
В минувшую пятницу состоялось очередное занятие в Школе молодого профсоюзного лидера, которое прошло в 
стенах Корпорации ЖБК-1. В этом году Корпорация принимала гостей на своей территории как одно из лучших соци-
ально ориентированных предприятий по итогам года. На повестке дня значилась тема – «Основы социального пар-
тнёрства».  Слушатели - председатели первичных профсоюзных организаций, председатели и члены Молодёжных 
советов, молодёжный актив членских организаций Белгородского областного объединения организаций профсоюзов.

С приветственным словом к присутствующим обратился 
председатель Белгородского областного объединения органи-
заций профсоюзов Николай Михайлович Шаталов: 

«Позвольте вас поприветствовать от имени всех профсоюзов 
Белгородской области. Сегодня в этом зале представители всех 
отраслей. Мы уделяем особое внимание реализации молодёж-
ной политики, так как прекрасно понимаем, что будущее за мо-
лодёжью. Профсоюзную молодёжь необходимо обучать, чтобы 
она в своей работе преследовала основную свою цель – защи-
ту прав и интересов трудящихся. И делать это нужно, в первую 
очередь, через систему социального партнёрства. Социальное 
партнёрство – это специфический тип взаимоотношений, обе-
спечивающий  баланс реализации интересов сособственника и 
наёмного рабочего. То есть необходимо находить «золотую се-
редину» и договариваться с работодателем, чтобы дополнитель-
ные льготы и гарантии предоставлялись через коллективный до-
говор. И почему мы сегодня здесь, на ЖБК-1? Это предприятие 
– одно из лучших социально ориентированных предприятий. 
Первичная профсоюзная организация ЖБК-1 заняла призовое 
место в конкурсе на лучшую профсоюзную организацию года в 
Белгородской области. И именно качество заключённого здесь 
коллективного договора является примером для всех организа-
ций и предприятий области. Здесь уделяют особое внимание че-
ловеку труда. С этого предприятия родился проект «Управление 
здоровьем» в Белгородской области.  В своё время губернатор 
Е.С. Савченко узнал, что предпринимается на ЖБК-1 для того, 
чтобы люди занимались своим здоровьем, вели здоровый образ 
жизни, для того, чтобы могли пройти диспансеризацию, медос-

мотры, что делается в плане поощрения работников через кол-
лективный договор. И тогда было дано поручение изучить опыт 
работы ЖБК-1, и на его основе появился проект «Управление 
здоровьем», который направлен на увеличение продолжитель-
ности жизни населения Белгородской области. Этот опыт, без-
условно, необходимо тиражировать. Я желаю всем слушателям, 
чтобы вы почерпнули здесь знания и опыт ЖБК-1 и передали это 
на свои предприятия».

Далее выступил генеральный директор ООО «Управляющая 
компания ЖБК-1» Александр Борисович Селиванов. Он позна-
комил всех присутствующих с деятельностью Корпорации ЖБК-
1 и отметил, что наше предприятие имеет важную социальную 
направленность. 

«Социальная направленность для нас – это идеология, суть 
которой в строгом выполнении взятых на себя социальных обя-
зательств.  Наше предприятие вкладывает значительное коли-
чество средств в социальные объекты. Из последних объектов 
–  в 2015 году на территории второй городской больницы для 
медицинских специалистов,  работающих  в новом перинаталь-
ном центре, мы прокредитовали на длительный период стро-
ительство дома площадью пять тысяч кв. м. В 2016 году мы 
провели большую работу, участвуя в программе  переселения 
из ветхого и аварийного жилья в Белгородском районе. И 220 
семей были переселены в квартиры от ЖБК-1. Кроме этого, в 
районе оставался недостроенный дом в п. Северном с обману-
тыми дольщиками. Мы завершили строительство этого дома. 
Сегодня мы строим школу в микрорайоне «Новый-2», выполняя 
все социальные обязательства. Этот подход к работе и социаль-
ная ориентированность была заложена со дня основания на-
шего предприятия, и эти традиции мы продолжаем. Несмотря 
на очень сложную экономическую ситуацию, мы продолжаем 
нести большие социальные нагрузки.  Расскажу о тех направ-
лениях, которые не связаны со строительством. Более 20 лет 
мы содержим Разуменский детский дом. В нём реализуется важ-
ная программа социализации детей, и мы этому способствуем. 
Сумма поддержки детскому дому ежегодно составляет около 
5 млн рублей.  Второе направление – управление здоровьем. 
Мы развили деятельность заводского здравпункта, теперь у нас 
работает Медцентр со специалистами, и работники Корпорации 
без отрыва от производства могут получить квалифицированную 
медпомощь и консультации врачей. Кроме этого, проводится 
большая работа по профилактике – регулярные профосмотры, 
обследования для выявления заболеваний на ранней стадии, 
диспансеризация. Вся эта деятельность, несомненно, положи-
тельно влияет на работников нашего предприятия. На ЖБК-1 на-
коплен большой опыт, и мы готовы им поделиться». 

