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Керамические строительные материалы

Окрестности древнерусского города-крепости Воро- 
тынска, которому в 2015 г. исполнилось 860 лет, всегда сла-
вились богатейшими залежами красной глины, поэтому 
кирпич в нем делали испокон веков.

В 1926 г. в Воротынске на средства пайщиков была ор-
ганизована сезонная артель по изготовлению кирпича и 
черепицы. Фактически именно эта инициатива определила 
производственную судьбу поселка на долгие годы. 
Производственные цеха артели представляли собой два на-
веса напротив здания железнодорожного вокзала. Глину 
привозили из близлежащего карьера на лошадях. Работали 
в артели в основном женщины, труд был тяжелый, ручной. 
Руководил артелью человек недюжинных организаторских 
способностей, жесткий, но справедливый и отзывчивый – 
Егор Семенович Колосов.

Во время Великой Отечественной войны поселок был 
оккупирован, выпуск кирпича прекратился.

Поэтапное восстановление предприятия началось уже в 
1944 г. Однако основное развитие завод получил в послево-
енные годы. В 1946 г. завод приступил к промышленному 
выпуску кирпича.

Важной вехой в истории предприятия является передача 
его в 1955 г. в систему Министерства среднего машиностро-
ения, тогда Воротынский кирпичный завод стал «почтовым 
ящиком». Это дало импульс развития не только заводу, но и 
п. Воротынский. В 1960 г. введен в эксплуатацию кирпич-
ный завод мощностью 12 млн шт. кирпича в год с туннель-
ной печью на твердом топливе и туннельными сушилками. 
В 1962 г. на заводе открывается экспериментальная лабора-
тория по производству стеклопластика.

В 1970-е гг. была построена вторая туннельная печь с 
расширением сушильного хозяйства и увеличением мощ-
ности завода до 28 млн шт. кирпича. В это же время постро-
ен новый цех по производству полимерных материалов. 
Здесь впервые в стране освоено производство металлопла-
ста с полиэтиленовым покрытием, налажен выпуск стекло-

пластиков, подвесных потолков, пенопласта, теплоизоля-
ционного материала для атомных станций.

В 1985 г. по инициативе Правительства СССР стартовал 
грандиозный проект – строительство крупнейшего в Цент- 
ральном регионе страны Центра стройиндустрии. Руковод- 
ство было возложено на опытного и компетентного руково-
дителя Саита Ваитовича Мамбетшаева. На базе Воротын- 
ского завода предстояло построить три новых крупных вы-
сокомеханизированных предприятия:

– завод стеновых керамических материалов мощностью 
75 млн шт. кирпича в год;

– завода санитарно-керамических изделий мощностью 
1 млн изделий в год;

– завод линолеума мощностью 12 млн м2 в год.
Завод стеновых керамических материалов пущен в экс-

плуатацию в 1988 г., завод санитарно-керамических изде-
лий — в 1990 г. В декабре 1989 г. предприятия объединяют 
и возникает одно из самых сильных в регионе производ-
ственных объединений «Стройполимеркерамика». К сожа-
лению, в последующие годы строительство многофункцио-
нального Центра стройиндустрии было приостановлено и 
завод линолеума так и не был построен.

В 1992 г. объединение становится открытым акционер-
ным обществом. 

С 2005 г. кирпич ОАО «Стройполимеркерамика» произво-
дится и продается под торговой маркой «Воротынский кир-
пич», который прочно завоевал репутацию одного из лучших 
в Центральном регионе России. Его качество — результат 
высокой степени автоматизации технологических процес- 
сов на современном оборудовании, экологически чистого 
сырья, опыта квалифицированных специалистов. Благодаря  
С.В. Мамбетшаеву, придававшему большое значение объеди-
нению профессионалов-кирпичников и обмену производ-
ственным опытом, в 2005 г. было положено начало традиции 
посещать передовые предприятия отрасли в рамках Между-
народной научно-практической конференцииКЕРАМТЭКС.

