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Керамические строительные материалы

14–15 июня 2017 г. в столице Чувашской Республики Чебоксарах состоялась XV Международная  
научно-практическая конференция «Развитие керамической промышленности России: 
КЕРАМТЭКС-2017». В ее работе приняли участие более 200 руководителей и ведущих специалистов 
кирпичных заводов, представителей машиностроительных фирм и инжиниринговых компаний, ученых 
отраслевых исследовательских и учебных институтов из 28 регионов России и 12 зарубежных стран.

Международная научно-практическая конференция 

«Развитие керамической промышленности России»
XV

За 15 лет проведения главного форума российских кирпичников Научно-практи-
ческая конференция «Перспективы развития керамической промышленности Рос-
сии», впервые проведенная в 2003 г. по инициативе редакции журнала «Строительные 
материалы»® и поддержанная Госстроем России, развилась в Международный информа-
ционно-аналитический проект КЕРАМТЭКС, включающий Международную научно-
практическую конференцию «Развитие керамической промышленности России», 
научно-технические семинары для предприятий средней и малой мощности, издание 
специальной литературы по строительной керамике, посещение зарубежных кирпич-
ных и машиностроительных заводов, участие в специализированных выставках ма-
шин, оборудования и технологий для керамической промышленности.

Участники МИАП КЕРАМТЭКС посетили более 20 кирпичных предприятий в Москов-
ской области, Калужской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Татар-
стане, Ярославле, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Омске, Челябинске, Новосибирске, г. 
Чайковском Пермского края, Чебоксарах, и более 15 зарубежных кирпичных и машино-
строительных заводов в Германии, Италии, Франции, Чехии, Греции, Китае.

Постоянными партнерами МИАП КЕРАМТЭКС стали крупнейшие профильные выста-
вочные форумы Tecnargilla (Италия), CERAMITEC (Германия), Ceramic China (Китай).

С первой конференции ее бессменным генеральным спонсором является «ЛСР. Стено-
вые». Редакция, оргкомитет и участники сердечно благодарят лично Сергея Анатольевича  
Бегоулева за многолетнее партнерство и поддержку.

Знак благодар-
ности за 15-лет-
нее сотрудниче-
ство вручен 
региональному 
управляющему 
«ЛСР. Стеновые»  
И.А. Мальцеву

Совместная работа была интересной и очень 
плодотворной. Менеджер по продажам фирмы 
«БЕДЕСКИ» от лица компании благодарит 
директора завода «КЕТРА» М.С. Андреева

От Правительства Чувашской Республики 
участников КЕРАМТЭКС-2017 приветствовали 
первый заместитель министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ М.В. Иванов (в центре)  
и заместитель министра экономического раз-
вития, промышленности и торговли С.В. Григорьев

Зарубежные машиностроительные и инжиниринговые компании, поставляющие обо-
рудование на российские кирпичные заводы, с первых лет проведения КЕРАМТЭКС оце-
нили его высокую эффективность и статус, поэтому постоянно выступают спонсорами и 
партнерами конференции.

В год 15-летия спонсором стала итальянская компания BEDESCHI S.p.A («БЕДЕСКИ», 
Италия), оборудование которой установлено на кирпичном заводе «КЕТРА». Участники 
конференции посетили его в рамках выездной сессии.

Чувашская Республика – относительно неболь-
шая, ее территория составляет 18,3 тыс. км2, на ко-
торых проживает 1,24 млн человек. Она занимает 
6-е место в экологическом рейтинге РФ и 2-е ме-
сто в Национальном рейтинге состояния инвести-
ционного климата. Ключевыми отраслями эконо-
мики являются электротехника, машиностроение, 
химическая промышленность, сельское хозяйства, 
оборонно-промышленный комплекс, солнечная 
энергетика. Строительный комплекс Чувашии со-
ставляет примерно 10% ВВП республики. В него 
входят порядка 3 тыс. организаций. 193 предприя-
тия занимаются производством строительных ма-
териалов (172 из них малые). Малыми предприяти-
ями выполняется более 60% строительно-монтаж-
ных работ и выпускается около 15% строительных 
материалов. В строительном комплексе занято бо-
лее 33,2 тыс. человек, в том числе более 27,4 тыс. 
– в строительных организациях и около 5,7 тыс. чел. 
– в производстве строительных материалов. 
Потенциал строительного комплекса – более 1 млн. м2 
жилья в год.