Следующим приветствовал гостей председатель регио-
нальной организации профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов Олег Ивано-
вич Иванов: «Очень приятно, что мы проводим наш семинар 
на территории ЖБК-1. Это самое крупное предприятие стро-
ительной отрасли, которое находится у нас на профсоюзном 
обслуживании. Сегодня 35 организаций у нас на профсоюзном 
обслуживании, и во всех заключены коллективные договора. 
Отмечу, что коллективный договор на ЖБК-1 самый лучший и 
всегда исполняется в полном объёме. Здесь работает 2200 че-
ловек, и все они являются членами профсоюза. Для того, чтобы 
работать с таким большим коллективом, конечно, нужен и хоро-
ший коллективный договор, и социальные гарантии, которыми 
он наполнен, и главное, чтобы договор выполнялся в полном 
объёме. Исполнение коллективного договора ежегодно отсле-
живается специальной комиссией и со стороны работодателя, 
и со стороны представителей работников. Хочу обратить вни-
мание, что на ЖБК-1 каждый год проводится праздник труда, 
на котором поощряются лучшие работники предприятия. Ни 
в одной другой строительной организации области подобного 
нет. Постоянно проводятся культурно-массовые мероприятия. 
Здесь есть свой учебный центр, где работники проходят обуче-
ние по рабочим профессиям. Свой медицинский центр, как уже 
говорилось, где работники могут получить квалифицированную 
медпомощь узких специалистов. Считаю, что на этот положи-
тельный опыт нужно равняться. Всем слушателям я сегодня 
желаю, чтобы полученные знания вы обязательно взяли на во-
оружение и внедрили в свои коллективы».

Заместитель директора Жилищного накопительного кооперати-
ва ЖБК-1 Д.М. Бурдинская рассказала гостям об истории Коопе-
ратива, о том, как решался один из острых вопросов для работни-
ков – приобретения жилья. Присутствующие узнали, как сегодня 
можно с помощью ЖНК купить квартиру или построить дом. 

Мероприятие продолжилось теоретической частью, моло-
дежь прослушала лекции, после чего состоялась экскурсия по 
Заводу ЖБК-1. Гости посетили музей Корпорации, Медцентр,  
побывали на смотровой площадке и в цехах Завода. 

«Опыт ЖБК-1 необходимо тиражировать» 
• Новости

Командные игры на предприятии
В Корпорации ЖБК-1 состоялось командообразующее мероприятие для молодых 

сотрудников - интеллектуальная игра «Знатоки ЖБК-1». 

Подобные мероприятия проводятся в Корпорации регулярно, они помогают в построении и 
укреплении личных связей между сотрудниками, а также доверительных и уважительных от-
ношений в коллективе. Участие в игре приняли более 30 молодых сотрудников предприятия. 

С приветственным словом к участникам обратился председатель совета директоров кор-
порации ЖБК-1 Юрий Алексеевич Селиванов. Он отметил, что на молодежь сегодня возла-
гаются большие надежды. Подобные командообразующие мероприятия позволяют лучше 
узнать молодых сотрудников, увидеть их потенциал, выявить самых эрудированных, целе-
устремленных и ответственных. В таких играх человек показывает своё умение работать в 
коллективе, ведь успех выполнения задания всегда зависит не от индивидуальной работы 
сотрудников, а команды в целом.  

Игра «Знатоки ЖБК-1» началась с жеребьёвки, участники были разделены на 7 команд, по 
результатам ответов на интеллектуальные вопросы были выбраны капитаны команд. Коман-
ды достойно сражались в интеллектуальной битве. Для знатоков были подготовлены вопросы 
самого разного уровня. Среди них был конкурс по разгадыванию кроссворда, составленного-
по видеоролику про Корпорацию ЖБК-1. После просмотра, первым правильно разгадавшим 
его стал Даниил Кругляков. 
А победу в игре одержала 
команда «Воображение». 
Состав команды: Корвяко-
ва Анастасия, Журавлева 
Ирина, Губарев Андрей, 
Меженина Яна, Яблонский 
Станислав. Победителям и 
участникам были вручены 
подарки. Поздравляем по-
бедителей и благодарим за 
участие всех игроков.

Экскурсия на Завод 
Воспитанники Разуменского дома детства побывали с экскурсией на Заводе ЖБК-1. 

Целью мероприятия стало ознаком-
ление ребят со структурой и деятельно-
стью предприятия. В будущем  воспитан-
никам дома детства предстоит выбирать 
профессию, и уже сейчас важно, чтобы 
они смогли своими глазами увидеть и по-
знакомиться с производством. Быть мо-
жет кто-то из них захочет освоить одну из 
рабочих профессий и прийти работать на 
Завод ЖБК-1 или другое производство. 

Экскурсия началась с посещения му-
зея корпорации. Ребята познакомились 
с историей предприятия, его заслугами 
и достижениями.

После этого они смогли увидеть произ-
водство изнутри, посетив ДОЦ, цех ЖБИ, 
РМЦ, арматурный цех. В деревообраба-
тывающем цехе дети увидели, как изго-
тавливаются деревянные окна и двери, 
в цехе ЖБИ познакомились с производ-
ством плит перекрытия, железобетонных 
изделий, увидели как изготавливаются 
другие стройматериалы и продукция 
Завода. 

Воспитанники дома детства подели-
лись, что экскурсия оказалась для них 
полезной и интересной и оставила мно-
го впечатлений. 

