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Силикатные строительные материалы

За пафосом начала строительства промышленных гигантов и нового 
города практически незаметным в масштабе страны осталось событие не 
менее важное – строительство предприятия, без продукции которого не 
было бы ни химических предприятий, ни самого города, – Дзержинского 
завода силикатного кирпича. Однако для промышленности строительных 
материалов СССР запуск завода силикатного кирпича в г. Дзержинске стал 
событием значимым и заметным, являясь вехой реализации крупномас-
штабной программы создания 15 силикатных заводов на территории евро-
пейской части страны с целью обеспечения строительства местными стро-
ительными материалами.

О важности строительства силикатного завода говорит тот факт, что 
на реализацию проекта была выделена огромная для своего времени 
сумма в 1,6 млн р, закуплено самое новое технологическое оборудование, 
а все работы Нижегородстройтрест завершил в течение года.

Были построены две шахтно-пересыпные печи Иссерлиса (одна из них 
исправно работает до сих пор!), установлены две сепараторные мельницы 
для помола извести, прессы Букау-Вольф и Бернгарди, два паровых котла 
типа Ланкшир, восемь тупиковых автоклавов. Численность сотрудников 
составляла 262 человек, мощность предприятия – 40 млн шт. кирпича в год. Уже 13 января 1930 г. первая 
партия кирпича вышла из автоклава.

Официальное торжественное открытие завода состоялось 30 марта 1930 г. Символично, что в этот же 
день решением ЦИК СССР рабочий поселок Дзержинск получил статус города.

На стратегию технического развития, формирование трудового коллектива и традиций важнейшее влия-
ние оказывает руководство предприятия.

Первым директором завода был А.В. Агафонов, который руководил предприятием с 1930 г. по 1937 г. К 
сожалению, даже имени этого человека мы не знаем, так как в канцелярских документах, сохранившихся до 
настоящего времени, имеются только инициалы. Не известна и его дальнейшая судьба, хотя дата ухода с 
завода вселяет мало оптимизма. Тем не менее, именно при нем началось становление предприятия, строи-
тельство жилья для работников и объектов соцкультбыта.

Андрея Николаевича Куклева после ареста в 1937 г. «сослали» руководить заводом с должности пред-
седателя Дзержинского горисполкома.

Дзержинскому заводу силикатного кирпича – 
ООО «Силикатстрой» – 85 лет

Большинство наших современников знают г. Дзержинск Нижегородской области как город 
«большой химии». Действительно производство химической продукции в этом регионе нача-
лось 100 лет назад во время Первой мировой войны, когда в 1915 г. был основан 
Чернореченский химический завод минеральных кислот, действующий и поныне  
(ООО «Корунд»). Затем в 1916 г. из Петрограда эвакуировали Охтинский завод взрывчатых 
веществ (сейчас ФПК «Завод им. Я.М. Свердлова»).

Место было удобным, обеспечено транспортной инфраструктурой (железнодорожная 
станция Транссиба, пристань на судоходной Оке), достаточно удаленным от внешних границ 
молодого Советского государства. Именно здесь было принято решение разворачивать строи-
тельство крупных предприятий по выпуску взрывчатых и отравляющих веществ, противогазов 
и т. д. С этой целью в 1929 г. был заложен город Дзержинск.

Николай Викторович Сомов – 
директор нового времени и новой 
формации, возглавляет предприя-
тие с 1996 г.

Первый директор  
А.В. Агафонов

Василий Иванович 
Валенков, 
директор завода  
с 1941 по 1957 г.

Николай Сергеевич 
Врагов, 
директор завода 
с 1957 по 1976 г.

Михаил Кириллович 
Курышев, 
директор завода 
с 1976 по 1985 г.

На револьверных прессах, как правило, работали женщины. За смену три прессовщицы снимали с одного пресса и 
перекладывали на вагонетку 25–30 тыс. кирпичей, то есть около 100 т. Не удивительно, что мужчины такой работы не 
выдерживали. Многие прессовщицы силикатных заводов СССР были Героями социалистического труда, награждены 
орденами Трудового Красного знамени и трудовой славы
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Василий Иванович Валенков возглавлял Дзержинский завод силикатного кирпича в су-
ровые военные и послевоенные годы восстановления народного хозяйства (1941–1957 гг.).