Историю Воротынского кирпичного завода принято отсчитывать с 1946 г., когда предприятием была выпущена первая 
промышленная партия кирпича. Однако фактически кирпичное производство в Воротынске началось намного раньше.

70лет
Воротынскому кирпичному заводу  
(ОАО «Стройполимеркерамика») 
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За 70 лет директорами завода были Григорий Филиппович Гордеев, 
Владимир Андреевич Маркелов, Алексей Ильич Абрамов, Иван 
Тимофеевич Шилов, Алексей Михайлович Калинин.

Василий Васильевич Щеглов возглавил предприятие в 1966 г. 
Огромное количество позитивных преобразований как на самом заво-
де, так и в поселке приходятся как раз на годы его директорства.

Саит Ваитович Мамбетшаев руководил ОАО «Стройполимер-
керамика» 22 года – с 1985 по 2007 г., в один из самых сложных для 
страны периодов. С честью пройдя трудные перестроечные времена, 
пережив вместе с предприятием всевозможные кризисы, девальва-
ции и «революции», Саит Ваитович привел ОАО «Стройполимер-
керамика» в новый век мощной и перспективной компанией. Кроме 
того, было построено более 3,5 тыс. квартир, общеобразовательная 
школа на 1,2 тыс. мест, детский сад на 350 мест, рабочая столовая, 
банно-прачечный комбинат, котельная, теплица и многое другое, без 
чего сегодня уже немыслима жизнь жителей Воротынска. Да и сам 
Воротынск преобразился: из небольшого пристанционного населен-

ного пункта он превратился в очень уютный городок с современной 
инфраструктурой.

Энвер Саитович Мамбетшаев возглавлял ОАО «Стройполимер-
керамика» в 2007–2013 гг. За эти годы был существенно расширен 
ассортимент производимой продукции, в 2006 г. запущена линия по 
производству лицевого кирпича. Разработана и осуществлена про-
грамма по выпуску цветного и фигурного кирпича.

Гаррий Ашотович Сарибегов «принял командование» в октябре 2013 г. 
и в первую очередь принялся за улучшение условий и безопасности труда 
на всех предприятиях акционерного общества. Вторым важнейшим на-
правлением он считает постоянное повышение качества продукции с 
уменьшением себестоимости, снижением энергопотребления.

Эта работа не только дала плоды, но и была замечена и отмечена 
руководством области: в 2016 г. за особый вклад в развитие экономиче-
ского, социального и промышленного потенциала Калужской области 
ОАО «Стройполимеркерамика» присвоено почетное звание «Трудовая 
слава Калужской области».

В 2008 г. ОАО «Стройполимеркерамика» вошло в со-
став группы компаний «Ташир» – крупнейшей в России 
из диверсифицированных промышленно-строительных 
групп, которая объединяет более 200 компаний. В рамках 
оптимизации производственной структуры было принято 
решение сосредоточиться на выпуске керамических сте-
новых материалов. В настоящее время в ОАО «Строй-
полимеркерамика» входят завод по производству полно-
телого кирпича и завод по производству керамических 
стеновых материалов.

Кирпичный завод по производству полнотелого кирпи-
ча производит 30 млн шт. усл. кирпича в год. Его туннель-
ные печи еще в 1981 г. были переведены на газовое топливо. 
В 2003 г. уставлено 48 высокоскоростных горелок ГСП-25, 
произведено удлинение двух печей, проведена реконструк-
ция основных зон. В 2005 г. произведена реконструкция 
системы сушки кирпича чистым теплоносителем.

В 2014 г. на участке садки завода установлена современ-
ная роботизированная линия. В 2015 г. произведена замена 
пресса СМК-325 на более современный СМК-506, что отра- 
зилось на повышении качественных характеристик кирпича.

Качество воротынского кирпича хорошо известно потре-
бителям далеко за пределами Калужской области. Полнотелый 

кирпич имеет высокую прочность, благодаря чему он являет-
ся единственным материалом, используемым при кладке 
фундаментов, колонн и других несущих конструкций.