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖБК‑1»
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«В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя, и нужно ей дать волю развить-
ся и расцвести», — сказал советский писатель Максим Горький и был абсолютно 
прав. Большинство из нас мечтает о собственном доме, в котором были бы реали-
зованы наши идеи архитектора и строителя. Многие из нас воплощают эту мечту 
в реальность. 

Главный вопрос, волнующий каждого 
строителя – из чего строить? Посколь-
ку архитектурный облик будущего дома, 
его надежность, уют, тепло связывают 
именно с важным элементом сооруже-
ния  - стеной, соответственно, стены 
должны быть прочными, тёплыми и вы-
ражать индивидуальность хозяина дома. 
Можно ли соединить всё это в одном 
элементе? Сложно? В общем-то, прак-
тически невозможно. А вообще, говоря о 
плюсах и минусах любого строительного 
материала, стоит отметить, что всё это 
относительно. Другими словами – чтобы 
подчеркнуть достоинства одного матери-

ала, необходимо его с чем-нибудь срав-
нить. Технологии не стоят на месте, и на 
сегодняшний день выбор строительного 
материала потрясает своим многообра-
зием, из-за чего в области частного до-
мостроения возникают споры по поводу 
того, из чего и как строить. 

В этой статье специалисты Завода 
ЖБК-1 ответят на частые вопросы за-
стройщиков по выбору стенового ма-
териала на примере двух самых попу-
лярных – керамзитобетонных камней 
и легкобетонных блоков из ячеистых 
бетонов. 

«Планирую строительство дома в 
ближайшее время, поэтому присма-
триваюсь к материалам для стен: что 
лучше выбрать? Хотелось бы постро-
ить тёплый дом. Какой материал смо-
жет это обеспечить?»

- Керамзитобетонные камни из-за осо-
бенностей структуры бетона обладают 
малой гигроскопичностью (способно-
стью впитывать влагу), благодаря чему 
не теряют свои теплоизолирующие свой-
ства. Кроме этого, они имеют доволь-
но высокую пустотность 28,6% (объём 
пустот в общем объёме камня), причём 
пустоты располагаются в три ряда  та-
ким образом, что не дают возможности 
холоду напрямую проникать от одной 
стенки блока к другой. Благодаря такому 
строению они отлично сохраняют тепло 
и являются отличным звукоизолятором: 
внутри камня образуется «воздушная 
прослойка», которая и является допол-
нительным утеплителем. 

Если рассматривать другой матери-
ал - из ячеистых бетонов - то его спо-
собность сильно абсорбировать влагу 
резко снижает теплотехнические харак-
теристики. По утверждению ведущих 
специалистов в области  строительства, 
влажность ячеистого бетона в стене мо-
жет составлять 20%, а увеличение влаж-
ности всего на 1% снижает теплозащит-
ные свойства на 6%. Чтобы избежать 
этого явления, необходим дорогостоя-
щий комплекс инженерно обоснованных 
мероприятий по защите стены от пере-

увлажнения. По строительным нормам  
не рекомендуется использовать стено-
вые материалы из ячеистых бетонов во 
влажных и мокрых помещениях.

«Вопрос безопасности строитель-
ства для нас главный. Какой стено-
вой материал безопасный, прочный и 
долговечный?» 

- Сегодня стеновые камни из керам-
зитобетона считаются одним из самых 
распространённых строительных мате-
риалов не только в России, но и в других 
странах - в Голландии, Германии, Чехии, 
Скандинавии. Причём  в Европе их на-

зывают «биоблоками», поскольку при 
производстве в качестве исходного сы-
рья используются природные компонен-
ты – глина и суглинки. 

Но в последнее время разные ис-
точники информации (интернет сайты, 
пресса) размещают материалы, содер-
жание которых призывает бросить тень 
на экологическую безопасность керам-
зитобетона. И поэтому внесём некото-
рую ясность в этот вопрос. Во-первых, 
глины, из которых изготавливают ке-
рамзит, не подвергаются загрязнению 
в результате миграции влаги в пластах. 
При обжиге, случайно попавшие в глину 
вещества, преобразуются в безвредные 
материалы. Во-вторых, в качестве до-
бавок, улучшающих свойства основного 
сырья, применяются древесные опилки и 
вспучивающие добавки, которые имеют 
гигиенические сертификаты, гарантиру-
ющие, что данное сырье соответствует 
санитарным правилам, т.е. всем «нор-
мам безопасности», и относятся к мате-
риалам 1-го класса (т.е. лучшего класса). 
Обязательно наличие санитарно-эпиде-
миологического заключения, удостоверя-
ющего, что производство керамзитового 
гравия, щебня и песка соответствует го-
сударственным санитарно-эпидемиоло-
гическим нормам и правилам. Эти высо-
кие качества при постоянстве сырья не 
могут быть ухудшены, так как всё сырье 
природное, в то время как любые искус-
ственные утеплители изготавливаются в 
химических реакциях, и в борьбе за эко-
номию в условиях сегодняшней бескон-
трольности всё может быть, как в «мяс-
ной» колбасе.

