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Коллектив ООО «ЧЕРКЕССКСТРОМ» поздравляет редакцию научно-технического 
и производственного журнала «Строительные материалы»® с 60-летием.

Мы искренне благодарны за полезную информацию и многолетнее сотрудничество, 
высоко ценим журнал и считаем, что он вносит свой вклад в развитие нашей отрасли. 
Желаем всем сотрудникам редакции здоровья и всех благ, а журналу – развития и про-
цветания всегда, а не только по случаю 60-летия. Но в этот раз хотелось бы сказать и 
другие слова.

Так получилось, что мы 
с журналом «Строительные 
материалы»® ровесники. И 
мое знакомство с ним состо-
ялось ровно 35 лет назад. 
Больше половины жизни 
журнал был постоянно не-
обходим и полезен в работе!

Началось наше знакомство, когда я после окончания строи-
тельного техникума и службы в армии начал работать мастером 
в СМУ-3 треста «Карачаево-Черкесскпромстрой». Хотелось раз-
виваться, продвигаться, как сейчас сказали бы, по карьерной 
лестнице. Но в те годы без высшего специального образования 
профессионально расти было сложно. Тогда многие работали и 
учились. И я поступил на заочное отделение факультета ПГС 
Ставропольского политехнического института. Там в библиотеке 
первый раз увидел журнал. Это сейчас студенты в основном до-
вольствуются информацией из Интернета, а более продвинутые 
«ходят» в электронные библиотеки. Мы конспектировали книги 
и журналы, писали по ним рефераты и курсовые работы. Кстати, 
трест тоже журнал выписывал, ведь он был не только «мини-
стерским», но и реально полезным: передовой опыт, внедрение 
новой техники, разработка новых материалов и технологий – 
обо всем этом специалисты оперативно узнавали именно из 
журнала.

Сейчас, наверное, только экономисты и политологи помнят 
об ускорении и перестройке – процессах, вызванных необходи-
мостью совершенствования существовавшей экономической и 
социально-политической системы в СССР. В конце 1986 г. был 
принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», 
с 1987 г. началась перестройка. Почему я об этом вспоминаю? 
Мы, молодые, образованные, энергичные люди приветствовали 
грядущие перемены, верили в свои силы и хотели сделать 
жизнь лучше.

В апреле 1989 г. Адыге-Хабльским райисполкомом был за-
регистрирован проектно-строительный кооператив «Фирма», 
положивший начало бизнесу. Кооператив стал подписчиком 
журнала «Строительные материалы». В 1991 г. подписку про-
должило производственно-коммерческое индивидуальное част-
ное предприятие «Керамика», в 1992 г. – ТОО «Керамика-Т» 
(приходилось соответствовать стремительно меняющемуся за-
конодательству).

Когда начался этап строительства производственных линий 
и отладки технологии выпуска товарного бетона и керамзитово-
го гравия, журнал «Строительные материалы» стал буквально 
настольной книгой технических специалистов предприятия. 
Инженерные и технологические решения разрабатывались на 
основании анализа публикаций в журнале.

Продукция нашего керамзитового завода попала в поле зре-
ния известного советского государственного деятеля, Героя со-
циалистического труда, бывшего заместителя председателя 
Госстроя СССР М.Г. Чентемирова – одного из инициаторов вне-
дрения керамзита в строительство, которого часто называют от-
цом керамзита. Уже отойдя от больших государственных дел и 

работая в НИИЖБе, Минас Георгиевич постоянно бывал на пред-
приятиях, в частности на Армавирском ДСК, куда мы поставляли 
керамзит. Он посетил наш завод и стал настоятельно рекомен-
довать мне заняться научными исследованиями.

Обучение в аспирантуре НИИЖБа стало новым этапом рабо-
ты с журналом. Теперь я смотрел на него, как на источник науч-
ной информации и площадку для публикации результатов соб-
ственной научной работы. В 1998 г. состоялась моя защита кан-
дидатской диссертации под руководством д-ра техн. наук 
А.И. Звездова. Затем последовало патентование разработок, и 
снова публикации в журнале.

Результаты научных исследований незамедлительно внедря-
лись в производство. Оснащение заводской лаборатории, а так-
же возможность проводить полномасштабные промышленные 
эксперименты позволили продолжить научную работу, результа-
том которой стали защита докторской диссертации в 2005 г., по-
лучение ряда патентов, постоянная модернизация производства 
и совершенствование технологии.

В августе 2007 г. на базе заводской лаборатории 
«ЧЕРКЕССКСТРОМ» (так стало называться предприятие после 
очередной реорганизации) был создан испытательный центр по 
строительным материалам, аккредитованный Госстандартом 
РФ. На его базе мы с коллегами стали разрабатывать рецептуры 
сухих строительных смесей для нового завода, начавшего вы-
пуск продукции в конце 2008 г. В настоящее время строится за-
вод по производству гипсового вяжущего. Ведутся перспектив-
ные исследования. Эти темы являются постоянными в журна-
ле «Строительные материалы»®. Каждый номер мы тщательно 
изучаем, отмечаем все необходимое для текущей работы, с ин-
тересом следим за перспективными разработками, особенно в 
области нанотехнологии.

Со мной работают сыновья. С первых дней, как пришли на 
предприятие, учу их не полагаться только на Интернет. Хотя им 
привычнее читать электронную версию журнала на планшетах. 
Но уже привыкли, тоже с интересом ждут каждый номер.

35 лет прошло. Мы – ровесники с журналом, – развивались, 
менялись, преодолевали последствия той самой перестройки и 
кризисы бок о бок. Неизменными остаются непреходящая поль-
за журнала нам, производственникам, и подписка на него, кото-
рую мы оформляем каждый год.

Успех ООО «ЧЕРКЕССКСТРОМ» является результатом эф-
фективного сочетания научного и производственного потенциа-
ла в промышленности. Свой информационный вклад в него 
вносит и журнал «Строительные материалы»®.

Благодарим вас, коллеги, и надеемся еще долгие годы идти 
по жизни вместе.
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Журнал «Строительные материалы»® – неотъемлемый инструмент 
научной, производственной и образовательной деятельности 

в промышленности строительных материалов