Завод керамических стеновых материалов (ЗКСМ). 
Комплектация завода осуществлялась в кооперации с италь-

янской компанией UNIMORANDO, что позволило освоить 
выпуск высококачественного пустотелого кирпича в макси-
мально сжатые сроки. Завод с завидной периодичностью модер-
низируется, причем не только за счет закупки нового оборудо-
вания, но и посредством внедрения собственных разработок.

Например, в 2004 г. спроектирован футеровочный низ-
копрофильный жаростойкий блок. Внедрение этой разра-
ботки позволило увеличить загрузку печной вагонетки на 
один ряд. В 2005 г. разработана и внедрена в производство 
современная оснастка (фильера), не уступающая лучшим 
европейским образцам, что позволило улучшить прочност-
ные характеристики кирпича и увеличить пустотность до 
42%. В 2006 г. в производство запущена линия резки кирпи-
ча с нанесением технологической фаски швейцарской фир-
мы Freymatic AG.

В 2008 г. установлена линия дополнительного глинопе-
рерабатывающего оборудования — бегуны влажного помо-

Г.А. Сарибегов 
(назначен директором в 2013 г.)

В.В. Щеглов  
(директор 1964–1985)

С.В. Мамбетшаев  
(директор 1985–2007)

Э.С. Мамбетшаев  
(директор 2007–2013)
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За 70 лет в ОАО «Стройполимеркерамика» проработали тысячи людей, сме-
нилось несколько поколений. На предприятии воротынцы работают семьями, 
привнося в заводскую жизнь гармонию своего дома. Гордость предприятия дина-
стии Фроловых, Саженковых, Головкиных, Столяровых, Андрюхиных, Дроздовых-
Ингатьевых, Афониных-Гагариных. Есть трудовые династии, общий стаж работы 
которых вдвое превышает возраст предприятия!

Общий трудовой стаж династии Ермаковых составляет 145 лет.
В 1967 г. на завод пришел работать Геннадий Алексеевич Ермаков и отдал 

ему 44 года. Вслед за мужем пришла на завод в 1977 г. супруга Галина Викторовна 
(стаж 35 лет), в 1979 г. – мать Александра Павловна. В течение 20 лет здесь тру-
дилась и мама Галины Викторовны – Нина Кирилловна Толстова. Дети основате-
лей династии внесли в «копилку» трудового стажа еще 35 лет.

В настоящее время на ОАО «Стройполимеркерамика» работают продолжатели 
династии – Максим Владимирович Ермаков с женой Алесей.

Никто не забыт
9 мая 2015 г., в день 
празднования 70-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне, в 
окрестностях д. Космачи 
Бабынинского р-на со-
стоялась торжественная  
церемония открытия  
памятника летчикам –  
героям экипажа самоле-
та Пе-2, совершившим 
10 октября 1941 г.  
огненный таран фашистской колонны при обороне Калуги. Подвиг 
летчиков и их имена (лейтенанта Виктора Денисова, лейтенанта 
Иосифа Кравцова, сержанта Николая Гришина) вернули из небы-
тия бойцы поискового объединения «Военный историк» Льва 
Марченкова. Вклад в создание памятного мемориала внесли со-
трудники ОАО «Стройполимеркерамика» и лично Г.А. Сарибегов.

ла, вальцы супертонкого помола. Установлена формующая 
головка фирмы «Браун».

Особая гордость предприятия — запуск в 2008 г. совре-
менного оборудования бельгийской фирмы CERATEC. 
Благодаря новому автомату-пакетировщику пустотелый 
кирпич укладывается на деревянный поддон, используя 
всю его полезную площадь, что дало возможность ощутимо 
снизить транспортные расходы.

В конце 2013 г. на предприятии осуществлена модерни-
зация участка садки кирпича с использованием роботов. 
Новшество 2014 г. — линия окунания обожженного кирпи-
ча. Поставку и запуск нового оборудования производила 
итальянская компания CISMAC.

В 2015 г. в сотрудничестве с компанией «Маркелуццо 
Импьянти» была введена в эксплуатацию новая система 
внутренней вентиляции сушилок с коническими воздухо-
распределителями МТ45. 

