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Информация

«ЧЕРКЕССКСТРОМ» – лидер производства  
сухих строительных смесей на Северном Кавказе

Настоящее компании определяется неразрывной связью поколений; применением знаний 
и опыта специалистов, стоявших у истоков создания предприятия; развитием производства; 
разработкой новых продуктов. Молодое поколение привносит в процесс новые знания, ком-
пьютерные технологии, новые маркетинговые и коммуникационные решения, механизмы 
сбыта и логистики.

Анализ ситуации на строительном рынке, прогноз развития строительного комплекса на 
среднесрочную перспективу позволил выделить приоритетное направление производственно-
го развития «ЧЕРКЕССКСТРОМ». Им стало производство сухих строительных смесей торговой 
марки «ЛИТОКС»®.

Наглядной иллюстрацией органичного взаимодействия поколений и его синергетического 
эффекта стало празднование 25-летия компании. Оно началось по-деловому – проведением 
конференции «Дилер ЛИТОКС», на которую были приглашены ключевые партнеры предприя-
тия, поставщики сырьевых компонентов и химических добавок. Впервые дилеры предприятия 
встретились на базе производителя, чтобы познакомиться с технологией, убедиться в гаранти-
рованном качестве продукции, получить техническую и аналитическую информацию, сверить 
планы на следующий год.

Большой интерес собравшихся вызвал доклад «Сухие строительные смеси в современ-
ном строительстве: реальность и перспективы», с которым выступил В.Р. Фаликман, вице-
президент Международной инженерной академии, доктор материаловедения, заведующий 
сектором долговечности бетона железобетонных конструкций НИИЖБ им. А.А. Гвоздева  
АО «НИЦ «Строительство». Он отметил, что применение сухих смесей в строительном произ-
водстве – это шаг к гарантии качества строительства, позволяющий в значительной степени 
устранить на стройплощадке извечные проблемы, связанные с низким качеством или неодно-
родностью поставляемых на стройку материалов, а также с низкой технологической дисцип-
линой и оснащенностью. Производство ССС в настоящее время, несмотря на продолжающий-
ся экономический кризис, является самой динамично развивающейся подотраслью промыш-
ленности строительных материалов. Вячеслав Рувимович привел статистическую информацию 
по отечественному рынку, а также экспортно-импортным поставкам ССС. Он затронул в том 
числе проблемные вопросы, такие как обновление нормативно-технической базы на ССС, воз-
можное введение обязательной сертификации и др.

Об успешном сотрудничестве «ЧЕРКЕССКСТРОМ» с компанией «Еврохим-1» (поставщиком 
модифицирующих добавок для ССС) рассказал ее представитель П.Г. Василик. Он отметил, что 
достижения современной химической индустрии позволяют придавать сухим строительным 
смесям уникальные свойства и производить как многотоннажную продукцию массового при-
менения, так и уникальные составы для решения узких технических задач. Отметим, что в 
производство смесей «ЛИТОКС»® внедрены весы высокоточного взвешивания добавок в ма-
лом количестве (до 50 г). Это позволяет очень точно дозировать одновременно несколько не-
обходимых добавок и выпускать смеси со стабильно высокими показателями.

Компании «ЧЕРКЕССКСТРОМ» исполнилось 25 лет. Много это или мало в условиях 
смены социально-экономической формации, бесконечных изменений правовой и налого-
вой системы, затяжного экономического кризиса? Конечно, это значимая дата для любой 
организации, особенно для производственного предприятия, постоянно расширяющего 
ассортимент продукции и увеличивающего производительность в непростых реалиях 
российского бизнеса.

Но сегодня мы не будем вспоминать, как все начиналось, какие трудности были пре-
одолены по пути становления… Об этом читатели уже знают («ЧЕРКЕССКСТРОМ» – 20 лет 
успешного развития // Строительные материалы. 2012. № 7. С. 66–68).

