
Строительный кирпич в Татарстане производится на 26 заводах и цехах 
общей мощностью более 1 млрд шт. усл. кирпича в год. В их числе 23 за-
вода по производству керамического кирпича суммарной мощностью 680 
млн шт. усл. кирпича в год и три производства силикатного кирпича общей 
мощностью 340 млн шт. усл. кирпича в год.

За последнее десятилетие в кирпич-
ной промышленности Татарстана ведется 
коренная реконструкция в сотрудничестве 
с ведущими мировыми производителями 
оборудования из Испании, Италии и 
Германии. Например, в 2009 г. участники 
конференции КЕРАМТЭКС посетили запу-
щенный в конце 2008 г. кирпичный завод 
филиал ЗАО «ФОН» «Ключищенская ке-
рамика» (в настоящее время КЛЮКЕР).

И вот знакомство с очередным татар-
станским кирпичным заводом, получив-
шим новую жизнь.

История Мамадышского кирпичного 
завода началась 80 лет назад – он был 
основан в 1935 г., в 1963 г. состоялась 
первая реконструкция предприятия, оно 
стало выпускать около 15 млн шт. усл. 
кирпича в год. В 1998 г. на базе кирпично-
го завода сформировался многопрофиль-
ный производственно-строи-тельный хол-
динг ЗАО «Стройсервис», являющийся в 
настоящее время одним из ведущих стро-
ительных подрядчиков в области жилищ-
ного строительства Татарстана.

КЕРАМТЭКС-2015 – тринадцатая ежегодная встреча российских кирпичников
27–28 мая 2015 г. в столице Татарстана Казани состоялась XIII Международная научно-практическая конференция «Развитие керами-
ческой промышленности России: КЕРАМТЭКС-2015», организуемая редакцией журнала «Строительные материалы»®. Не смотря на то, 
что число 13 считается приносящим неудачу, в самолетах некоторых авиакомпаний даже отсутствуют 13 ряды кресел, а суеверные 
люди переносят свои дела на другую дату, более 200 руководителей и ведущих специалистов кирпичных заводов, представителей 
машиностроительных фирм и инжиниринговых компаний, ученых отраслевых исследовательских и учебных институтов из 24 регионов 
России и 9 зарубежных стран не поддались суевериям и дружно приехали в Казань на очередной всероссийский профессиональный 
форум. Конечно, самой многочисленной была делегация коллег их Татарстана, в которую входили представители пяти республиканских 
кирпичных заводов.

Бессменным генеральным спонсором конференции является «ЛСР. Стеновые материалы». Партнерами выступили испанские компании 
«ЭКИПСЕРАМИК» (EQUIPCERAMIC S.A.) и «ВЕРДЕС» (TALLERES FELIPE VERDES S.A.), поставлявшие оборудование на Мамадышский 
кирпичный завод «МАКЕРАМ», посещенном в рамках выездной сессии участниками конференции.

Казань – столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу реки Волги, при впаде-
нии в нее реки Казанки. О происхождении названия Казани существует несколько версий. Красивая 
легенда гласит, что колдун посоветовал булгарам построить город там, где без всякого огня будет 
кипеть врытый в землю котел (казан) с водой. В результате подобное место было найдено на бере-
гу озера Кабан. Отсюда и пошло имя города Казань.

Согласно официальной версии, принятой в настоящее время, город был основан более 1000 лет 
назад, в 2005 г. отпраздновано тысячелетие Казани.

Казанский кремль входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. При поддержке 
ЮНЕСКО в Казани был создан первый в мире «Институт культуры мира».

В настоящее время Казань — крупнейший город Поволжского экономического района, лиди-
рующий по инвестициям в основной капитал и строительству. Один из крупнейших экономических, 
политических, религиозных, научных, образовательных, культурных и спортивных центров России.

На протяжении всего постсоветского периода Казань является лидером по жилому строитель-
ству в Поволжье и одним из лидеров в России как по государственным программам ликвидации 
ветхого жилья ранее и социальной ипотеке затем, так и коммерческого жилья. Одним из основных 
строительных материалов при выполнении этих программ является кирпич.