В настоящее время завод керамических стеновых мате-
риалов работает с проектной производительностью 70 млн шт. 
усл. кирпича в год.

Главное — люди.
Традиции, уходящие в глубь веков, постоянные инвести-

ции в модернизацию, уникальное высокотехнологичное 
оборудование, самый прогрессивный менеджмент — все 
это, безусловно, важные составляющие успешного развития 
любого предприятия. Однако ни один самый умный станок 
не будет эффективно работать без грамотного и квалифици-
рованного рабочего. Поэтому главное на производстве — это 
люди, их профессионализм, талант, желание работать, де-
лать жизнь завода, а значит, и свою лучше!

Внедрение принципов социальной ответственности для 
ОАО «Стройполимеркерамика»  не просто веяние времени. 
Исторически становление завода неразрывно связано с 
развитием п. Воротынск, ведь из 12,5 тыс. жителей поселка, 
каждый четвертый работал, работает или собирается рабо-
тать на ОАО «Стройполимеркерамика». Сам Воротынск за 
70 лет изменился неузнаваемо, и ключевую роль на всех 
этапах развития поселка играло градообразующее предпри-
ятие — ОАО «Стройполимеркерамика».

ОАО «Стройполимеркерамика» ведет обширную благо-
творительную деятельность. Для завода это не одноразовые 
акции, а ежедневная работа. Предприятие постоянно помога-
ет школам и общественным организациям; организует лет-
ний отдых детей и познавательные экскурсии для всех жите-
лей поселка, походы  в театры, музеи, на выставки; занимает-
ся строительством и восстановлением храмов, больницы, 
школ, благоустройством улиц и озеленением территорий.

Возрождение духовных ценностей, забота о нравствен-
ном воспитании, в том числе молодого поколения, —  
один из приоритетов благотворительной деятельности 
ОАО «Стройполимеркерамика».

В 2002 г. по инициативе руководства завода в центре 
Воротынска началось строительство храма в честь преподоб-

ного Серафима Саровского. На эти цели ОАО «Строй-
полимеркерамика» выделило 17 млн р. В 2006 г. митрополит 
Калужский и Боровский Климент освятил эту единствен-
ную православную церковь в Воротынске.

Постоянную помощь завод оказывает и возрожденному 
в 2007 г. Спасо-Преображенскому Воротынскому женскому 
монастырю. В 2013 г. оказана благотворительная помощь и 
содействие при строительстве Музея-диорамы «Великое 
стояние на реке Угре».

Кадры решают все.
С первых лет работы в системе Минсредмаша руковод-

ство ОАО «Стройполимеркерамика» уделяло большое вни-
мание подготовке кадров для производства. В настоящее 
время предприятие имеет лицензию на оказание образова-
тельных услуг и организует подготовку новых рабочих; пере-
подготовку (обучение вторым и смежным профессиям); по-
вышение квалификации рабочих. На предприятии развит 
институт наставничества.

Качество, поверенное временем, – этот слоган характе-
ризует деятельность ОАО «Стройполимеркерамика», где 
сочетаются традиции производства кирпича, знания и опыт 
поколений, работающих на заводе, мировые технические 
новшества и собственные уникальные разработки. Вся про-
дукция ОАО «Стройполимеркерамика» соответствует са-
мым высоким требованиям по энергоэффективности, моро-
зостойкости, долговечности, прочности, экологичности и 
пожаробезопасности.

В 2009 г. ОАО «Стройполимеркерамика» успешно внед- 
рило и поддерживает систему менеджмента качества, регуляр-
но проходит сертификационные аудиты по ЕN ISО 9001:2008, 
по результатам которых получает международные сертифика-
ты TUV International Certification.

Семья Ермаковых,  
общий трудовой стаж  
на ОАО «Стройполимеркерамика» 
145 лет

Сохраняя историю, говорят работники предприятия, мы строим будущее.
Пожелаем ОАО «Стройполимеркерамика» дальнейших успехов. Так держать!