Мы поговорим о настоящем и будущем современного высокотехнологичного про-
изводственного комплекса «ЧЕРКЕССКСТРОМ», включающего собственные карьеры ке-
рамического и гипсового сырья, производство керамзита, бетона, гипсового вяжущего, 
сухих строительных смесей на основе цемента и гипса.



Information

Особый интерес дилеров вызвали доклады Мурата Мухадиновича Тамова о новых продук-
тах «ЛИТОКС»® в клеевой группе, намеченных к выпуску в 2018–2020 гг.; Мухамеда 
Мухадиновича Тамова о перспективном развитии предприятия и расширении производственной 
базы; Султана Замахшариевича Абдокова о стратегии развития дистрибуции «ЛИТОКС»® 
на 2018–2020 гг.

Со своей стороны, руководители дилерских организаций поделились планами развития 
продаж, продвижения торговой марки «ЛИТОКС»® в своих регионах, рассказали о трудностях и 
наметили пути дальнейшего взаимодействия с поставщиком продукции.

Коллеги пришли к выводу, что строительство – это та область, где наиболее важным  
фактором при принятии решения о приобретении товаров и услуг является надежность. Этот 
фактор значительно сдерживает изменения на рынке, так как строители привыкают использо-
вать определенные смеси и боятся менять привычные марки. Рынок очень инертен и привы-
кание к новому продукту происходит медленно. Только совместными продуманными действия-
ми производителя и дилерской сети можно относительно быстро и эффективно выводить на 
рынок новые марки ССС.

Второй день мероприятия был посвящен посещению завода «ЧЕРКЕССКСТРОМ». Многие 
коллеги, которые в повседневной работе уверенно убеждают покупателей в высоком качестве и 
надежности смесей «ЛИТОКС»®, воочию убедились, что продукция предприятия просто не мо-
жет быть другой. Новое современное оборудование, полная компьютеризация производствен-
ных процессов, постоянный контроль качества на всех переделах, точная фасовка, надежная 
упаковка и хранение на закрытом отапливаемом складе просто не допускают возможности по-
падания в торговую сеть некачественной или бракованной продукции.

Конечно, 25-летие предприятия было отмечено не только конференцией. Был и настоящий 
праздник с щедрым угощением, поздравлениями, подарками, встречей партнеров и друзей, 
концертной программой.

Поздравить руководителей и сотрудников «ЧЕРКЕССКСТРОМ» приехали министр строи-
тельства и ЖКХ Карачаево-Черкесской Республики Е.А. Гордиенко; заместитель управляющего 
филиалом банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе Г.В. Гусева; председатель совета директоров банка 
«Кавказ-Гелиос» С.И. Головин.

Анатолий Галимжанович Озов, возглавлявший в 1992–1999 гг. Правительство КЧР, и  
Олег Кучукович Шурдумов, в те годы бывший министром экономического развития КЧР, под-
держали в свое время Мухадина Чашифовича Тамова при создании первого керамзитового 
завода в республике. Они рассказали о трудностях и проблемах, лежавших не только в произ-
водственной сфере, которые вместе преодолели и победили.

Мы не можем выбрать время, в которое живем, но мы можем выбрать то, что делать с 
тем временем, которое нам дано – такие слова звучат в презентационном фильме о компании 
«ЧЕРКЕССКСТРОМ». М.Ч. Тамов 25 лет назад сделал свой выбор. Опираясь на собственные 
знания и опыт, друзей, коллег, партнеров, он создал высокотехнологичный производствен-
ный комплекс по выпуску строительных материалов, востребованных рынком. В течение этих 
25 лет десятки людей, включая самых близких – сыновей, также сделали свой выбор и при-
соединились к команде Тамова, и вместе развивают производство на благо своих семей, 
своих партнеров, своего города, своей республики, своей страны. За созиданием – будущее! 
Во все времена.

Символично, что разрезать праздничный торт 
М.Ч. Тамов поручил Октябрине Ауэсовне 
Наптуговой, бухгалтеру, которая работает на 
заводе 25 лет, и Алине Альбертовне Нашевой, 
начальнику ОТК и лаборатории, родившейся в 
год основания предприятия