На заводе гостей встречали тради-
ционным татарским угощением Есть, что обсудить руководителям новых кирпичных заводов. Слева 

направо: генеральный директор ОАО «Стройсервис» И.Ф. Хазиев, 
начальник производства Дубёнского кирпичного завода С.А. Цыганов  
и директор А.М. Злобин (Республика Мордовия)

КЕРАМТЭКС – место встречи друзей. 
И.М. Путров, технический директор 
ОАО «КЕРМА» (Нижегородская обл.)  
и Р.В. Ишбулдин, директор по произ-
водству ООО «ЛСР. Стеновые–СЗ» 
(Санкт-Петербург)

 Директор компании 
«Томские фильеры» 

К.В. Марков гордится 
своей продукций, 

успешно  
эксплуатируемой  
на Мамадышском 

кирпичном заводе 

Отель «Биляр Палас», 2012 г.
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Новый завод построили ме-
нее, чем за два года и торже-
ственно открыли 6 августа 2014 г. 
О значимости данного предприя-
тия для экономики и строитель-
ного комплекса Татарстана гово-
рит тот факт, что в торжествен-
ной церемонии его открытия 
принимали участие президент 
Татарстана Р.Н. Минниханов, 
премьер-министр И.Ш. Халиков, 
министр строительства И.Э. Фай-
зуллин.

Проектная мощность 
«МАКЕРАМ», как теперь называ-
ется Мамадышский кирпичный 
завод, 60 млн шт. усл. кирпича. Потенциально завод может выпускать 
более сотни видов продукции от полнотелого и пустотелого облицовочно-
го кирпича до крупноформатных пустотно-поризованных блоков. В основ-
ном предприятие будет работать на нужды своего региона, а также по-
ставлять кирпич в Нижнекамск, где нет ни одного кирпичного завода.

Гостеприимные хозяева под-
готовили для участников кон-
ференции яркую, интересную 
и динамичную концертно-
развлекательную программу, 
включавшую выступления 
детских танцевальных и 
вокальных коллективов, 
народные забавы и состязания

На каждом кирпичном заводе специ-
алисты узнают что-то новое и полез-
ное для своей дальнейшей работы

Всегда интересно побы-
вать в гостях у соседей, 
слева направо: директор 
НПО «Строительная 
керамика» А.М. Сафин, 
советник председателя 
совета директоров  
Р.У. Фаезов, генераль-
ный директор  
кирпичного завода 
«Алексеевская керамика» 
Р.Р. Кабиров

Много лет проработав на 
кирпичных заводах,  

В.А. Клевакин создал соб-
ственное предприятие 

ООО «НАНОКЕРАМИКА»,  
в становлении и развитии 

которого опирается на 
детей, ставших соратни-
ками. Екатерина – глав-

ный технолог, Антон – 
коммерческий директор

На прогулке по набе-
режной г. Мамадыша 
директор по продажам 
компании «Силике кера-
мика» (Чехия) И. Ерёва  
и генеральный директор 
фирмы «ЛИНГЛ»  
А. Лингл (справа)

Проведение выездной сессии Международной научно-
практической конференции на заводе МАКЕРАМ – значимое 
событие в жизни г. Мамадыша. Приветствовать гостей прие-
хали (справа налево) глава Мамадышского муниципального 
района А.П. Иванов и руководитель исполнительного комите-
та И.Ф. Хафизов, слева И.Ф. Хазиев

Постоянные участники КЕРАМТЭКС директор 
Губского кирпичного завода А.Б. Попов (справа)  
и технический директор Д.Н. Сериков

Команда испанской компании «Вердес»,  
слева направо: директор представительства в России  
И.Э. Катинас, генеральный директор К. Горчс, технический директор 
И. Алонсо, коммерческий инженер О.Н. Бондаренко



Программа пленарного заседания КЕРАМТЭКС традиционно насыще-
на. Было заслушано 30 докладов и сообщений, освещающих весь цикл 
производства строительной керамики от добычи и подготовки глинистого 
сырья до упаковки готовой продукции, однако преобладали доклады о 
повышении качества готовой продукции, расширении ее ассортимента и 
снижения себестоимости.

Важнейшим переделом технологии керамики является массоподго-
товка. О том, каких проблем можно избежать, как добиться выпуска без-
дефектной продукции рассказал коммерческий инженер компании 
«Вердес» О.Н. Бондаренко. Выпускаемые фирмой машины для сухой пере-
работки глины, такие как молотковые дробилки, более 70% сырья измель-
чают до размера частиц меньше 250 мкм, маятниковые мельницы позво-
ляют достигнуть тонины помола до 35 мкм.

