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Силикатный кирпич с момента изобретения в 1880 г. не
мецким химиком В. Михаэлисом, привлекал внимание отно
сительной малой энергоемкостью производства, незатейли
востью сырьевых компонентов, а значит, и невысокой стои
мостью. И поскольку песок – это главный компонент, то к его 
месторождениям тяготеют все производства силикатного 
кирпича.

Впервые разведка песка на территории Федуловского 
месторождения (Владимирская обл.) была произведена 
группой геологов Горьковской железной дороги в 1938 г. 
Индустриализация страны и развитие промышленности во 
Владимирской области требовали много строительных 
материалов. Но Великая Отечественная война внесла свои 
коррективы.

В послевоенное время потребность в строительных ма
териалах возросла многократно, разведка песка возобно

вилась партией Геолстройтреста Министерства промыш
ленности строительных материалов РСФСР. И в 1951 г. 
Совет министров РСФСР принял постановление о строи
тельстве Ковровского завода силикатного кирпича вблизи 
деревни Малыгино. К ноябрю 1958 г. был готов основной 
корпус, вспомогательные цеха, здание заводоуправления, 
смонтировано основное технологическое оборудование, 
опробован обжиг извести в двух шахтных 60тонных печах, 
пущена в эксплуатацию котельная на твердом топливе.

На начальном этапе завод состоял из кирпичного, из
весткового, парокотельного, транспортного, погрузораз
грузочного, электрического, ремонтного, механического, 
строительного цехов, а также песчаного карьера. 
Численность работающих достигла 560 человек.

В первые годы – время освоения технологии и оборудо
вания – производили до 35–40 млн шт. кирпича в год. Для 

Прессовщицы самых первых прессов с ручным съемом 
кирпича. Их титанический труд невозможно переоце-
нить

Один из первых автоматов-укладчиков, вне-
дренных на заводе в 1968 г. и проработавший 
до закрытия первого цеха силикатного кирпича

Ковровскому заводу силикатного кирпича              лет!60
ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича», один из крупнейших в стране производителей 
силикатного кирпича, отмечает в 2018 г. 60-летие. История предприятия как зеркало отражает 
историю страны, все этапы развития народного хозяйства.

Самый первый кирпич, полученный в 
сентябре 1976 г. при запуске в эксплуа-
тацию второго цеха
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Цех силикатного кирпича и заводоуправление. Фото слева сделано в 1982 г., фото справа – современный вид

нового завода с почти полностью ручным трудом это была 
трудная задача. Первый директор Н.П. Михайлов, главный 
инженер А.Ф. Родионов, главный энергетик В.А. Бойцов и 
другие специалисты приложили немало усилий, чтобы не 
только вывести предприятие на проектную мощность, но и 
одновременно достроить цеха, завершить строительство 
железнодорожной ветки, создать условия для заводских ра
бочих в поселке Малыгино, которые приезжали из других 
областей. Первыми прессовщицами, обжигальщиками и 
пропарщиками были Е.В. Кирина, Л.К. Захарова,  
М.Ф. Краснова, Р.Ф. Глухова, Н.А. Редькина, А.В. Захарова, 
Н.Т. Захаров, А.М. Гребенникова, В.К. Кашина, А.В. Кочин, 
В.О. Гусев и др.

Борьба за качество выпускаемой продукции требова
ла прежде всего отладки технологий получения сырьевых 
материалов. Для оптимизации добычи песка в 1966 г. по 
договору с Ярославским управлением гидромеханизации 
арендован и запущен в работу земснаряд, который на
мывал песок и доставлял по трубам в карты, создавая 
тем самым запас, в том числе и для работы в зимний пе
риод. Со временем глубина выемки песка из карьера 
увеличилась, превышая уровень грунтовых вод, что по
служило впоследствии причиной образования искус
ственного водоема, получившего народное название 
«Байкал». «Байкальская» вода, кристальночистая, ни
когда не зацветающая, благодаря сильным холодным 
родникам и сейчас используется в парокотельном цехе.

Технологическая известь получалась в результате об
жига известняка Судогодского и Добрятинского карьеров 
в печах, работавших на угле. Задержки в поставке угля 
грозили остановкой не только известковых печей, но и 
котельной.

Первоначально кирпичный цех был оснащен прессами с 
ручным съемом сырца. Как и везде по стране, на прессах ра
ботали в основном женщины, которые за смену должны были 
снять и переложить на запарочную вагонетку 20–25 тыс. шт. 
кирпича, а это 70 т. Мужчины такой труд не выдерживали.

Большим прорывом для производства стало внедрение 
в 1968 г. автоматовукладчиков кирпича и перевод завода 
на газовое топливо. Такие меры позволили увеличить мощ
ность завода до 80 млн шт. кирпича в год. В это время 
(с 1965 по 1969 г.) заводом руководил М.С. Еремин, назна
ченный директором в тридцатилетнем возрасте.

