председатель правления ТОО «Бухтарминская цементная компания». Ведёт активную работу с профсоюзами
Восточно-Казахстанской области, в том числе по решению социальных вопросов работников коллектива ТОО «БЦК» и членов их семей, жителей
посёлков Новая Бухтарма и Октябрьский. Оказывает большую поддержку воспитанникам детских домов. Удостоен звания «Лучший
предприниматель по производству строительных материалов ВКО» (2010), государственной награды – ордена «Слава Казахстана» (2015).
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•

Завод с историей... Сегодня таких, к сожалению, осталось немного – более чем с полувековым успешным функционированием, сохранившимся при
смене общественного строя, руководства, принципов организации производства. А этот выстоял и вышел в лидеры отрасли.
Конец 50-х – начало 60-х. По всей Стране Советов идёт стройка, а для неё необходимы материалы.
На базе недавно разведанных Сажаевского месторождения известняков и Урунхайского месторождения суглинков принято решение строить
цементный завод: в 1958 году выбрана площадка с учётом особенностей производства (большое потребление воды, энергоёмкость и
значительный объём грузоперевозок), разработан проект завода мощностью 200 тыс. тонн портландцемента в год, в 1962 году начато
строительство, и уже в конце 1964 года, в ночь под Новый год, выдана первая продукция. Социалистическое производство набирало обороты. К
1972 году была достигнута полная проектная мощность первой и второй линий завода, начато освоение производства напрягающего цемента. В
1981–1989 годах проведена техническая реконструкция, фактическая мощность завода увеличена до 1–1,6 млн тонн в год.
В 1993 году уже в независимом Казахстане завод преобразован из государственного предприятия в акционерное общество, а после приватизации
1995–1996 годов организовано ЗАО «Бухтарминская цементная компания» (с 1997 года – ОАО, с 2005-го – АО). Начался новый период развития
завода – в условиях рынка, конкуренции, финансовой нестабильности. В 2005-м Бухтарминская цементная компания вошла в состав
международной группы «HeidelbergCement», что позволило ей внести в производство стандарты европейского качества и системы экологического
менеджмента СТ РК ISO 14001-2016.
Основным видом деятельности ТОО «БЦК» сегодня является производство высокомарочных (М500) и специальных цементов (сульфатостойкий,
быстротвердеющий, напрягающий), портландцементов. Проектная мощность завода составляет теперь 1,4 млн тонн в год, объём производства в
2017 году – 1 209 847 тонн. Сеть цементных терминалов предприятия охватила Астану, Алматы, Усть-Каменогорск, Актау, Атырау.
Бухтарминский цемент имеет высокое качество, приближающееся к мировым стандартам. Обусловлено это целым рядом объективных факторов –
начиная с уникальной сырьевой базы и заканчивая проверенным временем трудовым коллективом. Среди глобальных целей предприятия – защита
природы, ведение производства без вреда экологии, использование отходов в качестве ресурсов. Социальная защита работников и охрана труда –
ещё одна важнейшая составляющая деятельности компании, которая последовательно внедряет европейские стандарты техники безопасности и
мер пожарной безопасности. В компании внедрена и сертифицирована интегрированная система менеджмента.
ТОО «Бухтарминский цементный завод» на протяжении многих лет сохраняет репутацию стабильной компании с высокими конкурентными
преимуществами на отечественном рынке цемента и, занимая достойное место в экономике Казахстана, продолжает писать свою историю.