15 лет с отраслью
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Свое видение современной 
экономической модели раз-
вития строительного рынка 
предложил начальник отде-
ла по работе с ключевыми 
клиентами ООО «ТД «ТУС» 
С.Н. Забелин. Он отметил, 
что действующие бизнес-
модели стали недостаточно 
эффективны на фоне паде-
ния объемов строительства 
и стагнирующего рынка. 
Новым шагом развития биз-
неса может стать создание 
единой глобальной торго-
вой сети (ЕГТС), которая 
объединит всех участников 
строительной сферы. Созданная ЕГТС «КЕТРА» уже показала преиму-
щества для всех участников. В нее вовлечены производители компле-
ментарных материалов, торговые и строительные организации, для 
которых работает единый cool-центр, интернет-магазин, обеспечива-
ется юридическое сопровождение сделок и др. 

Оргкомитет конференции всегда учи-
тывает конструктивные предложения 
участников, чтобы КЕРАМТЭКС оста-
вался самым эффективным отрасле-
вым мероприятием. Традиционно 
программа пленарного заседания 
насыщена докладами. В этом году оно 
было разделено на два дня. Всего 
заслушано более 30 докладов и сооб-
щений, освещающих весь цикл произ-
водства строительной керамики от 
добычи и подготовки глинистого 
сырья до упаковки готовой продукции, 
однако преобладали доклады о повы-

шении качества кирпича и расширении ассортимента. Участники конфе-
ренции неоднократно отмечали, что производить высококачественную 
продукцию имеют возможность практически все заводы как недавно 
построенные, так и прошедшие модернизацию. Однако вопрос сбыта  
обостряется на фоне растущей конкуренции с другими стеновыми мате-
риалами и строительными технологиями, такой вывод сделал постоян-
ный участник конференции генеральный директор маркетинговой ком-
пании «ГС-Эксперт» А.А. Семёнов.

Директор по маркетингу «ЛСР. Стеновые» А.Ю. Онищенко отметил, что в 
2016 г. ввод жилья в РФ сократился на 6,5% до 79,8 млн м2, при этом объем 
производства керамического кирпича в России сократился на 18% и соста-
вил 6,3 млрд шт. усл. кирпича. При рассмотрении динамики выпуска раз-
личных видов кирпича очевидно, что темпы падения производства рядового 
кирпича выше, чем облицовочного. В структуре видов фасадов в настоящее 
время преобладают навесные вентилируемые (32%), что неудивительно, 
учитываю постоянно ужесточающийся требования по теплозащите зданий. 
Кирпичные фасады удерживают второе место – 30%, 25% составляют 
оштукатуренные фасады, 12% – крупнопанельные. Приведенные данные 
показывают, что у керамического кирпича неплохие шансы побороться за 
часть доли навесных вентилируемых фасадов.

С сожалением узнали 
участники конференции, 
что наша коллега и друг, 
менеджер всех россий-
ских проектов компании 
«ЛИНГЛ» Илька Альберт 
уходит на заслуженный 
отдых. Однако, для 
сопровождения новых 
крупных проектов в 
России руководство ком-
пании планирует привле-
кать ее к работе, отметил 
Т. Дизенбахер. А свой 
доклад коллеги посвяти-
ли использованию про-

мышленных роботов в кирпичной промышленности. Был отмечен стре-
мительный рост роботизации производства. Так в 2009 г. в промыш-
ленности работало около 60 тыс. роботов, в 2015 г. их было уже 250 тыс., 
а к 2018 г. специалисты прогнозируют увеличение парка роботов до  
2,3 млн. единиц (International Federation of Robotics (IFR), 2016 г.).
Компания «ЛИНГЛ» впервые применила роботы в 1993 г. на линии по 
производству комплектующих для черепичной промышленности, завод 
Creaton Großengottern (Германия). С тех пор в проектах компании 
задействовано уде 763 робота, в том числе на Губском КЗ, заводе 
«ЛСР» в Никольском, заводе «КЕММА» в Челябинске и др.

Директор компании  
«Эстезо трейд» О.Н. Абакумова 

представила на конференции италь-
янские компании «Маркелуццо», 

«СМАК» и «Колоробия»

В.Ю. Кузьмин, директор компании 
«Хендле-Урал», представил кон-
цепцию разработки форм и 
оснастки для производства круп-
ноформатных блоков, отвечающих 
современным требованиям по 
прочности и теплопроводности

Научные «основы» керамики – ученые из Оренбурга, Казани, 
Ростова-на-Дону, Новокузнецка с главным редактором журнала 
«Строительные материалы»