Однако набирающее обороты народное хозяйство тре
бовало все больше и больше строительных материалов. 
И в 1974 г. начался новый этап истории – строительство 
второй автоматизированной очереди завода мощностью 
100 млн шт. кирпича в год с установкой польского оборудо
вания. На основе проекта разработки ПНР и с помощью 
польских специалистов был выстроен и пущен в эксплуата
цию в 1977 г. новый завод с собственным массозаготови
тельным отделением, оснащенный пятью механическими 
прессами РА550. При этом было проведено расширение 

известкового цеха: запущены две 100тонные шахтные 
печи на газовом топливе, построены новые галереи подачи 
камня, установлены дополнительные щековые и молотко
вые дробилки, фулерное оборудование. Весь сложнейший 
этап строительства и запуска нового производства воз
главлял В.А. Юнацкевич – талантливый инженер, отличный 
организатор и требовательный руководитель.

Введение в строй нового производства привлекло на 
предприятие молодых специалистов с высшим образова 
нием: А.А. Калинин стал главным энергетиком; А.В. Каба 
нов – инженером по КИП и автоматике; А.А. Капоров – на
чальником нового кирпичного цеха. 

Таким образом, на заводе одновременно действовало 
два производства – старое и новое, производственные ус
ловия на которых были несравнимы. Однако это позволило 
в 1978 г. выпустить рекордные 159,4 млн шт. кирпича. Но, 
как и в любом живом деле, здесь были свои задачи, техно
логические неувязки, отсутствие опыта работы на новом 
оборудовании, кадровые проблемы.

В то время по проекту ПНР в стране запускалось новое 
производство на 13 заводах. Работники Ковровского завода 
силикатного кирпича направлялись обучаться на родствен
ные предприятия в г. Сумы на Украине и г. Новотроицк 
Оренбургской области. Вслед за этим в Малыгино стали 
прибывать квалифицированные кадры из тех мест. Ктото 
искал лучшую экологическую обстановку, когото привлека
ла возможность поработать на новом производстве и полу
чить жилье. Так появились на заводе семьи Суздальцевых, 
Крапивко, Брынцевых, Ставропольцевых, Третьяковых, 
Латыш, Титовых, Любименко, Татьяниных, Червонных и др. 
На первом этапе они стали костяком нового завода.

С 1981 г. развитие завода связано с именем Владимира 
Ивановича Баранкова, назначенного директором предпри
ятия и руководящего заводом до сих пор. В конце 1980х гг. 
было произведено расширение производства – строитель
ство третьей очереди мощностью 80 млн шт. в год. Этому 
предшествовало закрытие первого цеха кирпича, где из
ношенное оборудование массозаготовительного отделения 
не обеспечивало требуемого качества силикатной массы.

В ногу со временем теперь в цехах наряду с механиче
скими прессами работают гидравлические прессы WKP и 
Lasco, которые позволяют выпускать силикатный кирпич с 
более высокими техническими характеристиками. В 2000 г. 
на заводе был освоен выпуск цветного и рустированного 
кирпича, а в 2008 г. запущена линия по производству сте
новых блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения. 
Линия размещена на площадях производственного корпуса 
изготовления кирпича с использованием существующих 
трактов завода, помольного оборудования, автоклавов.

В настоящее время мощности предприятия позволяют 
выпускать до 90 млн шт. кирпича и до 55 тыс. м3 блоков в 
год. Структура завода включает десять цехов, взаимосвя
занных между собой тесной производственной деятельно
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Генеральный директор ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича» 
В.И. Баранков

Склад готовой продукции

Погрузка песка

Успех всех коммерческих проектов начи-
нается с производства. О.Г. Бурдюг, ком-
мерческий директор (справа), И.С. Черм- 
ных, главный технолог, В.П. Чунаев, меха-
ник РМУ № 1 кирпичного цеха

В.А. Журухина, начальник цеха силикатного 
кирпича (стоит), и В.Е. Колосова, мастер 
кирпичного цеха,  всегда в курсе производ-
ственных процессов И.В. Баранков, технический директор

стью, и ряд вспомогательных отделов и служб, способству
ющих ритмичной работе.

Ковровский завод силикатного кирпича постоянно раз
вивается, не стоит на месте. Специалистов отличает ак
тивная жизненная позиция. Они нацелены на получение 
наилучшего результата своей работы, не боятся хлопот 
при освоении новых технологий. Например, в 2017 г. на 
заводе начато производство гидратной и молотой (порош
кообразной) извести.

Творческий коллектив Ковровского завода силикатного 
кирпича в своем деле уникален. Рядом с руководителем – 
генеральным директором ЗАО «Ковровский завод сили
катного кирпича» Владимиром Ивановичем Баранковым – 
соратники и единомышленники. И прежде всего техниче
ский директор Игорь Владимирович Баранков, планомерно 
проводящий техническую политику предприятия в дей
ствие; коммерческий директор Оксана Григорьевна 
Бурдюг, балансирующая на тонкой финансовой грани про
изводственных возможностей предприятия и запросов ре
альных и потенциальных потребителей; главный технолог 
Ирина Сергеевна Чермных – увлеченно руководящая тех
нологическими процессами; начальник кирпичного цеха 
Виолетта Алексеевна Журухина – сочетающая качества 
настоящего лидера и профессионализм в управлении про
изводством.