Что же касается керамзитобетона, то со-
ответствие основных его составляющих 
– керамзита, цемента и кварцевого песка 
– нормам радиологической безопасности 
является основополагающим фактором, 
подтверждающим экологическую безопас-
ность  керамзитобетона и изделий из него.

В настоящее время в России в рамках 
системы сертификации продукции суще-
ствует единственная условная класси-
фикация по категориям экологичности 
материалов. В данной классификации 

первостепенным понятием является 
уровень экологической чистоты — отно-
сительная величина, характеризующая 
превышение уровня качества (полезно-
сти) продукции вследствие сниженного 
содержания в ней вредных веществ и 
других обусловленных экологическими 
условиями происхождения, производ-
ства, переработки, транспортировки и 
т.д. негативных факторов относитель-
но нормативно установленных и/или 
установившихся требований. Согласно 
данной классификации на первом ме-
сте по экологичности после древесины 
находятся строительные материалы из 
глины. 

При производстве ячеистых бетонов, 
например газосиликата, применяются 
известь, песок, вода и газообразующая 
добавка -  алюминиевая пудра.

Что касается прочности материа-
ла  – у керамзитобетонных камней вы-
сокий показатель прочности сцепления 
в кладке, что позволяет его использо-
вать в сейсмически опасных районах. 
Достаточная прочность керамзитобе-
тонных камней даёт возможность при-
менять их как в малоэтажном, так и в 
многоэтажном строительстве, а воз-
можность опирания на стены из камней 
керамзитобетонных  плит перекрытий 
без устройства дополнительных арми-
рующих поясов – огромное преимуще-
ство перед материалами из ячеистых 
бетонов, где строительство требует 
высоких инженерных знаний. Опыт ис-
пользования камней из керамзитобето-
на  в частном строительстве показал, 
что для возведения индивидуальных 
жилых домов нет необходимости в раз-
работке специальных конструкторских 
решений.  Стены из керамзитобетонных 
камней прочные и не требуют специ-
альных крепёжных приспособлений, как 
для стен из ячеистых бетонов. Для того, 
чтобы закрепить какие-либо массивные 
конструкции, например, на стенах из га-
зосиликата, возникают дополнительные 
проблемы. Обычный крепёж для такого 
крепления не подходит, необходим спе-
циальный дорогостоящий, рассчитанный 
на хрупкую структуру стенового камня. 
В основном это химические капсулы 
и специально вкручиваемые дюбели. 
Также существует ошибочное мнение, 
что под дом из стеновых материалов из 
ячеистых бетонов можно использовать 
недостаточно надежный фундамент, 
учитывая небольшой вес материала, сэ-
кономив на этом немало средств, но это 
всего лишь вымыслы. Ячеистый бетон 

довольно хрупкий материал. Малейшая 
деформация фундамента может при-
вести к массивным трещинам всей кон-
струкции. Поэтому под здание из такого 
материала необходимо возводить моно-
литный ленточный хорошо армирован-
ный фундамент. 

Какой же материал долговечен? Ке-
рамзитобетонные камни не подвержены 
разрушительному действию влаги при 
зимних перепадах температур, что зна-

чительно повышает срок эксплуатации 
зданий, т.е. имеет высокую морозостой-
кость. В отличие от «новых» современ-
ных материалов, керамзитобетон уже 
давно используется в строительстве. 
Благодаря этому на долговечность он 
уже проверен временем в отличие от 
всех других. 

«При выборе материала для дома 
мы определили самые важные тре-
бования: дом должен быть прочным, 
тёплым, комфортным, долговечным 
и при этом экономичным. Как опреде-
литься с выбором стенового матери-
ала с точки зрения стоимости?»

- На сегодняшний день стоимость 1 м3 

керамзитобетонных камней М50 от ЖБК-
1 составляет 3340 руб/м3, при этом цена 
на газосиликатные блоки крупного бел-
городского производителя от 3650-4900.

При этом очень важно понимать, что 
керамзитоблок керамзитоблоку рознь. 
Особенно на белгородском рынке, где 
есть, с одной стороны, большое коли-
чество мелких изготовителей блоков 
(зачастую в гаражных условиях) и с дру-
гой  -  керамзитобетонные блоки СКЦ 
от ЖБК-1.  В итоге можно говорить, что 
блоки, изготовленные на производстве и 
«кустарные» блоки – это два различных 
материала.

Резюмируем: современный дом  - это 
сложная инженерная система, и стено-
вая конструкция – её часть.  Каждый 
материал стены призван выполнять 
определённую функцию: нести нагрузку, 
удерживать тепло, обеспечивать паро-
проницаемость. Только спроектировав 
эту систему и реализовав её на практи-
ке можно получить надёжное, комфорт-
ное и экономичное жилище.  

Как показывает анализ, в приоритете 
у застройщиков - безопасность и ком-
форт проживания, а это обеспечивается 
такими характеристиками, как прочность 
стен, их долговечность и экологическая 
чистота. Именно керамзитобетон благо-
даря развитию новых технологий обе-
спечивает оптимальный баланс качеств 
с упором на безопасность. Стены из 
керамзитобетонных блоков обладают 
хорошей прочностью на сжатие, изгиб, 
отрыв, надёжно держат внутренние и 
внешние навесные конструкции, остава-
ясь при этом достаточно тёплыми. 

