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Информация

Норский керамический завод отметил 40-летие! Он был введен в эксплуатацию 1 июля 1977 г. 
Это первый в Советском Союзе кирпичный завод, полностью оснащенный импортным оборудо- 
ванием.

В настоящее время одно из крупнейших предприятий России по выпуску керамического кирпи-
ча высокого качества. Ассортимент выпускаемой продукции позволяет комплектовать строительные 
объекты от фундамента до кладки и облицовки стен. Вся продукция завода сертифицирована в 
системе ГОСТ-Р Госстандарта России. География применения кирпича Норского завода, помимо 
Ярославской области, охватывает практически все регионы от Калининграда до Сочи и Владивостока. 
Норский кирпич есть даже на Новой Земле!

За последние годы проделана огромная работа по совершенствованию технологии, модерниза-
ции и замене на новое, более прогрессивное, технологическое оборудование. Это позволило значи-
тельно увеличить объем производства – выпуск кирпича в 2011 г. составлял 82 млн шт. усл. кирпи-
ча, а с 2015 г. – более 100 млн шт. усл. кирпича. Улучшилось и качество, выпуск лицевого кирпича 
составляет более 95%. С 2016 г. завод значительно расширил цветовую гамму лицевого кирпича, 
теперь потребителям предлагается более 10 оттенков – от темно-коричневого до светло-серого.

Сбытовая политика предприятия ориентирована в первую очередь на работу со строительными 
компаниями Ярославля и области – более 50% выпускаемой продукции используется ярославскими 
строителями. Тесное сотрудничество и партнерство привело к реализации таких проектов, как ми-
крорайон «Норские резиденции», «ЖК Престиж» на ул. Слепнева, «Старое Брагино», «Солнечный 
Берег», «Клубный дом» и многие др. В общей сложности за 40 лет заводом выпущено более 3 млрд 
100 млн шт. кирпича. Этого количества хватило бы для строительства большого города областного 
значения.

На предприятии одной из первых в регионе введена в эксплуатацию собственная газопоршневая 
мини-ТЭЦ, полностью обеспечивающая потребности завода в электроэнергии. Заводская котельная 
обеспечивает тепловой энергией и горячим водоснабжением жилые дома и всю социальную сферу 
поселка Норское.

C 1999 г. руководит заводом генеральный директор, Заслуженный строитель Российской 
Федерации – Марченко Юрий Иванович. Неоднократно Норский керамический завод становился 
победителем конкурса «Лучшее предприятие города Ярославля», а генеральный директор Юрий 
Иванович Марченко – победителем конкурса «Руководитель года города Ярославля». В 2013 и 
2015 гг. завод был удостоен звания «Лучшее предприятие Ярославской области».

Норский керамический завод – постоянный участник и дипломант конкурса на лучшее предпри-
ятие промышленности строительных материалов и стройиндустрии. По итогам работы за 2012 г. 
получен диплом Министерства регионального развития Российской Федерации и Российского со-
юза строителей, подтверждающий присвоение заводу звания «Элита строительного комплекса 
России».

Большое внимание уделяется развитию социальной сферы. У завода есть собственный стадион, 
проводятся соревнования по волейболу, футболу, зимой действует освещенная лыжная трасса, где 
занимаются не только работники предприятия, но и жители поселка Норское и ежегодно проходит 
«Норская лыжня».

На охрану труда, санаторно-курортное лечение, детские оздоровительные лагеря, погашение 
процентов по ипотечным кредитам работникам предприятия, благотворительные нужды и др. еже-
годно расходуется более 16 млн р.

На заводе работает дружный коллектив высококвалифицированных специалистов, труд кото-
рых оценен по достоинству – 10 человек награждены знаком «Почетный строитель Российской 
Федерации», 15 человек почетными грамотами Министерства строительства РФ.

По традиции праздновали 40-летие завода всем коллективом с друзьями и партнерами. А как 
же иначе?

Редакция журнала «Строительные материалы»®, оргкомитет и участники МИАП КЕРАМТЭКС от 
души поздравляют коллег с 40-летием. Желают успехов, благополучия и процветания!

40 лет славной истории. 
Уверенность в будущем