В прошлом году в г. Новочебоксарске при участии компании «Вердес» 
было запущено новое предприятие, специализирующееся на выпуске  

А.А. Акберов, управляющий  
ООО «ЛСР. Стеновые-М» (Москва) 

представил коллегам опыт модерни-
зации действующего производства 

павлово-посадского кирпичного 
завода («ЛСР. Стеновые-М»), выпу-
скающего лицевой кирпич широкой 

цветовой гаммы. Наряду с глиной 
собственных месторождений - 

Ожерельевского и Власово-
Тимонинского, используются глины 
Кудиновского, Тульского и Орского 
карьеров. Это позволяет выпускать 
кирпич цвета от белого и слоновой 

кости до темно-коричневого, а совре-
менные технологии – сохранять иден-

тичный цвет от партии к партии. 
Новинка предприятия – кирпич  

желтого цвета.

Ф. Бальмонт, коммерческий директор компа-
нии «ЭКИПСЕРАМИК» (Испания)

Р.Н. Грызунов, менеджер ООО «СИБЕЛКО 
Рус» (Москва) представил новый ассортимент 
латненских глин, производство которых нала-
жено на Воронежском рудоуправлении для 
выпуска керамического кирпича.

Ж.С. Марчизио, коммерческий директор ком-
пании «Морандо» (Италия), подробно расска-
зал о реализации крупного проекта в 
Республике Мордовия – строительстве 
Дубёнского кирпичного завода, на который 
компания «Морандо» поставляла глинопере-
рабатывающее оборудование 

В.М. Соловьев, ведущий инженер  
ОАО «НИИстроммаш» (г. Гатчина)

Генеральный директор компании «ЛИНГЛ» А. Лингл и 
менеджер проектов И. Альберт (справа) на примерах в 
Германии и России показали преимущества последова-
тельной модернизации действующих производств

Генеральный директор  
ООО «Хендле-Браун» Р.Э. Юрьев 
(Санкт-Петребург)

широко спектра клинкерной продукции (ступеней, навесных фасадов, об-
лицовочной плитки для ДСК, дорожного клинкера и облицовочного кирпи-
ча) методом экструзии. «Экоклинкер» это инвестиционный проект по вы-
пуску импортозамещающей продукции.

Неутомимый И.Ф. Шлегель, генеральный директор ООО «ИНТА-Строй» 
(Омск), представил новую разработку своего института – валковую дро-
билку ШЛ 372, подробно остановился на оригинальной кинематической 
схеме, устройстве механизма и технических характеристиках.

Следует отметить, что участники конференции проявили большой ин-
терес к научным докладам и даже выразили пожелание, чтобы на следую-
щем мероприятии такие выступления, требующие большой концентрации 

внимания, были поставлены ближе к началу. Много вопросов было задано 
генеральному директору ООО «НИИ Керамики» В.А. Езерскому в связи с его 
докладом о возможностях анализа цвета керамического кирпича (см. ста-
тью на стр. 76. Важнейший вопрос управляемого структурообразования 
керамического камня на основе знаний фазового и минерального состава 
исходных глин поднял доцент Казанского федерального университета  
А.М. Салахов (см. статью на стр. 68). Новую добавку КОМПАС, позволяю-
щую снизить влажность глины и улучшить формовочные характеристики, 
а также повысить бездефектность сушки и обжига, представила главный 
технолог ООО «НАНОКЕРАМИКА» Е.В. Клевакина (см. статью 
на стр. 60).



Научные «основы» керамики (слева направо) 
А.М. Салахов (Казанский федеральный уни-
верситет) и Б.В. Талпа (Южный федеральный 
университет)

Директор компании «Эстезо трейд» О. Абакумова и региональный 
менеджер фирмы «Маркелуццо» Р. Мази (Италия)

Французская компания «Кимпе» дебютант 
конференции. Ее продукцию – керамиче-
ские пигменты, представил менеджер  
А. Томилов

В.И. Кузин, генеральный директор  
ЗАО «ПФК «НК» (Белгородская обл.)

М. Хочай, много лет работавший в 
различных машиностроительных и 
инжиниринговых компаниях, в 
Казани представил свою новую 
фирму «АЛМ-Трейдиг»

Доброй традицией КЕРАМТЭКС 
стало вручение памятных знаков-
символов «Признание профес-
сионального сообщества» в 
заключение конференции.  
В номинации «Гвардия кирпич-
ной промышленности» памят-
ный знак был вручен Равилю 
Усмановичу Фаезову. Трудовую 
деятельность Р.У. Фаезов начал 
50 лет назад на Казанском ком-
бинате строительных материа-
лов рабочим. С завода он ухо-
дил служить в армию, парал-
лельно с работой учился, 
сначала в Казанском строи-
тельном техникуме, затем в 
Казанском финансово-экономическом институте. В 1989 г. 
Равиль Усманович стал директором родного предприятия.  
В настоящее время он консультант председателя совета директо-
ров НПО «Строительная керамика», в которое вошел Казанский 
комбинат строительных материалов.



