
научнотехнический и производственный журнал
®

4 сентябрь 2019

Информация

Генеральным спонсором КЕРАМТЭКС2019 выступил один из флагманов 
кирпичной промышленности завод «Славянский кирпич» (Краснодарский край), 
которому в 2019 г. исполнилось 25 лет. Спонсорскую поддержку конференции 
также оказала итальянская компания BONGIOANNI.

При подготовке к мероприятию мы опирались на неформальную поддержку 
Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архи
тектуре (нач. управления ПСМ, строительной индустрии и новых технологий 
С.А. Турсуков), а также наших многолетних партнеров Института строительства 
и архитектуры УГНТУ (Д.А. Кузнецов, А.Н. Рязанов, И.В. Недосеко, Д.А. Синицин).

На пленарных заседаниях было представлено 24 доклада, выездные сессии 
состоялись на кирпичный завод «АМСТРОН» и объекты кирпичного строитель
ства. Впервые в рамках конференции КЕРАМТЭКС был проведен симпозиум 
«Наука – керамическому производству».

Постоянная поддержка конференции КЕРАМТЭКС ведущими предприяти
ями отрасли как ни что другое свидетельствует о признании его специалиста
ми промышленности главным форумом российских кирпичников, а журнала 

5—7 июня 2019 г. в столице Башкирии Уфе состоялась XVII Международная на-
учно-практическая конференция «Развитие керамической промышленности 
России: КЕРАМТЭКС-2019». В ее работе приняли участие более 180 руководите-
лей и ведущих специалистов 35 кирпичных заводов, представителей машино-
строительных фирм и инжиниринговых компаний, ученых 12 отраслевых иссле-
довательских и учебных институтов из 29 регионов России и 6 зарубежных стран.

XVII Международную научно-практическую конференцию 

«Развитие керамической промышленности России» 
                                          принимала

XVII
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Information

«Строительные материалы»® неотъемлемой частью отрасли, важным связую
щим звеном не только между заводами, но и между отраслевой наукой и 
практикой.

Более 20 лет продолжается успешное сотрудничество между журналом и 
ОАО «Славянский кирпич». Больших усилий стоило в начале 1990х гг. В.А. Чайка, 
бессменному директору, построить новый кирпичный завод по производству 
25 млн шт. лицевого керамического кирпича в год в х. Галицын Краснодарского 
края. В этом начинании ему оказал большую организационную поддержку на
чальник научнотехнического управления МПСМ РСФСР В.А. Терехов, который в 
те годы был также членом редакционного совета журнала. Запуск завода 
14 марта 1994 г. стал настоящим праздником для всей отрасли, ведь, как мы 
помним, к середине 1990м гг. предприятия в основном закрывались.

В 2007 г. кирпичный завод в х. Галицын был реконструирован, введена в экс
плуатацию технологическая линия по производству керамического лицевого 
кирпича светлых тонов мощностью 20 млн шт. в год. А в 2009 г. введен в экс
плуатацию кирпичный завод мощностью 180 тыс. т обожженной продукции в год 
в г. СлавянскнаКубани Краснодарского края. Таким образом, совокупная мощ
ность заводов компании составила 140 млн шт. усл. кирпича в год, «Славянский 
кирпич» стал одним из лидеров кирпичной промышленности России.

Ассортимент продукции постоянно пополняется новыми видами лицевого 
кирпича и типоразмеров пустотнопоризованных камней PORIKAM®. Для более 
эффективного использования своего кирпича предприятие даже комплектует 
его поставки цветным кладочным раствором.

Еще раз сердечно благодарим коллег и лично В.А. Чайка за поддержку 
КЕРАМТЭКС2019 и поздравляем с четвертьвековым юбилеем. Пусть еще не
сколько раз по столько же все получается!

Следует отметить, что КЕРАМТЭКС год от года только подтверждает, что 
кирпичное производство является сложным и наукоемким. Это касается даже не 
столько усложнения машин и механизмов, повышения автоматизации и роботи
зации производства, сколько усложнения моделирования физикохимических 
процессов, происходящих на каждом этапе высокотемпературной технологии, 
определяющих конечные потребительские и эксплуатационные свойства кера
мических стеновых материалов, главное из которых – долговечность.

Специалисты предприятий теперь едут на конференцию в первую очередь 
за научной и технической информацией, за новыми знаниями, которые позволят 
повысить эффективность производства, а значит и конкурентоспособность про
дукции в условиях очень жесткой конкуренции. Например, начальник проектно
технического отдела КЗ «АМСТРОН» А.А. Петров прямо заявил, что у специали
стов предприятия, принимающего КЕРАМТЭКС2019, множество вопросов, ко
торые они надеются решить с привлечением «коллективного сознательного».