Во время войны производство силикатного кирпича упало до минимума, необходимо-
го для продолжения строительства новых оборонных предприятий в г. Дзержинске, 
основной продукцией стали коробки для противогазов, капсели и корпуса для снарядов. 
Сто одного сотрудника проводили заводчане на фронт, вернулось меньше половины.

После Победы кирпич вновь стал материалом первой необходимости, потребовалось 
существенно увеличить мощность предприятия. С этой целью в 1950-е гг. была проведена 
первая масштабная реконструкция: приобрели экскаваторы и дробильные машины, по-
строили три новые печи обжига извести, заменили паровые котлы, установили более 
мощные прессы. В итоге производительность предприятия составила 150 млн шт. кирпича.

19 лет – с 1957 г. по 1976 г. директором завода был Николай Сергеевич Врагов, кава-
лер Орденов Ленина и Трудового Красного знамени. При нем была продолжена рекон-
струкция предприятия, печное и котельное оборудование переведено на газ, начато про-
изводство полуторного кирпича толщиной 88 мм, а также цветного кирпича. Современные 
специалисты наверное на знают, что в 1960-е гг. еще не существовало способа объемного 
окрашивания, поэтому кирпич просто окунали в раствор медного купороса, и он приоб-
ретал светло-зеленую окраску.

В сентябре 1969 г. был запущен второй кирпичный цех мощностью 60 млн шт. кирпи-
ча в год, в 1972 г. – построена 26-метровая известковая печь конструкции института 
«Гипростром», а общая мощность завода доведена до 210 млн шт. кирпича в год. В 1975 г. 
был установлен рекорд по выпуску продукции – 213,6 млн шт. кирпича. Завод неодно-
кратно становился победителем соцсоревнования в РСФСР и СССР.

Михаилу Кирилловичу Курышеву выпало руководить Дзержинским силикатным за-
водом в относительно благополучное и спокойное время – с 1976 по 1985 г.

В 1985 г. М.К. Курышева на посту директора сменил Владимир Викторович Ливан, 
который проработал на заводе недолго, всего четыре года. Тогда в стране началась так 
называемая перестройка. Однако больших успехов «постороннему», присланному из 
Нижнего Новгорода директору достичь не удалось.

Анатолий Николаевич Рябков принял руководство заводом практически на рубеже 
эпохи СССР в конце 1989 г. На его долю пришлись горькие испытания падения экономики 
как страны, так и завода, сокращение производства и численности работающих.

В 1995 г. успешный предприниматель Александр Николаевич Ситников, имеющий 
большой опыт производственной, хозяйственной и управленческой работы, выкупил кон-
трольный пакет акций практически умирающего силикатного завода. Это стало вехой на-
чала новой истории и новой жизни предприятия. Сейчас, 20 лет спустя, трудно даже пред-
ставить, через какие испытания пришлось пройти команде, сформированной новым вла-
дельцем, чтобы спасти завод физически, стабилизировать ситуацию и вновь запустить 
процесс поступательного развития.

Не менее трудно представить, что при покупке и в первые месяцы работы на силикат-
ном заводе главной опорой А.Н. Ситникова была милая хрупкая женщина – Светлана 
Юзефовна Кроткова, до настоящего времени бессменный финансовый директор.

В 1996 г. директором завода «Силикатстрой» был назначен Николай Викторович 
Сомов, представитель одной из славных трудовых династий.

Новая команда в первую очередь стала наводить порядок и налаживать контакты с 
партнерами. Благодаря этому удалось стабилизировать производство, организовать от-
носительно ритмичный сбыт продукции, положить начало формированию нового коллек-
тива, готового к работе в новых условиях.

К началу 2000-х гг. стала очевидной необходимость проведения очередной реконструк-
ции, без которой невозможно было выйти на новый уровень качества и производительности, 
обеспечить высокую рентабельность, позволяющую оперировать кредитными ресурсами, - 
новый собственник был непоколебим в стремлении создать современный завод европейско-
го уровня.

