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Керамические строительные материалы

Главному форуму 
российских керамиков

15–16 июня 2022 г. в Ярославле успешно прошла XX Международная научно-практическая конференция «Развитие кера-
мической промышленности России: КЕРАМТЭКС-2022». Несмотря на очень сложные внешнеполитические условия и 
непростую экономическую ситуацию на конференцию приехали более 170 руководителей и ведущих специалистов кир-
пичных заводов, представителей машиностроительных и инжиниринговых компаний, ученых отраслевых исследова-
тельских и учебных институтов из 31 региона России, Беларуси, Казахстана и Италии.
Двадцать лет – немалый срок как в жизни человека, так и в жизни организации или средства массовой информации. 
Жизнь меняется, выполняются одни поставленные задачи, ставятся новые. Поэтому не так много «долгоиграющих» 
проектов, особенно в сфере профессиональных коммуникаций. КЕРАМТЭКС является именно таким проектом-долго-
жителем, за двадцать лет не только не утратившим значения для подотрасли строительной керамики и интереса 
специалистов, но развивающимся в соответствии с меняющимися внешними условиями. Его инициатором и бессменным 
организатором является научно-технический и производственный журнал «Строительные материалы»®.

Журнал «Строительные материалы»® – организатор КЕРАМТЭКС
Журнал «Строительные материалы» был создан в 1955 г. как информационный орган 

Министерства промышленности строительных материалов СССР. С первых лет существования 

он стал проводником технической политики в отрасли, отражая новое в науке и технике, рас-

сказывая о людях, работающих в промышленности и строительной науке.

В 1992 г. в связи с реформированием структуры государственной исполнительной власти и 

ликвидацией отраслевых министерств учредителем журнала стала рекламно-издательская 

фирма «Стройматериалы». С этого времени начался новый этап развития журнала в новых 

экономических условиях. В 2002 г. Федеральный институт промышленной собственности при-

своил товарный знак журналу «Строительные материалы»®, что является признанием журнала 

как советского бренда, высокой ценности научной, технической и экономической информации, 

сконцентрированной на его страницах.

Керамические стеновые материалы во все времена были основными материалами для воз-

ведения стен, производство кирпича – одной из главных тем журнала.

В течение десятилетий по-разному складывалась судьба кирпичной промышленности. 

В 1970–1980-е гг. в стране строились крупные заводы на базе отечественных разработок и при-

обретаемые по импорту в Болгарии, Италии, Франции, Германии. В области керамических мате-

риалов работали научно-исследовательские и проектные институты России, Белоруссии, респу-

бликах Прибалтики, на Украине.

С распадом СССР, прекращением существования отраслевых министерств, разрушением вер-

тикали административно-хозяйственного управления во всех сферах материального производ-

ства, в сложившихся за многие годы подотраслях промышленности начались процессы децентра-

лизации, которые привели в том числе к разобщению специалистов, утрате привычных путей 

обмена информацией. В этих условиях отраслевой научно-технический и производственный 

журнал остался одним из немногих связующих звеньев между производителями оборудования и 

материалов, проектировщиками и строителями в условиях новых экономических реалий.

В 2003 г. по инициативе редакции журнала «Строительные материалы»® при поддержке 

Госстроя РФ была проведена первая научно-практическая конференция «Перспективы развития 

керамической промышленности России».

The Main Forum of Russian Ceramists

20 Years Old! 20 лет!20 лет!

В.С. Неженец, заместитель 
председателя Правительства 
Ярославской области

Доклад главного редактора жур-
нала «Строительные материа-
лы»® Е.И. Юмашевой – об исто-
рии КЕРАМТЭКС и его значении 
для профессионального сооб-
щества российских керамиков
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Эволюция КЕРАМТЭКС: 
от конференции к международному информационно-аналитическому проекту

Залог успешного длительного существования любого мероприятия в его постоянной тонкой 

настройке в соответствии с запросами целевой аудитории.