Большой интерес участников конференции привлек доклад Р. Палумбо 
(Bongioanni Macchine S.p.A.) посвященный автоматической системе оптимиза
ции управления и обслуживания процесса экструзии (T.E.S.). В нем был дан 
подробный анализ влияния различных факторов от параметров сырьевой мас
сы до геометрии шнека и формы отверстий в формующей оснастке на энерго
потребление. На основании данных исследований специалистами компании 
была создана автоматическая система, которая подстраивает работу пресса в 
соответствии с входящими параметрами. Это позволяет существенно снизить 
расход энергии на формование.
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Признанные лидеры немецкого машиностроения для керамической промыш
ленности, компании KELLER (Т. Бёртельс), HAENDLEBRAUN (В. Кузьмин)  
также отошли от простого рекламирования своей продукции, представляя науч
ные обоснования тех или иных технических решений.

В.Ф. Мальцев (ООО «ИНТАСТРОЙ») представил разработки компании для 
кирпичных заводов. Среди них большой интерес вызвала линия для переработ
ки различных древесных отходов, в том числе неравномерных по размеру и с 
влажностью до 60%. Собственное производство опилок для поризации керами
ческого камня актуально для многих заводов, выпускающих эффективную кера
мическую продукцию.

Традиционно коллегипроизводственники ждали выступления техни 
ческого директора Чайковского кирпичного завода (Пермский край) 
С.В. Серебренникова. Это завод известен в отрасли тем, что в развитие 
производства вкладывает в основном интеллектуальные инвестиции и мини
мум материальных. Такой уникальный баланс позволяет заводу шаг за ша
гом увеличивать производительность, повышать качество продукции, рас
ширять ассортимент, не прибегая к дорогостоящим кредитам. В этом году 
Сергей Вильгельмович рассказал, как усовершенствовали технологию заго
товки и складирования глины.

Доклад В.А. Опарина (ООО «АКЦЕПТ») был посвящен в основном экспресс
методу определения морозостойкости кирпича. Было отмечено, что морозостой
кость особенно лицевого кирпича является решающим фактором, определяю
щим внешний вид и долговечность зданий и сооружений. Владимир 
Александрович провел краткий экскурс в методы испытаний на морозостойкость 
по коэффициенту насыщения в других странах (Чехии, Германии, США) и пред
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В завершение КЕРАМТЭКС-2019  
нас всех ждал приятный сюр-
приз – уфимский товарищ по 
увлечению преподнес профес-
сору Борису Васильевичу Талпе  
(Южный федеральный универ-
ситет, Ростов-на-Дону) очеред-
ной «том» Кирпичной библиоте- 
ки – старинный кирпич завода 
Шашина-и-Шубина.

ложил производственникам в качестве дополнительного метода экспрессоцен
ки качества работы оборудования использовать коэффициент водонасыщения.

Первая выездная сессия КЕРАМТЭКС2019 состоялась на кирпичный завод 
«АМСТРОН», построенный в 2013 г. на итальянском оборудовании. Специа 
лизация предприятия – пустотнопоризованные блоки различного формата. 
Мощность 100 млн шт. усл. кирпича в год.

Заводчане принимали радушно. Ни один вопрос, даже самый каверзный, на 
которые семья КЕРАМТЭКС не скупится, не остался без честного ответа. В свою 
очередь коллеги с «АМСТРОНА» тоже задавали множество вопросов.

Вторая выездная сессия прошла на стройке ЖК «Республика»,  
где применяются различные виды керамического кирпича, в частности, бло
ки RORIKAM, выпускаемые КЗ «АМСТРОН».

И всетаки главным событием КЕРАМТЭКС2019 производственники, особен
но технологи, считают симпозиум «Наука – керамическому производству», 
который был впервые проведен в третий день конференции на базе Уфимского 
государственного нефтяного технического университета. Следует отметить, что 
ряд ученых из регионов приехали специально на симпозиум. В программу было 
вынесено девять научных докладов. Все они касались изучения физикохимиче
ских процессов, протекающих при обжиге керамики, совершенствования завод
ской технологии, расширения сырьевой базы действующих кирпичных заводов, 
оценки качества выпускаемой продукции и ее эффективного применения.

Особенно активную дискуссию вызвал доклад сотрудника НИИСФ РААСН 
Д.Ю. Желдакова о новой теории химической коррозии кирпичной кладки. 
Дмитрий Юрьевич представил идею, что морозостойкость кирпича как таковая не 

является определяющим фактором долговечности и предложил 
рассчитывать ее с учетом протекания процессов химической 

коррозии под воздействием гидроксида кальция кладочного 
раствора. Данная гипотеза была воспринята с осторожно
стью и высказано пожелание более глубоко изучить во
прос и вернуться к его обсуждению на КЕРАМТЭКС2020.

Вот таким насыщенным и интересным получился 
КЕРАМТЭКС2019. Как всегда, расставаться было груст
но. Но очередная встреча скороскоро…

Оставайтесь вместе, оставайтесь с нами!