В конце 2000 г. запустили восстановленный гидравлический пресс немецкой фирмы 
Bеumer und Bеumer BSP-500, и процесс, как говорится, пошел.

Объемно окрашенный кирпич розового цвета вышел из автоклава в конце апреля 
2001 г. Затем цветовая гамма была расширена желтым, коричневым и серым кирпичом. 
Массовый выпуск цветной продукции стал серьезной заявкой на лидерство в отрасли.

Успех закрепили выпуском колотого и рустированного кирпича на станках соб-
ственной конструкции. А два года спустя, в 2003 г. приобрели высокопроизводитель-
ный надежный немецкий рустикатор фирмы W+K, который успешно работает до на-
стоящего времени.

Первые шаги новой реконструкции показали правильность выбранного курса и эф-
фективность капитальных вложений. Появилась уверенность, что инвестиции в оборудо-
вание и технологию окупятся сторицей.

В 2004–2005 гг. проведен капитальный ремонт оборудования дробильно-помольного 
отделения завода, приобретен автоматизированный пресс двустороннего сжатия фирмы 
Lasco. Это положило начало новой эры производства силикатных изделий в России. До 
этого времени силикатные заводы выпускали только кирпич одинарного и полуторного 
формата. Теперь появилась возможность изготовлять силикатные блоки различного раз-
мера. В 2006 г. в эксплуатацию запущен второй пресс Lasco KSP-801, изготовленный 

Завод после второго этапа реконструкции в 1960-х гг.

Рустикатор фирмы W+K

Кирпич с пресса KSP

Так выглядел Дзержинский завод силикатного кирпича 
в начале 1930-х гг. Первый парокотельный цех, уголь 
загружается в топи лопатами вручную
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специально для ООО «Силикатстрой», позволяющий за один цикл 
формовать 12 кирпичей.

В марте 2007 г. впервые в Поволжском Федеральном округе 
были выпущены принципиально новые виды силикатных изделий 
– блоки размером 250248188 мм, плиты для межкомнатных и 
межквартирных перегородок размером 49870249 мм и 
498115249 мм соответственно. В 2008 г. приобретен третий 
пресс KSP-801, в 2013 г. – четвертый.

К 2009 г. завершен капитальный ремонт печей. В 2007 и 2010 
гг. приобретены новые экскаваторы, в 2012 г. переоборудованы 
две заводские электроподстанции, до этого времени в одной из 
них еще работал трансформатор 30-х гг. прошлого века.

Коренная реконструкция ведется в парогенераторном и авто-
клавном хозяйстве. В 2014 г. приобретен комплекс оборудования 
немецкой фирмы Айрих для нового узла окраски кирпича. 
Автоматизированное дозирование компонентов и высокий уровень 
гомогенизации массы позволил предприятию вывести продукцию на 
новый уровень качества.

Говоря о юбилее предприятия, конечно, следует помнить, что 
завод – это, прежде всего, люди. За спинами собственника и 
директора, которые на виду, простые труженики не всегда вид-
ны, но именно их повседневная, иногда монотонная и не слиш-
ком чистая работа позволяет достигать результатов, определяю-
щих поступательное движение завода, именно они – рабочие, 
техники, инженеры составляют тот трудовой коллектив, ту ко-
манду, на которую опираются в своих смелых замыслах руково-
дители.

Завод «Силикатстрой» богат на трудовые династии. И одной 
из причин того, что сотрудники приводили и приводят на пред-
приятие своих детей и братьев, является преемственность уважи-

тельного отношения к человеку со стороны руководства, забота о 
создании благоприятных условий работы, строительство жилья, 
спортивная и творческая жизнь коллектива.

Четыре поколения семьи Корневых посвятили трудовую 
жизнь работе на Дзержинском заводе силикатных изделий. В 
далеком 1929 г., еще на строящийся завод приехал работать 
Василий Корнев и с перерывом на войну проработал здесь без 
малого сорок лет. Почти столько же лет трудился на заводе сын 
Василия Тимофеевича Лев. Его дети – Виктор и Надежда, конеч-
но, тоже пришли работать на «семейное» предприятие. Виктор 
Львович стал главным инженером. В настоящее время династию 
продолжает Михаил Викторович Корнев, кандидат технических 
наук, заместитель директора по НИОКР. На заводе также работает 
его супруга Тамара.