Все годы существования на КЗСК большое внимание 
уделялось кадровой политике, обеспечению быта людей. 
Первые работники строящегося завода в 1950х гг. прибы
вали на стройку и размещались в домах малыгинских жите
лей и в соседних деревнях. Однако уже в 1959 г. были за
селены девять восьмиквартирных и два четырехквартирных 
дома в рабочем поселке, построены столовая и детский сад. 
На этапе строительства второго завода были сданы в экс

плуатацию два 70квартирных дома и один 90квартирный, 
чем была снята острота жилищного вопроса.

Создавались новые семьи, появлялись дети, которые 
видели заботу предприятия. Новое поколение вскоре также 
выбрало заводской путь. Их дети со временем заменили 
бабушек и дедушек. В некоторых трудовых династиях уже 
четыре поколения называют себя заводчанами. Первыми 
представителями династии Захаровых были братья – Леонид 
Тимофеевич с женой Фаиной Алексеевной, Николай Тимо 
феевич с женой Лидией Константиновной, Александр Ти 
мофеевич с женой Валентиной Александровной. Сейчас их 
дети и внуки работают на заводе. Более 22 человек насчиты
вает династия Гамозиных, основателями которых были 
Ефим Михайлович и Елена Васильевна. Хорошо известны 
на предприятии семьи Киржаевых, Кожевниковых, Гогуевых, 
Колосовых, Жестковых, Осичкиных. Основатели династии 
Козий – Валентина Николаевна и Григорий Михайлович – 
прибыли в Малыгино в 1972 г. из Львова после окончания 
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Традиционный конкурс талантов завода никого не оставляет равнодушнымКоманда «Силикат» на играх кубка Мосстроя

политехнического института и прошли путь от мастеров цеха 
до главного технолога и начальника ремонтномеханическо
го цеха. Сейчас на заводе трудится их сын и невестка.

В ежедневных заботах о производстве руководство 
КЗСК уделяет внимание и нуждам поселка. Сейчас в 
Малыгино благодаря Ковровскому заводу силикатного кир
пича построены действуют Дом культуры, спортивный зал, 
недавно реконструировано футбольное поле. Постоянная 
поддержка оказывается детскому саду, школе.

Созданная по инициативе завода футбольная команда 
ДСО Силикат – неоднократный победитель и призер сорев
нований Ковровского района, Владимирской области и 
кубка Мосстроя.

Творческие люди умеют не только хорошо работать, но 
и отдыхать с душой. Доброй традицией стал конкурс талан
тов, в котором принимает участие большинство заводчан. 
В качестве поощрения для участников организуются экс
курсии в Москву, Муром и др.

В год 60летия Ковровский завод силикатного кирпича гото
вит много интересных мероприятий, в том числе планирует при
нять у себя международную научнопрактическую конференцию 
производителей силикатных материалов СИЛИКАТэкс2018 – 
главный форум силикатчиков, который проводится с 2007 года 
редакцией журнала «Строительные материалы»®.

ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича», являясь 
членом Торговопромышленной палаты Владимирской об
ласти и Союза строителей Владимирской области, активно 
участвует в специализированных выставках, встречах и 
конкурсах во всех регионах страны.

Уже много лет ЗАО «Ковровский завод силикатного кир
пича» является призером Всероссийского конкурса програм
мы «Сто лучших товаров России», победителем конкурсов 
«Доверие потребителей», «Владимирская марка», Всерос 
сийского конкурса на лучшую строительную организацию, 
проводимого Минстроем РФ, региональных конкурсов по 
строительству, награжден дипломами и сертификатами.

Кирпич производства Ковровского завода силикатного 
кирпича используется при строительстве домов, возводи
мых по программе федерального Фонда содействия ре
формированию ЖКХ во Владимирской области, социаль
ных объектов – школ и детских садов.

Ежегодно ТПП Владимирской области выдает ЗАО «КЗСК» 
свидетельство о внесении в негосударственный Реестр рос
сийских предприятий и предпринимателей, финансовое и 
экономическое положение которых свидетельствует об их на
дежности как партнеров для предпринимательской деятель
ности в России и за рубежом. Ведение реестра обусловлено 
необходимостью предоставления российским и иностранным 
фирмам объективной информации для выбора партнеров из 
числа российских предприятий и предпринимателей.

Перспектива развития ЗАО «КЗСК» – сохранение суще
ствующей и дальнейшее расширение своей доли на рынке 
строительных материалов, расширение ассортимента про
изводимой и реализуемой продукции, повышение социаль
ной эффективности за счет улучшения условий труда работ
ников, повышение производительности труда, улучшение 
качества продукции и снижение ее себестоимости, улучше
ние техникоэкономических показателей предприятия.

РФ, 601962, Владимирская обл., Ковровский р-н, пос. Малыгино
www.kzsk-kovrov.ru          Тел./факс: (49232) 7-97-18, 7-97-53