КЕРАМТЭКС начинался в традиционном формате конференции. Однако уже первая конфе-

ренция выявила главную на то время проблему: за годы начала реформирования российской 

экономики практически перестало существовать отечественное машиностроение для кирпич-

ной промышленности. Возможности оборудования, выпускаемого предприятиями Беларуси 

и Украины, существенно отставали от стремительно меняющихся потребностей рынка строи-

тельных материалов.

Поэтому уже в 2004 г. журнал «Строительные материалы»® и КЕРАМТЭКС стали налажи-

вать связи с зарубежными специализированными выставками оборудования и технологий для 

керамической промышленности, а также с зарубежными машиностроительными компаниями. 

Первыми такими партнерами стали выставка Tecnargilla (Италия) и компания CERIC (Франция). 

Затем команда КЕРАМТЭКС стала постоянным участником выставок CERAMITEC (Германия), 

Ceramic China (Китай). А партнерами поездок на зарубежные заводы стали компании из 

Австрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Китая, Португалии, Франции, Чехии.

В 2005 г. было положено начало проведению выездных сессий конференции на отечествен-

ные кирпичные заводы. Участники конференции посетили ОАО «Стройполимеркерамика» в 

п. Воротынск Калужской обл. Специалисты познакомились с неоднократно реконструирован-

ной кирпичной линией фирмы «Униморандо», старой линией отечественного производства, а 

также с выпуском санитарно-технических изделий. С тех пор выездная сессия – неотъемлемая 

часть конференции КЕРАМТЭКС.

Пять лет конференция проводилась в Москве. Однако со временем столица стала тесновата 

для кирпичников, и в 2008 г. началось путешествие КЕРАМТЭКС по стране. Первым городом, 

принявшим КЕРАМТЭКС, стал Санкт-Петербург, где коллеги познакомились с производством 

трех кирпичных заводов компании «ЛСР».

За 15 лет конференция состоялась в 14 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, 

Краснодаре, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Твери, Томске, Туле, Чебоксарах, 

Челябинске, Уфе, Ярославле. В общей сложности мы посетили почти 30 кирпичных заводов и 

два карьера (в Ростовской и Челябинской обл.).

В 2010 г. развитием формата КЕРАМТЭКС стало проведение научно-технических семинаров, 

посвященных научным работам в области керамики и узким вопросам технологии. Первый 

семинар был проведен на базе Губского кирпичного завода (Краснодарский край).

В настоящее время научно-технический семинар развился в полноценный научный симпо-

зиум «Наука – керамическому производству». В его работе принимают участие ведущие вузы и 

научные организации, работающие в области строительной керамики, а также технические 

специалисты кирпичных заводов.

Отдельно отметим информационно-издательскую деятельность в рамках КЕРАМТЭКС. 

В настоящее время без преувеличения можно сказать, что проект является главным катализато-

ром и аккумулятором научно-технической информации. Ежегодно выходят тематические номе-

ра и тематические подборки статей в журнале «Строительные материалы»®, выпущено несколь-

ко дайджестов, включивших статьи по керамике ретроспективно за период с 1990 г., вышло два 

издания учебника «Химическая технология керамики» и практикум по технологии керамики. Ряд 

известных специалистов-керамиков доверили нашему издательству выпуск своих монографий.

Борис Васильевич Талпа, канд. геол.-мин. наук, заведующий лабораторией «Технологической минералогии 

и новых видов минерального сырья» ЮФУ, постоянный автор журнала «Строительные материалы»® и участ-

ник КЕРАМТЭКС, отмечает 70-летие.

Всю жизнь Борис Васильевич неутомимо совмещает преподавательскую и научную работу с полевыми 

экспедициями. Им была разработана новая методика прогнозирования неметаллических полезных ископае-

мых, которая принята для выполнения на всей территории РСФСР. В результате работ по этой методике на 

Юге России были разведаны месторождения мраморизованных известняков для облицовки зданий и соору-

жений, цементного сырья; Адербиевское, Гойтхское, Пшадское, Николаевское и другие месторождения глини-

стого сырья. Эти месторождения являются минерально-сырьевой базой крупнейших цементных, кирпичных, 

керамзитовых и других заводов.

