Твердые ценности
Если бы в Татарстане присуждали премию за самое живописное производство, безусловно, она бы
отправилась в Камcко-Устьинский район, где на правом берегу Куйбышевского водохранилища
расположился рудник по добыче гипсового камня - Камско-Устьинский гипсовый рудник. Здесь
более чем столетние традиции добычи белого камня переплетаются с общей историей, с красотой
окружающей природы и с высоким качеством добываемого сырья для промышленности
строительных материалов.

Спустившись в шахту на глубину 120 метров, попадаешь в подземное царство, состоящее из множества
тоннелей и каменных сводов высотой до 12 метров, где кипит своя жизнь – жизнь горняков.
Известно, что начинали разрабатывать Камско-Устьинское месторождение еще во времена Булгарского царства
в VII-VIII веках нашей эры. Промышленная же его разработка началась в начале XIX века, так в 1911 году был
построен первый алебастровый завод для размола и обжига гипсового камня. Добытый из недр камень
поступал на гипсовый завод. Камско-Устьинский рудник пережил период революций, стал развитым
предприятием в советское время, прошел кризисные 90-е и в наши дни с успехом продолжает наращивать
производство. Разработка месторождения, которая изначально велась вручную, приобрела промышленные
масштабы и встала в один ряд с крупнейшими гипсодобывающими компаниями России. Сменялись поколения
рабочих, многие из которых семьями трудятся здесь, от отца к сыну передавая свои знания.

В настоящее время на руднике применяется камерно-столбовая система разработки с оставлением опорных
целиков. Для добычи гипсового камня используется самая современная техника как отечественного, так и
зарубежного производства. Так бурение скважин производиться буровыми установками «УБШ-501», «УБШ313» (Украина), погрузка в автосамосвалы фронтальными погрузчиками «Либхер» (Австрия), вывозка
гипсового камня из шахты осуществляется автомашинами «КамАЗ» грузоподъемностью 15-20 тонн.

Одно на руднике за сто лет осталось неизменным – это высокое качество добываемого сырья. Качество
гипсового камня определяется содержанием активного вещества CaSO4•2H2O. В добываемом гипсовом камне,
довольно однородном и выдержанном по пластам, содержание этого вещества составляет примерно 90-95%. В
отличие от многих других гипсовых месторождений, Камско-Устьинское не имеет включений природных
радионуклидов, относится к 1-му классу строительных материалов и может использоваться в строительстве и
других областях без ограничений. Это значит, что добываемый здесь гипсовый камень абсолютно безвреден:
не содержит железо и другие примеси, которые ухудшали бы качество гипса. Так, здесь, в отличие от многих
месторождений, нет примесей угля, который придает гипсу серый оттенок, или железа, который делает его
красноватым, или абразива – песка и соли. По цвету камско-устьинский гипс абсолютно белый и очень хорош в
переработке. Физико-химический состав гипсового камня здесь уникален для России, аналог его есть только в
провинции Квебек в Канаде.

Благодаря высокому качеству, продукция ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» является одной из самых
востребованных на рынке строительных материалов России. Компания занимает 6 место в стране по объемам
добычи гипсового камня и поставляет сырье для гипсовых и цементных заводов Приволжского, Уральского
федерального округов, Москвы и Московской области. Продукция компании используется на таких крупных
предприятиях, как Вольскцемент, ВолгаЦемент, Жигулевский комбинат строительных материалов и
Ульяновский цементный завод. Активная работа ведется с гипсоперерабатывающими предприятиями, такими
как Аракчинский гипс, Свердловский завод гипсовых изделий, Геркулес-Сибирь (Новосибирск), Гипсобетон
(Москва). Процесс производства на руднике соответствует требованиям международной системы менеджмента
качества ИСО 9001-20011. В 2013 году объем добычи гипсового камня составил 720 тыс. тонн, что на 2,9%
выше показателя предыдущего года, при этом объем реализации сырья увеличился на 4,9%. С кризисного
2009 года предприятие показывает стабильный ежегодный рост обоих показателей, и на 2014 год объем
добычи планируется увеличить до 750 тыс.тонн
Для повышения качества реализуемого сырья, на берегу Волги возле склада готовой продукции компанией
организовано дробление гипсового камня и его разделение на три фракции, 0-20мм, 20-60мм и 60-300мм, от
белоснежной пыли до крупных камней. Фракции 0-20 и 20-60мм отгружаются цементным заводам, фракция 60300мм – гипсовым заводам
Сила – в людях
Ежегодно много сил руководство предприятия вкладывает техническое совершенствование. В 2013 году на
техническое перевооружение, приобретение техники и проведение строительно-монтажных работ предприятие
направило более 35 млн. рублей. Все это в переводе на достигнутые цели – улучшение условий труда для
рабочих, повышение производительности техники, ускорение производственного процесса и уменьшение
издержек на ремонт машин.
И все же главное внимание на предприятии уделяется его сотрудникам. По словам руководства рудника,
развитие кадров – это основа, способствующая укреплению конкурентного преимущества компании. И одним
из ключевых составляющих успеха является низкая текучесть кадров, даже в самые сложные 90-е годы,
работники остались верны и пережили их вместе с предприятием. Камско-Устьинский гипсовый рудник
гордится еще и своими семейными династиями. Наиболее известные из них - это семья Хасановых,
Дорофеевых, Баймухаметовых, Мокшиных, Камаретдиновых, Мубаракшиных, Агафоновых.

Помимо преемственности поколений, ежегодно проходит процесс подготовки и переподготовки кадров на базе
предприятия, курсовое обучение с отрывом от производства, а также оплачиваемое обучение в Уральском
государственном горном университете. За 2013 год на эти цели было направлено 766 тыс. руб.
Забота о сотрудниках на предприятии поставлена в ряд основных вопросов. По итогам 2012 и 2013 года
компания признавалась победителем республиканского этапа Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» в номинации «За сокращение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

На предприятии постоянно растут как производственные показатели, так и уровень заработной платы
работников, в среднем на 7 – 15% ежегодно.
Удивительно для нашего времени, но на предприятии сохранилось лучшее, что было в советское время:
атмосфера коллективного труда и забота об общей цели.
Всего предприятие обеспечивает работой 180 человек, как из близлежащего поселка Тенишево, так и из
районного центра Камского Устья. Всего же за 2013 год в бюджеты всех уровней предприятие перечислило
налогов и сборов на сумму 104,9 млн. руб.
Ценная история рудника и богатство окружающей природы накладывает на предприятие определенную
ответственность, с которой руководство и персонал рудника успешно справляются. Так, на период до 2015
года компанией разработана Программа по обеспечению экологической безопасности, на основе выполнения
которой, в 2012 году предприятие награждено дипломом лауреата «За эффективную экологическую
программу» республиканского конкурса «ЭКОлидер», проводимого Министерством экологии и природных
ресурсов.
По инициативе руководства Камско-Устьинского гипсового рудника, на 2014 год также
запланировано открытие спелеологического музея в старых выработках Камско-Устьинского месторождения.

