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Керамические строительные материалы

Компания «ВЕРДЕС» (Talleres Felipe Verdés, S.A.) является давним партнером МИАП 
КЕРАМТЭКС, однако ее офис под Барселоной мы посетили впервые.

Свою историю компания ведет с 1908 г. Ее основателем был Филиппе Вердес I. В на-
стоящее время компанией управляет четвертое поколение семьи Вердес. Почти 110 лет 
главным направлением деятельности фирмы остается разработка и изготовление обору-
дования для керамической промышленности. Постоянно расширяется география не 
только поставок, но и производства оборудования: в 1975 г. открыт завод в Бразилии, в 
2013 г. – в Индии.

Головное предприятие находится в живописном местечке Виланова дель Ками. На 
23 тыс. м2 располагаются офисы, производственные и складские помещения, исследо-
вательская лаборатория. Российскую делегацию встречали генеральный директор ком-
пании «ВЕРДЕС» Карлос Горкс и коммерческий директор Винсенте Ромео Агуарод. 
Российским коллегам были продемонстрированы наиболее востребованные среди рос-
сийских заказчиков машины: экструдеры семейства «Магна», финишные вальцы 
«Оптима», многоковшовый экскаватор, молотковые дробилки различной производи-
тельности.

Лаборатория, открытая в 2015 г., располагает возможностью проводить разнообраз-
ные исследования глинистых и других материалов для глубокого и полного анализа их 
свойств, подбирать оптимальную рецептуру для подготовки массы и формовки изделия. 
Усовершенствованное оборудование позволяет изучить поведение продукта на этапах 
сушки и обжига.

Лабораторное оборудование для помола и формовки массы полностью разработано 
и произведено компанией «ВЕРДЕС». Его закупают исследовательские центры, универси-
теты, проектные и другие специализированные организации.

Компания «ФОРГЕСТАЛ» (FORGESTAL S.L.) также многие годы сотрудничает с МИАП 
КЕРАМТЭКС и журналом «Строительные материалы»®. Несколько лет назад наша группа 
уже гостила у испанских коллег. Компания динамично развивается, поэтому всегда есть, 
что показать гостям. С интересом российские специалисты познакомились с работой но-
вой установки для испытания огнеупоров на термоудар. Большое впечатление произвел 
завод CAMPO-Refractarios после реконструкции, а также кирпичный завод Curtis, который 
производит керамические блоки, лицевой кирпич и черепицу в U-кассетах. Все тепловые 
агрегаты завода футерованы продукцией Forgestal.

Деловой тур группы КЕРАМТЭКС на предприятия  
компаний VERDES, FORGESTAL, BERALMAR (Испания)

и METALCERTIMA (Португалия)
Важным направлением деятельности МИАП КЕРАМТЭКС является организация де-

ловых поездок руководителей и ведущих специалистов российских кирпичных заводов 
на зарубежные машиностроительные предприятия и кирпичные заводы. Во время таких 
встреч коллеги имеют возможность провести переговоры непосредственно с руковод-
ством компаний, обсудить достоинства и преимущества различного оборудования, а так-
же оценить работу оборудования на действующих кирпичных заводах.

В последние годы наблюдается взаимный интерес российских предприятий и маши-
ностроительных и инжиниринговых компаний из Испании и Португалии. Представители 
компаний этих стран стали активно принимать участие в конференции КЕРАМТЭКС, публи-
ковать информацию в журнале «Строительные материалы»®.

Закономерным развитием взаимоотношений стала поездка группы КЕРАМТЭКС на 
предприятия компаний «ВЕРДЕС», «ФОРГЕСТАЛ», «БЕРАЛМАР» (Испания) и «МЕТАЛСЕРТИ-
МА» (Португалия), которая состоялась в октябре 2017 г.
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Ceramic building materials

Кмопанию «БЕРАЛМАР» (Beralmar Tecnologic S.A.) российские специалисты знали в 
основном как производителя горелок и автоматики для обжига, сушилок и печей. Это не 
удивительно, так как вначале своего пути, с 1964 г., компания действительно занималась 
производством мазутных горелок и генераторов горячего воздуха для сушки, и называ-
лась Quemadores Beralmar S.A. В 2002 г. компания сменила название на привычное нам 
Beralmar Tecnologic S.A., и продолжая оставаться лучшим производителем горелок, стала 
развивать инжиниринговое и машиностроительное направления. В июне 2017 г. участни-
ки конференции КЕРАМТЭКС посетили завод «Экоклинкер» в г. Новочебоксарске 
(Чувашия), построенный компаний «Бералмар». В этой поездке мы смогли познакомиться 
с проектным и машиностроительными подразделениями компании. Официальную встре-
чу и экскурсию по предприятию провел управляющий совладелец компании Рамон Сарио.

Португальская компания «МЕТАЛСЕРТИМА» (Metalcértima Indùstria Metalomecânica, S.A.) 
относительно молодая, в 2017 г. ей исполнилось 40 лет. Свою деятельность она начала с 
ремонта и обслуживания оборудования керамической промышленности. В настоящее 
время «МЕТАЛСЕРТИМА» входит в состав холдинга компаний, основным видом деятель-
ности которого является керамика, и сосредоточилась на разработке, производстве и 
установке проектов полностью укомплектованных заводов «под ключ». Компания 
«МЕТАЛСЕРТИМА» сертифицирована по нормам ISO 9001 2000.

В компании трудится около 130 человек, производственные площади составляют бо-
лее 25 тыс. м2, среди средств производства сварочный робот и новый машинно-обраба-
тывающий центр. Компанию возглавляет совладелец Антеро Оливейра, управляет делами 
его сын Паоло Оливейра.

При посещении кирпичного завода Ceramica de Quintas, оснащенного оборудованием 
компании «МЕТАЛСЕРТИМА», российским коллегам была продемонстрирована когенера-
ционная установка, вырабатывающая электрическую и тепловую энергию. Установка 
также разработана компанией «МЕТАЛСЕРТИМА». Выработанная тепловая энер-
гия используется для бытовых и производственных нужд, а электрическая 
энергия частично даже поставляется в государственную электрическую сеть.

Традиционно личные контакты специалистов имеют высокую эффектив-
ность как для российских, так и для зарубежных коллег. Это настоящий обмен 
опытом, который каждый участник таких встреч использует для своей дальней-
шей работы. Взаимопонимание специалистов, профессиональное уважение, 
стремление развивать керамическое производство, как известно, не имеет гра-
ниц. И МИАП КЕРАМТЭКС будет продолжать работу по укреплению и развитию 
международного сотрудничества керамиков.

Оставайтесь с нами!