По технологии гиперпрессования, разработанной Борисом Васильевичем, с использованием оборудования 

испанской фирмы Hiperpress в России построено 19 кирпичных заводов в Норильске, Новосибирске, 

Кургане, Челябинске, Липецке, Сочи, Анапе и др.). Все разработки защищены патентами и авторскими 

свидетельствами.

Использование кремнистых пород для производства эффективного светложгущегося кирпича явля-

ется разработкой Б.В. Талпа совместно с его учеником, д-ром техн. наук В.Д. Котляром. На ее основе в 

2012 г. построен кирпичный завод в г. Новочеркасске, который успешно работает в настоящее время.

Коллекции песков со всего мира (более 300 образцов) и старинных кирпичей, собранные Борисом 

Васильевичем, активно используются при проведении учебных занятий и в научной работе студентов и 

аспирантов. Он автор уникальной кирпичной энциклопедии.

Поздравляем, дорогой Борис Васильевич! Многих Вам лет, бесчисленных путешествий и пополнения своих коллекций!
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Много лет КЕРАМТЭКС вручает кол-
легам памятные знаки «Признание 
профессионального сообщества». 
В 2022 г. такой памятный знак в 
категории «Технолог года» получил 
главный технолог Кирпичного заво-
да «Ликолор» Д.А. Щетинин. Завод 
«Ликолор» коллеги посетили в рам-
ках симпозиума «Наука – керамиче-
скому производству», состоявшего-
ся в Новосибирске в феврале 2022 г.

КЕРАМТЭКС и время перемен
XX конференция КЕРАМТЭКС состоялась в жестких условиях нестабильности и неопределенности внешнеполити-

ческих и экономических условий. Казалось бы, с честью преодолен кризис, вызванный мировой пандемией, но бес-

прецедентное санкционное давление западных стран ставит перед промышленностью строительных материалов новые 

задачи.

Об этом говорил в приветствии участникам В.С. Неженец, заместитель председателя Правительства Ярославской 

обл., курирующий вопросы строительства, развития ЖКК, энергосбережения, тарифного регулирования и дорожного 

хозяйства.

Традиционно ожидаемая статистика от нашего постоянного партнера и неизменного докладчика, генерального 

директора «ГС-Эксперт» А.А. Семёнова.
Итоги 2021 г. На фоне восстановления объема работ во виду деятельности «Строительство» (+6% к 2020 г.) и ввода 

жилья (в 2021 г. введено 92,6 млн м2, +12,7% к 2020 г., в том числе ИЖС – 49,1 млн м2, что составляет 53%) снижа-

ется выпуск керамического кирпича (2021 г. – 5,16 млрд шт. усл. кирпича, -36% с 2014 г.), сокращается количество 

действующих кирпичных заводов, к 2021 г. их осталось всего 283.

Это обусловливается снижением доли кирпича в структуре материалов стен. Если в 2014 г. она составляла 35,4%, 

то в 2021 г. – 24,3%.

Начало 2022 г. было весьма оптимистичным, однако, несмотря на рост выпуска керамического кирпича в абсолют-

ном выражении, доля его в структуре стеновых материалов продолжает неуклонно уменьшаться.

Растущий строительный рынок привел в 2021 г. к увеличению производства стеновых материалов, прежде всего 

АГБ, а также к существенному росту цен на стеновые материалы. Так, АГБ подорожал в среднем на 25%, керамический 

кирпич – на 22%, силикатный кирпич – на 13%.