Производитель ЖБК-1 может предло-
жить застройщику лёгкий, тёплый, проч-
ный, экологичный и долговечный блок с 
гарантией качества.

Итак, мудрая сила строителя, о ко-
торой говорил Максим Горький, в том 
числе состоит и в том, чтобы сделать 
ответственный, продуманный выбор. 
Выбор материала для стен родного 
дома, который будет согревать теплом 
и радовать вашу семью: детей, внуков, 
правнуков.

На вопросы отвечали:
О.В. Деготьков,  А.Д. Выглазов,

А.И. Губарев, С.Н. Степаненко 

• Строительство

Керамзитобетон: выбор мудрого строителя
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В целях систематизации рационализаторской деятельности в корпорации ЖБК-1 в марте 2016 года  была принята Программа операционных улучшений. Основная задача 
этой Программы – предоставить каждому работнику корпорации простой и понятный механизм  подачи своих идей улучшения. Причём идеи могут касаться как улучшения 
работы предприятия или корпорации в целом, так и непосредственно своего рабочего места, в том числе культуры производства, экономии энергетических ресурсов, 
улучшение условий труда и промышленной безопасности. В рамках Программы любой сотрудник может подать неограниченное количество идей. Любая идея будет рас-
смотрена. Наряду с идеями в области производства, ремонтов и снабжения рассматриваются и предложения в организационной и административной сфере, то есть все 
идеи, которые прямо или, косвенно могут увеличить эффективность корпорации и повысить её конкурентоспособность.

Процесс подачи идей по улучшению максимально упрощён. Для этого во всех основных це-
хах Завода ЖБК-1 и всех дочерних предприятиях корпорации установлены ящики с названием 
«Задавайте вопросы, вносите предложения». Материалы из этих ящиков изымаются не реже 
двух раз в месяц. Кроме того, идеи улучшений могут передаваться заместителю техническо-
го директора корпорации лично или через ответственного за рационализаторскую работу в 
подразделении.

Все полученные материалы  регистрируются в технической службе корпорации, каждому 
предложению присваивается номер. После регистрации, предложение (идея) по улучшению 
направляется главным специалистам по направлениям или руководителям структурных под-
разделений Корпорации для получения заключения о признании этого предложения рациона-
лизаторским. Рационализаторским признаётся:

-техническое решение, предусматривающее изменение конструкции изделия (устройства), 
состава материала (вещества) либо применяемой техники или технологии производства ( спо-
соба)  и являющееся новым, полезным и практически применимым в  корпорации ЖБК-1

- организационное решение, дающее экономию материальных, финансовых, топливно-энер-
гетических, сырьевых, трудовых и иных ресурсов или улучшение условий труда и экологии и 
являющееся новым и практически применимым в корпорации ЖБК-1

-решение, содержащее новые и практически применимые на предприятиях ЖБК-1 алгорит-
мы или программы для ЭВМ, если их  использование в решении конкретной задачи даёт эко-
номию времени или повышение производительности оборудования, работающего в комплексе 
с ЭВМ.

После заключения главных специалистов или руководителей структурных подразделений 
корпорации, все предложения (идеи) по улучшению разделяются на 3 основные категории. К 
первой из них относятся предложения, не признанные рационализаторскими, которые:

-не имеют отношения к деятельности корпорации и предприятий ЖБК1
-могут нанести вред корпорации и предприятиям ЖБК-1, другим юридическим или физиче-

ским лицам или экологической обстановке на любой стадии применения
-разработаны инженерно-техническими работниками корпорации в порядке выполнения слу-

жебного задания
-разработаны работниками корпорации в порядке выполнения должностных обязанностей, 

оговоренных в трудовом договоре.
Эти предложения (идеи) выносятся на заседание технического совета корпорации ЖБК-1 

для принятия окончательного решения.
Ко второй категории относятся предложения (идеи), не создающие экономический, но име-

ющие иной полезный эффект. Предварительный расчёт авторского вознаграждения, рассчи-
танного по коэффициентам, выполняется технической службой корпорации, затем согласо-
вывается с руководителем подразделения корпорации (начальником цеха Завода ЖКБ-1) и 
утверждается техническим директором корпорации. Решение о размере вознаграждения авто-
ров предложения принимается на техническом совете корпорации.

К третьей категории относятся предложения по улучшению, дающие экономический эффект. 
Какой бы эффект ни принесло, большой или малый, рассматриваются все. Главное, чтобы 
идея была направлена на решение реальной проблемы и была не просто констатацией этой 
проблемы, а реалистичным решением по её устранению, автор идеи должен иметь четкое 
представление о том, как предлагаемые им изменения повлияют на производственный или 
другой рабочий процесс, на его измеримые показатели. Это будет основой для проведения 
расчётов экономического эффекта. Сам расчёт выполняется для работников Завода ЖБК-1 
специалистами Плановоэкономического отдела Завода, а для работников строительных ор-
ганизаций корпорации – специалистами «отдела планирования строительства». Результаты 
расчётов экономического эффекта от поданных предложений по улучшению рассматриваются 
на техническом совете корпорации, где и принимается решение о вознаграждении авторов со-
гласно утвержденному положению.