13-й КЕРАМТЭКС завершился успешно. Прощаясь, коллеги желали друг другу скорой новой 
встречи. Значит, не такое уж несчастливое число 13. Ведь эта мистическая цифра несет в себе 
данные цифры 4, получаемой от сложения 1 и 3, а 4 говорит о прочности и устойчивости. Если 
обратиться к так называемому языку чисел, то мы увидим, что число 13 интерпретируется как «дух 
человека, который стремится к любви». И действительно, все участники КЕРАМТЭКС искренне 
любят свое дело, любят ежегодно встречаться, любят получать новую информацию, да и своими 
достижениями не прочь поделиться. Расставаться не любят. Будем ждать новой встречи  
в Челябинске на КЕРАМТЭКС-2016! 

Троицкой деревянной церкви 
464 года. Ее широченные поло-
вицы помнят преклоненные 
колена самого царя Ивана IV 
Васильевича, когда он молился 
о победе над Казанским хан-
ством в 1552 г. 

Главный собор Иоанно-
Предтеченского женского 
монастыря был построен 
архитектором  
Ф.Н. Малиновским  
в популярном тогда нео-
византийском стиле с 
элементами эклектики  
в 1898–1906 гг. 
Реставрация еще не 
завершена, но мы можем 
видеть великолепную кир-
пичную кладку, создаю-
щую причудливые формы 
всех элементов здания.

В завершение конференции мы посетили легендарный остров-град 
Свияжск, где не только окунулись в атмосферу старины, но и очередной 
раз убедились в безграничных возможностях создания архитектурных со-
оружений из кирпича на примере ряда культовых и гражданских построек 
этого старинного города.

История возникновения Свияжска окутана легендами. Рассказывают, 
что возвращаясь из очередного неудачного похода на Казань, двадцатилет-
ний царь Иван IV Васильевич, тогда еще никакой не Грозный, а счастливый 
муж и отец, присмотрел удачно расположенную одинокую круглую гору у 
слияния рек Свияги и Щуки для строительства крепости. Однако построить 
ее на земле Казанского ханства возможности не представлялось. Тогда царь 
с воеводами придумали хитрость – решили построить крепость в вотчине 
бояр Ушатых недалеко от Углича, затем раскатать ее по бревнышку, спла-
вить по Волге, и быстро собрать на выбранном месте. Так и сделали. Датой 
основания города считается 24 мая 1551 г., когда к устью Свияги подошли 

суда с заготовленными и размеченными бревнами крепостных построек. 
Всего за четыре недели вершина горы была очищена от леса, выровнена, и 
на подготовленной площадке поставлена крепость, размером превосходя-
щая не только Новгородский, Псковский, но и Московский кремль. Это 
стало единственным и уникальным примером самой короткой закладки 
города. В новом городе предусмотрели всю необходимую инфраструктуру, 
построили церкви, монастыри, более тысячи жилых домов. Первоначально 
новая крепость получила название Иван-город, но оно не прижилось, и 
вскоре Новый город Свияжский превратился просто в Свияжск.

В начале 1552 г. царь Иван IV Васильевич прибыл в Свияжск со ста 
пятидесяти тысячной армией и учинил-таки «тесноту Казанской земле» –  
2 октября 1552 г. после долгой осады город был взят.

Рассказывать о Свияжске можно долго, и бесконечно его изучать, ведь 
в архиве хранится несколько десятков тысяч экспонатов и документов.

Пережив Советскую власть, когда среди церквей и монастырей пыта-
лись установить памятник Иуде, зверства ГУЛАГа, учреждения которого 
были щедро размещены на острове, трудно приходит в себя древний град.

Если ранее Свияжск становился островом только на период весеннего 
разлива омывающих его рек, то в 1957 г. в результате наполнения 
Куйбышевского водохранилища он стал островом окончательно.

С 2010 г. на острове-граде началась реализация программы республи-
канского Фонда сохранения и развития Булгара и Свияжска «Возрождение», 
включающая реставрацию и реконструкцию исторических достопримеча-
тельностей и строительство новых объектов культуры и инфраструктуры, 
а также обновление жилого фонда жителей Свияжска.

Мы увидели первые результаты этой непростой работы и поняли, по-
чему сам Пушкин, посетив город, признавался, что именно таким пред-
ставлял свой сказочный остров Буян. Это поистине волшебное и неописуе-
мой красоты место.

Оставайтесь с нами!

В обзоре использованы фото Е. Юмашевой, Е. Зыковой, Ю. Терехиной