Негативные тенденции отмечаются также в структуре потребления керамического кирпича по федеральным окру-

гам. Сибирский ФО до 2018 г. был лидером применения керамического кирпича. Его доля в структуре штучных стено-

вых материалов составляла 57%. В 2021 г. она снизилась до 35%. Аналогичная тенденция наблюдается во всех 

федеральных округах, кроме Поволжского, где доля керамического кирпича сохраняется на уровне 43%.

Конечно, участники конференции очень ждали прогнозные оценки развития отрасли на кратко- и среднесрочную 

перспективу. Алексей Анатольевич отметил, что главная проблема и угроза в текущем моменте – высокая степень 

неопределенности. Конечно, Минстрой разработал проект Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ, однако 

жизнь совершенно точно ее скорректирует.

Высока вероятность существенного снижения объемов строительства в ближайшие три года и не достижения пла-

новых показателей по вводу жилья.

Санкционное давление, безусловно, окажет негативное влияние на технологическую устойчивость отрасли. 

Снизится доступность импортных запасных частей, технологического оборудования, сырьевых компонентов. С рос-

сийского рынка полностью или частично уйдет ряд зарубежных производителей оборудования. Поиск альтернатив-

ных поставщиков или создание новых логистических схем займут время и неизбежно приведут к росту стоимости 

оборудования.

Тенденции в среднесрочной перспективе

• Сохранение высокого потребительского спроса в 2022 г. в связи с необходимостью завершения строительства 

существующих объектов.

• Снижение объемов строительства и спроса на керамический кирпич в 2023–2024 гг.

• Вероятное дальнейшее снижение доли применения КК в основном за счет АГБ

• Рост присутствия на российском рынке белорусских производителей

• Дальнейшее сокращение числа заводов-производителей керамического кирпича

• «Вымывание» среднего ценового сегмента из ассортиментных линеек предприятий.

Владимир Дмитриевич Котляр, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Строительные мате-

риалы» ДГТУ, член редакционного совета журнала «Строительные материалы»®, постоянный участник 

конференции КЕРАМТЭКС и симпозиума «Наука – керамическому производству», 14 июля 2022 г. отметил 

60-летие со дня рождения.

Вся его профессиональная жизнь посвящена научной и преподавательской деятельности.

Под руководством В.Д. Котляра развивается одно из важных научных направлений – изучение и вовле-

чение в производство строительных материалов на территории России и стран СНГ камневидных пород – 

опок, аргиллитов, трепелов, диатомитов, материалов переработки террикоников.

Обладатель почетного звания «Лучший изобретатель Дона», Владимир Дмитриевич умеет заинтересо-

вать студентов научной деятельностью, показать, что при должной настойчивости научные разработки востребованы отраслью. Под 

руководством В.Д. Котляра защищено пять кандидатских диссертаций. Сотрудники кафедры «Строительные материалы» под руко-

водством В.Д. Котляра активно участвуют в хоздоговорных работах с предприятиями России по вопросам оценки качества строи-

тельных материалов, изделий и конструкций, оценки полезных ископаемых при проведении геологоразведочных работ, строитель-

но-технической экспертизы, экологической экспертизы, строительства и проектирования новых предприятий стройиндустрии.

В.Д. Котляр – автор 345 научных публикаций, многие из которых – в журнале «Строительные материалы»®, в том числе пяти 

монографий, 34 патентов на изобретения и полезные модели, семи учебных пособий и более тридцати методических указаний.

Редакция и редакционный совет, коллеги – участники конференции КЕРАМТЭКС, ученики поздравляют Владимира Дмитриевича 
с 60-летием и желают здоровья, благополучия и новых научных достижений, успешно внедренных в практику.
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Выездная сессия КЕРАМТЭКС-2022 включала два кирпичных завода

Коллеги всегда с большим интересом посещают заводы. 
Это расширяет профессиональный кругозор, дает пищу для размышлений и креатива на своих предприятиях.