Существующая в корпорации система мотивации рационализаторской деятельности позво-
ляет каждому работнику не только заслужить признание коллег  и руководителей, но и полу-
чить материальное вознаграждение.

Для стимулирования технического творчества, всем авторам поданных предложений по 
улучшению выплачивается поощрительное вознаграждение в размере  250 рублей.

 За три квартала 2017 года такое  вознаграждение получили 119 работников в сумме  24,5 
тыс. руб.

Наибольшее количество предложений по улучшению направлены на улучшение рабочего 
места, сокращение трудоёмкости операций, повышение безопасности труда и т.п., просчитать 
экономический эффект по ним просто невозможно, поэтому размер авторского вознаграждения 
по ним считается по формуле: 

В= К1*К2*К3*1000 руб.
Где В – авторское вознаграждение 
К1- коэффициент достигнутого полезного эффекта
К2 – коэффициент  объёма использования предложения
К3 – коэффициент сложности решенной задачи
При этом коэффициент К1 при расчётах берется от 1,0 ( это улучшение второстепенных 

характеристик, не являющихся определяющими для продукции или технологии) до 5,0 (это 

получение новой продукции или технологии, впервые освоенной в производстве и обла-
дающей качественно новыми техническими характеристиками), К2 от 1,0 (использование 
предложения в одном подразделении корпорации в единичном производстве) до 5,0 (при 
использование в массовом производстве), К3 от 1,0 (это конструкция одной простой дета-
ли, изменение одного параметра простого технологического процесса, одной операции тех-
нологического процесса или одного ингредиента рецептуры  и т.п.) до 10,0 (это конструкция 
оборудования, технологические процессы и рецептуры, относящиеся к новым разделам 
науки и техники, алгоритмы или программы для ЭВМ сложного комплексного технологиче-
ского процесса).

Таким образом авторское вознаграждение, рассчитанное по коэффициентам, может быть 
от 1 тысячи рублей до 75 тысяч рублей ( максимальный размер вознаграждения за одно пред-
ложение, не создающее экономический, но имеющее иной  полезный эффект, ограничен ут-
вержденным Положением).

За три квартала 2017 года по 60 предложениям размер авторского вознаграждения, рассчи-
танного по коэффициентам, колебался от 1 тысячи рублей до 11 250 рублей и составил для 
100 авторов предложений 249 500 рублей.

Большое внимание уделяется предложениям, имеющим экономический эффект. Размер ав-
торского вознаграждения определяется в зависимости от величины годового экономического 
эффекта, полученного за первый год использования этого предложения. 

Сумма годового экономи-
ческого эффекта, руб.

Сумма авторского вознаграждения, руб.

 До 50 000 руб. 10%
  (1000/5000 руб.)

От 50 000 до 200 000 руб. 5000 +8% свыше суммы 50 000 руб.   (5000/17000 руб.)
От 200 до 1000 000 руб. 17 000 +6% свыше суммы 201 000 руб. 

( 17 000 / 65 000 руб.)
Более 1 000 000 руб. 65 000 +4% свыше суммы 1 000 000 руб.  ( 65 000/ мах.руб.)

Максимальный размер (max RUB) авторского вознаграждения за одно предложение, пред-
ставляющее особую ценность ( техническую, экономическую и т.д.)  для корпорации и предпри-
ятий ЖБК-1 устанавливается генеральным директором.

За три квартала  2017 года по 18 предложениям с экономическим эффектом 15 156 600 ру-
блей  34 авторам выплачено 711 400 руб.

Так, за предложение «Производство легкого пористого заполнителя для производства керам-
зитобетонных блоков» – керамзитового гравия фракции 5-10мм  с экономическим эффектом  
7 580 900 руб. по итогам работы за 016 год работники Завода ЖБК-1 Кожин А.А., Попов Н.И., 
Выглазов А.Д., главный технолог Новиков С.П., Косинова А.А. и Бративник И.В. получили воз-
награждение в размере 408 200 руб.

Система мотивации рационализаторской деятельности предусматривает вознаграждение за 
содействия в разработке и использовании предложения по улучшению работникам корпорации 
участвовавшим в:

-теоретических и экспериментальных исследованиях, связанных с предложением
 - подборе необходимых информационных  материалов
-конструкторских или технологических разработках решений и документации
-изготовлении  и испытании опытных образцов оборудования
-технологической подготовке и освоении предложения в производстве
-составлении и обосновании расчётов экономического эффекта от использования 

предложения.
Лица, содействовавшие разработке и использованию предложения, определяются по пись-

менному заявлению автора, согласованному с руководителем подразделения или предприятия 
корпорации, и утверждаются на техническом совете при техническом директоре УК ЖБК-1.

Размер вознаграждения за содействие в разработке и использовании предложения состав-
ляет до 100% от авторского вознаграждения.

Так, за содействие в технологической подготовке и освоении рационализаторского 
предложения «Изготовление собственными силами металлорам для ЦМИ» по письмен-
ному заявлению авторов предложения Щербатого В.В. и Назаренко А.А. вознаграждение 
в размере 30 000 руб. получил  бригадир токарно-фрезерного участка РМЦ Завода ЖКБ-1 
Гламаздин П.Н.

