
УЧАСТВУЙ В РАБОТЕ МОЛОДЕЖНОГО     
СОВЕТА

СТАНЬ УСПЕШНЫМ! 

Здоровая 
и безопасная 
рабочая среда

Фокус на новые 
технологии 
и инновации 
на предприятии

Стабильность 
и развитие

Достойная 
заработная 
плата и 
социальная 
политикаАдаптация 

и развитие 
молодых 
специалистов

Гарантируем СТАРТ в работе под 
руководством опытного наставника!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
СО СТУДЕНТАМИ И ПО ВОПРОСУ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА:

НАША КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ЖДЕТ ТЕБЯ! 

ПРАКТИКА и СТАЖИРОВКА В 

ООО «АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»   

РАСТИ В ВОСТРЕБОВАННОЙ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПРОФЕССИИ

РАБОТАЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ, ВХОДЯЩЕМ       
В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СФУ

СТАНЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ             
КОМАНДЫ

● Посети предприятие с экскурсией 

● Пройди практику/стажировку

 стремление к развитию и карьерному 
росту;

 лояльность к предприятию;

 готовность к работе на предприятии;

 заинтересованность в работе в нашей 
команде.

НАШИ ОЖИДАНИЯ:

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММ         
РАЗВИТИЯ

Тел: +7 (39151) 6-94-34
E-mail: infocement@acpl.ru

Начни карьеру вместе с нами!

https://vk.com/smikom_ach_cem

https://t.me/smikom_ach_cem

mailto:infocement@acpl.ru
https://vk.com/smikom_ach_cem
https://vk.com/away.php?to=https://t.me/smikom_ach_cem&cc_key=


Наше предприятие входит в число 
градообразующих предприятий 

г. Ачинска Красноярского края

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ НАШИ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

География:
Предприятие расположено в городе Ачинске, в 180
километрах к западу от города Красноярска
Красноярского края.

Продукция и реализация:
Завод выпускает разные марки цемента и
клинкера. Продукция преимущественно
реализуется в регионах Сибирского федерального
округа.

Текущая ситуация:
Предприятие входит в число предприятий,
формирующих строительный рынок Красноярского
края. Доля продукции компании на рынке Сибири
составляет около 13%. По объему реализации
завод входит в тройку лидеров промышленности
строительных материалов в Сибирском
федеральном округе

Персонал:
Главная ценность предприятия - это сотрудники и 
забота  о них:
- Безопасные условия труда;
- Социальные программы и гарантии;
- Оздоровительный отдых;
- Обучение и развитие;
- Молодежный и Рабочий советы;
- Благотворительность;
- Социальное партнерство.

Журавлев Дмитрий.
Исполняющий обязанности начальника цеха 
обжига. 
Выпускник СФУ. 

Свой карьерный путь начал с профессии грузчика 
цеха помола и отгрузки и дошел до  должности 
старшего мастера цеха обжига. В настоящее время 
исполняет обязанности начальника цеха обжига. 
Участвовал в работе Молодежного совета.

Шенбергер Анастасия. Специалист-технолог 
ПТО. 
Выпускница СФУ.

Трудовую деятельность на предприятии 
Анастасия начала с профессии аспираторщика 
цеха помола и отгрузки. Сегодня она специалист 
производственно-технологического отдела.
Является активным участником Молодежного 
совета.

Краснов Александр. Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда сырьевого 
цеха.
Выпускник АГКОТиБ. 

После прохождения производственной и
преддипломной практик в ООО «Ачинский
Цемент», принял решение работать у нас.
Является участником Молодежного совета.

НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

В ООО «Ачинский Цемент»
внедрена система менеджмента
качества на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2015. Ежегодно проходим
инспекционный контроль.

ООО «Ачинский Цемент» 
награжден дипломом за 3 место 
в краевом смотре-конкурсе «За 
высокую социальную 
эффективность и развитие 
социального партнерства» по 
итогам 2020 года.

НАШИ БЛАГОДАРНОСТИ