Норский кирпичный завод (Ярославль) в 2022 г. отмечает 

45-летие! Изначально он был задуман не просто как мощное 

автоматизированное предприятие, работающее на иностран-

ном оборудовании. Это был своеобразный технологический 

полигон отрасли. Достаточно сказать, что в процессе создания 

завода в середине 1970-х гг. участвовало порядка 40 фирм из 

11 стран. И многие из них стали на долгие годы надежными 

партнерами керамической промышленности России, а затем и 

постоянными участниками МИАП КЕРАМТЭКС.

«Не стоять на месте и постоянно развиваться» – таков был главный принцип предприятия. Актуален 

он и сейчас, когда А.В. Сапегин сменил на посту генерального директора Ю.И. Марченко.

Участники конференции смогли оценить технические новшества, внедренные на предприятии за 

десять лет с момента нашего прошлого посещения завода.

Кирпичный завод «Клим Клинкер» (г. Нерехта Костромской обл.) – относительно молодое пред-

приятие, хотя и создано на базе действующего с 2002 г. завода. Для возможности маневра при 

дальнейшей реконструкции завода по производству керамического кирпича было приобретено 

соседнее металлообрабатывающее предприятие с производственным корпусом и промышленными 

площадками.

В 2013 г. был проведен анализ и оценка представленных к продаже полностью укомплектован-

ных линий по производству керамического кирпича на территории Германии. Выбор сделан в 

пользу производственной линии завода, принадлежавшего компании Wienerberger в городе 

Woldegk.

Важным аспектом при выборе стало наличие камерной сушилки, так как сырьевая база пред-

приятия – местные высокочувствительные к сушке суглинки. Печь компании Keller длиной 150 м и 

относительно низкой высотой обжигового канала (высота пакета 1 м) позволяла обеспечить равно-

мерность температуры по сечению печи и длине печи.

При реинсталляции технологической линии добавили два смесителя и дополнительные вальцы 

тонкого помола, при этом увеличили скорость работы отдельных единиц оборудования. Количество 

сушильных камер увеличили с 7 до 10 (расчетное время сушки местных суглинков не менее 52 ч). 

Также удлинили печь. Теперь зона печи вмещает 32 вагонетки и 4 вагонетки в зоне подогрева. 

Система автоматизации реализована на базе продукции компании Omron.

К 2020 г. завод был готов к сдаче в эксплуатацию. Это оказалось сложное для отрасли и страны 

в целом время, но ни кризисы, ни пандемия не помешали осуществлению задуманного.

Завод Wienerberger (Woldegk) производил 20 млн шт. усл. кирпича, проектная мощность завода 

«Клим Клинкер» 38–39 млн шт. усл. кирпича, в настоящее время эта производительность практи-

чески достигнута.
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Керамические строительные материалы

В сложившихся условиях как никогда важен профессионализм и желание развивать производство, 

чутко реагировать на запросы рынка, совершенствовать маркетинг и логистику. Бесценен опыт пере-

довых предприятий, который постоянно обсуждается на конференциях КЕРАМТЭКС.

А.О. Портнов, генеральный директор ООО «Кирпичный завод «Ликолор» (Новосибирск), поделился 

с коллегами своим видением состояния и перспектив отрасли. Он показал, что в кирпичной промыш-

ленности сформировался пул лидеров, составляющих примерно 10% всех работающих заводов, 

которые производят более половины всего выпускаемого кирпича. Отметим, что представители всех 

заводов-лидеров участвуют в конференциях КЕРАМТЭКС.

Кроме современного производственного оборудования важнейшее значение, по мнению Александра 

Олеговича, имеет научная организация производства и сбыта. Маркетинг должен диктовать производ-

ству ассортимент продукции. Технологи и ИТР должны оптимизировать производственную себестои-

мость. Все вместе составляет систему менеджмента качества, обеспечивающую максимальную рента-

бельность при минимальных затратах. Только так можно успешно конкурировать с менее энергоза-

тратными продуктами на строительном рынке.