Один из первых участников КЕРАМТЭКС 
Марко Брайтенмозер («Фрейматик», 

Швейцария) (слева) представил коллегам 
своего нового партнера в России  

А.М. Синютина, генерального директора 
компании «СоюзМашМеталл», которая 

занимается поставкой запасных частей 
для промышленного оборудования

На 15-м КЕРАМТЭКСе греческая компания 
«САБО» отметила своеобразный юбилей – 
10-летие участия в конференции. 
Коммерческий представитель компании 
Я. Гурованов (справа) тепло поблагодарил 
коллег за годы сотрудничества и дружбы, а 
также представил завершенные проекты 
компании последних лет



научнотехнический и производственный журнал
®

6 сентябрь 2017

Керамические строительные материалы

Е. Бережиани, представи-
тель в России и странах 
СНГ французской компа-
нии «КЛЕЯ», постоянный 
участник конференции. 
Стратегия компании в 
настоящее время нацелена 
на снижение энергопотре-
бления и сохранение при-
родных ресурсов. 
Например, сушилка Energy 
Delta T позволяет сэконо-
мить до15% энергозатрат 
по отношению к классиче-
ской камерной сушилке. В 
тепловых агрегатах пред-
усматривается возмож-
ность сжигания биомассы. 
На гала-ужин Евгений 
надел галстук, подаренный 
организаторами всем 
участникам, с ручной наци-
ональной вышивкой, сим-
волизирующей благополу-
чие и удачу

Чешская компания AWELD открыла предста-
вительство ООО «АВЕЛЬД-Р», расположен-
ное в г. Ржев Тверской области. Ее генераль-
ный директор А.Л. Шульц рассказал о воз-
можностях компании по поставке нового 
оборудования, обеспечению запасными 
частями и ремонте эксплуатируемых машин

Пигментам и технологии окрашивания обли-
цовочного кирпича и клинкера было посвя-
щено несколько докладов. Один из них, об 
окраске кирпича ангобами, представил  
Т. ГУТ, менеджер по продажам компании 
«ФЕРРО» (Германия), впервые участвующей 
в конференции КЕРАМТЭКС

Оборудование испанской компании 
«БЕРАЛМАР» успешно эксплуатируется на 
заводе «Экоклинкер», который участники 
конференции посетили в рамках выездной 
сессии. О технологии и оборудовании для 
качественной сушки и обжига клинкерного 
облицовочного кирпича, а также клинкерной 
брусчатки и плитки рассказал менеджер по 
продажам «БЕРАЛМАР» Ю. Зиняк

В июле 2016 г. группа SACMI полностью 
выкупила компанию Cosmec, специализиру-
ющуюся в области автоматических систем 
перемещения, осуществив слияние техниче-
ского опыта и инновационных решений. О 
перспективах развития компании в области 
строительной керамики рассказал управляю-
щий отделения грубой керамики «САКМИ» 
С. Ланцони (справа)

И.М. Путров, технический директор завода 
«КЕРМА», много лет принимает участие в 
конференции. Однако в этом году он впер-
вые представил доклад о применении тетра-
оксида марганца различных производителей 
на своем предприятии

Гостеприимные хозяева 
встречали гостей согласно 
чувашской традиции и под-
готовили концертную про-
грамму, включавшую высту-
пления детского танцеваль-
ного коллектива

Перед посещением завода –  
приветствие директора ЗСК «КЕТРА» Д.Н. Угаслова

Португальская компания Metalcеrtima осно-
вана в 1977 г. и вначале специализировалась 
на ремонте и обслуживании оборудования 
керамической промышленности, а затем 
перешла на производство собственного обо-
рудования для стеновой керамики. Филиппе 
МАЙА, управляющий, приехал на 
КЕРАМТЭКС впервые «на разведку»
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Пятнадцатый раз встретились коллеги на конференции КЕРАМТЭКС.  
Пятнадцатый раз прощались…, конечно, до новой встречи. Оставайтесь вместе! Оставайтесь с нами!

На заводе «Экоклинкер» участники конференции познакомились с широким ассортиментом выпускаемой продукции, осмотрели лабораторию и производство

По традиции во время гала-ужина оргкомитет КЕРАМТЭКС вручает памятные знаки «Признание профес-
сионального сообщества» – выражение уважения и признательности за высокий профессионализм и 
верность делу, которому мы все служим. В этом году памятный знак «Гвардия керамической промышлен-
ности» был вручен двум очаровательным женщинам: директору «Научный центр керамики ВНИИСТРОМ», 
президенту Ассоциации производителей керамических материалов Г.Я. Дуденковой и менеджеру проектов 
компании «ЛИНГЛ» Ильке Альберт, которая начала сотрудничество с журналом «Строительные материалы»® 
еще в советское время, со строительством первых заводов компании в России.