Не остались без внимания работники корпорации, ответственные за рационализаторскую ра-
боту в дочерних предприятиях и структурных подразделениях Завода, по итогам каждого квар-
тала они вознаграждаются в размере 1/3 месячного оклада за оформление и рассмотрение 
на техсовете от 2 до 5 предложений, поступивших от членов их коллектива, и до 1 месячного 
оклада – за 6 и более предложений.

За три квартала 2017 года за эффективную организацию рационализаторской работы были 
премированы в размере месячного оклада главные инженеры УМ –Тихомиров А.В. и ЗХМ – 
Чуркин А.В., начальники цехов Завода  - ЦМИ – Назаренко А.А., АЦ – Денисов Р.Ю., техотдела 
– Степаненко С.Н. В размере 1/3 оклада – директора – ПУ – Кривчиков А.Н., Интеллект-Сервис 
– Ващенко Д.А., главные инженера ПУ – Кравченко С.В. и ЖУ – Кряков А.В., а также  еще 7 
руководителей подразделений Завода ЖБК-1.

И в заключение. Каждый работник корпорации ЖБК-1, без привязки к определенной теме 
или программе, может предложить идею повышения эффективности производства, начи-
ная со своего рабочего места и заканчивая улучшением сложнейших производственных 
процессов.

 

Многолетний опыт рационализаторской деятельности в корпорации показывает, что нет 
предела совершенству.  Нужно, чтобы эффективных предложений было как можно больше.

Заместитель технического директора УК ЖБК-1 
В.М. СЫРВАЧЕВ

Улучшения, полезные для всех
• Рационализация
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Опыт лаборатории ЖБК-1 по испытанию ограждающих конструкций зданий надо 
использовать! 

Об этом рассказал начальник регионального департамента ЖКХ Юрий Галдун на заседании 
Совета по благоустройству области. По его словам, расходы на энергоносители в структуре бюд-
жета области постоянно растут. Основные траты связаны с содержанием зданий бюджетных 
учреждений.

«Из-за устаревших технологий, низкого качества оборудования и отсутствия качественного 
энергоменеджмента значительная часть ресурсов используется нерационально», – пояснил он.

Теперь на каждое здание составят план по снижению энергопотребления. Для этого нужно бу-
дет обследовать все строения. В этом году осмотрели 444.

В регионе собираются разработать специализированную 
компьютерную программу по энергоучёту в бюджетном сек-
торе. Она позволит хранить и анализировать данные по по-
треблению, выявлять фальсификации показаний счётчиков, 
отслеживать качество поставляемых ресурсов и рассчитывать 
индивидуальные нормы потребления. Также появится воз-
можность отслеживать денежные расходы на энергоресурсы 
и прогнозировать потребление на длительное время. Все дан-
ные будут интегрированы в систему «Электронное правитель-
ство» и доступны службе 112.

«Проще говоря, я вечером буду видеть показатели и по-
нимать отклонения по каждому зданию. Эти данные ав-
томатически будут попадать в «Мотив», где утром любой 
руководитель посмотрит и поймёт: где-то форточка была 
открыта, поэтому тепла больше ушло, – объяснил Галдун, 
добавив, что такие данные будут по каждому виду ресур-
сов. – Если есть критерии аварийности, информация ав-
томатически идёт в службы 112, что минимизирует время 
приезда бригад».

Учёт позволит отслеживать динамику потребления и со-
ставлять ежемесячный рейтинг энергоэффективности 
учреждений.

По словам начальника департамента ЖКХ, внедрение 
энергоменеджмента не потребует дополнительного расшире-
ния штата: обучать будут уже работающих инженеров.

Кроме этого, эксперты предложили учитывать критерии энергоэффективности здания ещё на 
стадии проектирования и ввода в эксплуатацию, чтобы потом не исправлять ошибки, допущенные 
при строительстве. «50 % зданий по энергопотреблению не соответствуют тому, что написано в 
проекте, и изначально потребляют больше. Поэтому необходимо, чтобы ещё на стадии проек-
та его оценивал Совет по энергосбережению», – предложил директор ООО «Интеллект-Сервис 
ЖБК-1» Д.А. Ващенко.

С ним согласился начальник Департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев: «При 
тенденции к уменьшению теплопроводности у нас низкое качество монтажных работ. Это всё равно 
что надеть фуфайку и не застегнуться. Так же и здесь: положить утеплитель и не заделать швы. Тут 
вопрос контроля выполнения качества, и эту проблему, возможно, надо рассмотреть на совете».

Губернатор области Е.С. Савченко поддержал предложение Д.А. Ващенко, указав на то, что дан-
ные обследования должны выполнять сторонние организации и указал на необходимость исполь-
зования опыта лаборатории ЖБК-1 по испытанию ограждающих конструкций в натурных  условиях.
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Цена свободная

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 20-летием работы на предприятии!

Кириенко Владимира Ивановича, слесаря-ремонтника, ОАО «Завод ЖБК-1»

С 50-летием!

Кулакова Виталия Никитовича, электрогазосварщика,
ООО «Управление механизации ЖБК-1»

С 55-летием!