Введение санкций со стороны западных стран остро поставило перед отраслью вопрос не только 

приобретения нового технологического оборудования, но и обеспечения запасными частями, так как в 

последние десятилетия предприятия практически полностью перешли на импортное оборудование. 

Однако запрет поставлять оборудование российским предприятиям негативно отразился и на деятель-

ности зарубежных компаний. Многие из них ищут законные способы остаться на российском рынке.

Представитель испанской компании TALLERES FELIPE VERDES S.A. И.А. Катинас, также постоянный 

участник КЕРАМТЭКС, представил новые разработки компании и особое внимание уделил возможно-

сти продолжения сотрудничества с российской промышленностью в условиях санкций.

Об импортозамещении и отечественном инжиниринге в ситуации санкционного давления говорил 

директор ООО «Хендле Урал» (Челябинск) В.Ю. Кузьмин.
Компания «ИНТА-Строй» (Омск) давно сотрудничает с керамической промышленностью. На конфе-

ренции специалисты компании представили заводчанам лопастной экструдер, который может стать 

альтернативой шнековым прессам.

Ремонтно-механический завод «НИХАРД-СЕРВИС» (г. Златоуст Челябинской обл.) изготавливает 

запасные части из износостойких легированных сталей, высоколегированных чугунов и износостойких 

сталей собственной разработки. Менеджер компании Ю.С. Буянова представила, в частности, новую 

разработку – лопатки смесителей с высокоизносостойким покрытием, ресурс которых на 300–700% 

выше, чем у обычных лопаток. Кроме того, за счет оптимального профиля лопатки снижается нагруз-

ка на привод (редуктор).

Проектирование и расчет тепловых агрегатов для кирпичных заводов предлагает ООО «КОМАС»
(Москва).

Производятся в России и огнеупоры для обжиговых печей (доклады В.И. Кузина, генерального 

директора ЗАО «ПКФ «НК», г. Старый Оскол Белгородской обл.; С.Ю. Лебедева, директора по развитию 

АО «Сухоложский огнеупорный завод», г. Сухой Лог Свердловской обл.).

Компания «АБУКО-сервис» (Уфа) готова предложить российским кирпичникам роботизированные 

комплексы на базе отечественных роботов. Робототехнические комплексы универсальны: наклеивают 

этикетки на поддоны с готовой продукцией, укладывают кирпичи с вагонеток на конвейер, компонуют 

в пакеты и укладывают продукцию на паллеты. Вложения в робототехнику окупаются за 2–3 года.

Конечно, наши ученые подготовили к конференции новые работы.

Росарио Полумбо, представитель итальянской 
компании BONGIOANNI MACCINE S.p.A., (слева) 
был единственным участником из европейских 
стран. Справа – Тамара Русских, региональный 
представитель компании

Подводя итоги XX Международной научно-практической конференции «Развитие керамической 

промышленности России: КЕРАМТЭКС-2022» можно констатировать, что предстоящие трудности 

отрасль преодолеет. Как всегда. И КЕРАМТЭКС, как всегда, будет объединять профессионалов, что, 

как известно, гарантирует успех.

ОСТАВАЙТЕСЬ ВМЕСТЕ!   ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЕРАМИКИ
Представляем современную лабораторию исследования глинистого сырья, способную решать 

самые сложные технологические вопросы в производстве стеновой и кровельной керамики. 

Лаборатория оснащена современным оборудованием, многочисленными стандартными 

и вновь разработанными методиками проведения  испытаний. 

Институт выполняет работы:

Для строительства новых заводов выполняем сопровождение проектов, включающее:

Сотрудничество с заводами по долгосрочным договорам, включающее:

За дополнительной информацией о содержании работ, сроках и стоимости их выполнения
обращайтесь по электронной почте или по телефонам.