Сомовых силикатный завод как будто притягивает. Основатель 
династии Виктор Васильевич хотел (и мог бы!) стать ученым, 
однако семейные обстоятельства привели его с молодой женой 
Альвиной на силикатный завод. Николай Викторович, нынешний 
директор, мечтал о море. Его сын Андрей, хоть и вырос практиче-
ски на заводе, но о работе на нем всерьез не задумывался: руко-
водил рок-группой, получил экономическое образование. Но… 
видно обладает «Силикатстрой» особой притягательной силой.

Династия Дёминых насчитывает три поколения. Их работа на 
силикатном заводе началась в1952 г.

Основатель династии Кулеминых Василий Андреевич пришел 
на завод в 1936 г., а в 1942 г. погиб на фронте. Его сыновья, 
когда выросли, тоже выбрали местом работы силикатный завод.

Не удивительно, что в дружном трудовом коллективе люди 
часто встречают свою любовь и семейное счастье. Создаются но-
вые семьи, трудовые династии переплетаются и разрастаются. 

С начала 2000-х гг. постоянно расширяется цветовая гамма изделий. 
Но настоящая революция цвета произошла после приобретения в 2014 г. 
смесительного оборудования фирмы «Айрих»

Печное отделение, слева направо: две печи Иссерлиса постройки конца 
1930-х гг.; три печи «Сахаропромпроекта», построенные в конце 1950-х гг.; 
гигант «Гипропромстрома» – в настоящее время остановлена

А.Н. Ситников и М.В. Корнев обсуждают 
рабочие моментыЗаместитель директора по НИОКР  

М.В. Корнев – представитель четвертого 
поколения Корневых, работающих на заводе

Председатель совета директоров  
ООО «Силикатстрой»   
А.Н. Ситников
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Например, династия Прокофьевых-Пожелаевых-Макеевых-Быковых, 
или Балакиревых-Бурьян.

Общий трудовой стаж семьи Хорошеньковых составляет 150 лет!
Есть династии Рябиныных, Беловых, Козловых. Да простят нас 

достойные люди, которые не упомянуты в этой статье.
Энергия руководства и сплоченность коллектива не могли не вы-

двинуть «Силикатстрой» в передовики теперь уже «капиталистиче-
ского» производства. Как и в советские времена завод уверенно за-
нимает лидирующие позиции в отрасли. Закономерно, что по инициа-
тиве директора ООО «Силикатстрой» Николая Викторовича Сомова 
при поддержке владельца Александра Николаевича Ситникова была 
создана Ассоциация производителей силикатных изделий, дирекция 
которой базируется на предприятии.

85-летие трудовой коллектив завода «Силикатстрой» встретил 
ритмичной эффективной работой, новым оборудованием и, что са-
мое важное в трудное время экономической нестабильности, уверен-
ностью в своем будущем.

Если надо, то исполнительный директор 
Ассоциации производителей силикатных 
изделий А.Н. Сомов лично продемонстрирует 
технику укладки крупноформатных блоков

В 2009 г. завод «Силикатстрой» гостеприимно принимал участников III Международной научно-
практической конференции СИЛИКАТэкс «Развитие производства силикатного кирпича в России»

Братья Хорошеньковы

Инженерно-технические работники кирпичного цеха: 
Н.И. Пучежанова, А.З. Кулакова, Г.В. Харитонова,  
И.Г. Колесова, Б.А. Тузов, Г.В. Кузнецова. Стаж работы 
на заводе Бориса Александровича Тузова составляет 55 лет!

На заводе освоено производство широкой гаммы цветного кирпича, а также крупноформатных блоков Новое парогенераторное оборудование

Анатолий Анатольевич 
Бучиловский последний вете-
ран Великой Отечественной 
войны Дзержинского завода 
силикатного кирпича

Ветераны завода
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