Проскурина Александра Ивановича, электросварщика, ОАО «Завод ЖБК-1»

Лазарева Николая Михайловича, станочника, ОАО «Завод ЖБК-1»

С 60-летием!

Поветкина Николая Егоровича, электросварщика, ОАО «Завод ЖБК-1»

С 65-летием!

Вахову Галину Петровну, рабочего, ООО «Жилищная сервисная компания ЖБК-1»

Кужелеву Анну Михайловну,
мойщика посуды, ООО «Комбинат питания ЖБК-1»

Баззаева Роланда Герасимовича,
сторожа, ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

Желаем юбилярам крепкого здоровья,
счастья и всего самого наилучшего!

А.Б. Селиванов, генеральный директор
ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

О.В. Деготьков, директор ОАО «Завод ЖБК-1»

В.А. Кудлаев, директор ООО «Жилищная сервисная компания ЖБК-1»

В.Н. Никифоров, директор ООО «Управление механизации ЖБК-1»

Г. А. Крапивина, директор ООО «Комбинат питания ЖБК-1»  

• Внимание!

Объявляется 
конкурс на луч-
шее новогоднее 
поздравление в 
стихах  и видео-
поздравление.

Требования к 
работам: стихот-
ворения должны 
быть на новогод-
нюю тематику. 
Объём не огра-
ничен. Видео не-
обходимо снять 
на сотовый теле-
фон в режиме 
селфи.  Время 
видеоролика - до 
2-х минут.   

Стихотворения 
принимаются в 
профкоме, виде-
оролики отправ-
ляйте в реклам-
ную службу на 
e-mail:  reklama@
belbeton.ru. 

П од в ед е н и е 
итогов конкурса 
состоится 18 де-
кабря. Лучшие 
стихотворения 
будут  опубли -
кованы в ново-
годнем выпуске 
«Нашей газеты».  
П о б е д и т е л е й 
ждут  поощри -
тельные призы. 

В стране 40% добываемых энергоресурсов расходуется на отопление. Это непростительно 
с хозяйственной и государственной позиции. Это и деньги из кармана граждан. 

Администрация Белгородской области в лице департамента ЖКХ проводит активную ра-
боту по снижению бюджетных затрат на энергопотребление социальных объектов. Для этого 
был разработан план мероприятий, одним из пунктов которого является сбор данных и об-
следование фактического состояния 298 объектов бюджетной сферы области.

Эта ответственная работа была поручена предприятию «Интеллект-Сервис-ЖБК-1», име-
ющему квалифицированных специалистов. В данной работе принимали участие Н.П. Перши-
на, А.В. Швец, А.С. Виноградов, В.В. Машталяр.

За короткий промежуток времени необходимо было не 
только объехать все объекты, но и провести оценку состо-
яния инженерного оборудования, проанализировать пра-
вильность его использования, подготовить описательную 
часть выявленных нарушений, зафиксировав последние 
фото- и видеосъёмкой. На выполнение работ у специали-
стов «Интеллект-Сервиса» ушло около двух месяцев.

В процессе выполнения работы стало понятно, что в 
бюджетной сфере энергосбережением зачастую мало кто 
занимается, да и хозяйственная часть в подавляющем 
большинстве учреждений выглядит удручающе. 

Выявлено около 50 различных типичных негативных 
факторов, на которые не обращают внимание потреби-
тели всех видов энергии. Причины разные: отсутствие 
специалистов, отсутствие финансовых средств, а самое 
главное – отсутствие понимания, что эти средства можно 
найти, устранив причины перерасхода этих видов энергии 
и снизив соответственно за это платежи, перенаправив их 
в систему организации снижения этих потерь. 

И справедливо звучат с высоких трибун слова в под-
держку санкций, которые заставили всех нас обратить 
внимание на экономику, на развитие производств всех то-
варов потребления. А огромная экономия энергоресурсов 
в системе ЖКХ позволит увеличить объём продаж природ-
ного газа иностранным потребителям и, следовательно, поступление дополнительных денег 
в бюджет. Кстати, те же потери, скрытые в бюджетных объектах,наблюдаются и в жилищном 
комплексе, где потери в системе энергообеспечения жилых домов – это «дыра в кармане» 
собственников квартир этих домов. 

P.S. В 2009 году при обсуждении принятого закона об энергоэффективности, губернатор 
области Е.С. Савченко очень заинтересованно отнёсся к работе Корпорации ЖБК-1 по соз-
данию участка для предварительных испытаний теплового контура  проектируемых зданий, 
неоднократно посещал его с гостями, в том числе и с бывшим министром  строительства.

На базе этого участка создано и работает дочернее предприятие «Интеллект-Сервис 
ЖБК-1», работа которого и позволила сделать квартиры ЖБК-1 самыми теплыми, самыми 
экономичными.

Теперь этот опыт востребован и в  Белгородской области, и в соседних регионах.
Директор ООО «Интеллект-Сервис ЖБК-1»

Д.А. Ващенко

• Энергоэффективность

Затраты на отопление и
социальных объектов, и квартир  – 

будем снижать!

Снятие параметров теплотехнических характеристик
специалистами лаборатории

Белгородские бюджетные учреждения 
будут обслуживать энергоменеджеры