140165, РФ, Московская область, Раменский район, п. Гжель, адм. здание ОАО ГКЗ
тел. +7(496) 465-88-13, моб. 8-916-561-00-10

http: niikeram.ru,       e-mail: niikeram@mail.ru
Генеральный директор Езерский Владимир Александрович

В настоящее время нами реализуются проекты:

Оказание помощи в выборе месторождения глинистого сырья, 

анализ данных геологоразведки месторождения, отбор пред-

ставительных технологических проб и др.

Испытание глины на пригодность для изготовления кирпича, 

поризованных изделий, плитки «под кирпич» и черепицы, сте-

нового и дорожного клинкера, разработка составов шихты и 

основных технологических параметров, прогнозирование ос-

новных физико-технических свойств изделий.

Оказание помощи в разработке ассортимента выпускаемой про-

дукции, составлении бизнес-плана, предпроектных предложений.

Подготовка технического задания поставщику оборудова-

ния, подготовка и проведение тендера по выбору постав-

щика, техническая экспертиза коммерческих предложений 

по поставке оборудования (состав, назначение, технические 

характеристики и т. д.), рекомендации по комплектации обо-

рудованием.

Согласование и участие в проектировании технологической 

части проекта.

Участие в пусконаладочных работах.

Технологическое сопровождение предприятий после пуска.

♦ ♦

♦

♦

♦

♦

♦

Испытание глин, разработка составов шихты и основных тех-

нологических параметров производства керамического лице-

вого кирпича, крупноформатных изделий, плитки «под кир-

пич» и черепицы, стенового и дорожного клинкера методами 

пластического и жесткого формования.

Анализ технологии керамических изделий с использованием 

современных приборов и методов контроля технологических 

процессов и разработка решений по повышению качества 

выпускаемой продукции и методов интенсификации работы 

предприятий.

Разработка системы контроля технологического процесса, 

входного контроля сырья, системы контроля качества готовой 

продукции и др. 

Разработка производственной НТД (технологические регла-

менты, производственно-технические инструкции и др.), реко-

мендаций по организации лаборатории предприятия.

Решение различных технологических задач:

–  составление рекомендаций по разработке карьера на осно-

вании анализа данных геологоразведки и результатов иссле-

дования глинистого сырья;

–  исследование глин и технологического оборудования с це-

лью устранения дефектов массоподготовки, формовки, суш-

ки и обжига;

–  испытание глин для получения лицевого кирпича различных 

цветовых тонов; 

–  исследование карбонатсодержащих глин с целью устране-

ния отколов на кирпиче; 

–  исследование техногенных отходов и природных добавок, 

разработка составов шихты с их использованием; 

–  исследование образования высолов на поверхности кирпича 

и разработка предложений по их устранению; 

– множество других технологических задач.

♦ ♦

♦

♦

♦

Разработка технологии сухой подготовки глин, содержащих 

крупные высокоактивные карбонатные включения с целью 

полного устранения отколов на кирпиче, разработка оборудо-

вания и его поставка, проектирование технологической линии, 

технологическое сопровождение;

Разработка технологии подготовки опилок, проектирование, 

подбор оборудования, технологическое сопровождение;

Разработка технологии подготовки отходов целлюлозно-бу-

мажной промышленности (скопа), подбор оборудования, про-

ектирование технологическое сопровождение.

♦

♦

♦

Консультации по технологии производства керамического кир-

пича, сырьевым материалам, ассортименту продукции, анали-

зу причин недостаточного качества готовой продукции и др. 

для технолога предприятия в том числе оперативно (по теле-

фону, электронной почте).

Разработку рекомендаций и методов улучшения качества про-

дукции, а также снижения затрат на производство продукции в 

части рационального использования свойств глинистого сырья 

и возможностей оборудования.

Дополнительные исследования глинистого сырья и добавок, 

подтверждение свойств сырья новых участков добычи, разра-

ботку новых видов продукции (цвет, фактура, пористость) и др.

По другим вопросам технологии производства по согласова-

нию между Заказчиком и Исполнителем.

♦

♦

♦

♦


