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Информация

В кирпичной промышленности России произошло знаменательное событие – в г. Павловском
Посаде Московской области заложен кирпичный завод нового поколения.

К концу лета 2007 г. будет запущено полностью автоматизированное предприятие проектной
мощностью 75 млн шт. условного кирпича в год. Новое производство будет выпускать лицевой
кирпич одинарного и двойного формата с гладкой и структурированной поверхностью, а также
широкий ассортимент фасонных изделий.

Инвесторами данного проекта, стоимость которого оценивается в 50 млн евро, выступили
ЗАО «Павловская керамика» и Сбербанк России.

Строить новый завод будут буквально всем миром. Проектирует его ЗАО «Владимирский
Промстройпроект». Компоновку технологической линии и отладку производства будет прово-
дить известная немецкая фирма «Keller HCW GmbH», входящая в международную группу CERIC.
Для управления всем процессом полностью автоматизированной линии использовано элект-
ронное оборудование и программное обеспечение фирмы «Siemens». Также будет задействова-
но оборудование итальянской фирмы «Bedeschi S.p.A.», испанской фирмы «Verdes», японской
фирмы «Fanuc» и др.

Строится завод практически на пустом месте, однако суть этого явления – возрождение кера-
мического производства, которое более 100 лет велось в Павловском Посаде.

Началась история «Павловской керамики» в 1889 г., когда предприниматели П.М. Ефимов и
В.Д. Костальский организовали «Гончарное заведение» и приступили к производству керами-
ческих труб. Новый бизнес процветал и расширялся, в том числе благодаря прекрасной глине
Власово-Губинского месторождения, что позволяло выпускать продукцию высокого качества.

Как и все промышленные предприятия, после Октябрьской революции «Гончарное заведе-
ние» было национализировано и в 1918 г. передано в систему «Водоканала», проведены мероп-
риятия по механизации.

В 1938 г. завод был передан в трест «Госкоммунарпром» и переименован в Павлово-Посад-
ский завод керамических труб. Мирные планы развития предприятия нарушила Великая Отече-
ственная война. «Все для фронта, все для Победы!» – под этим девизом в короткий срок была
перестроена экономика огромной страны. В цехах Павлово-Посадского завода керамических
труб собирали авиационные бомбы.

Для послевоенного восстановления народного хозяйства вновь потребовались керамические
материалы в еще больших количествах. Была проведена газификация предприятия, модерни-
зировано оборудование, расширен ассортимент выпускаемой продукции, повышено ее качест-
во. По спецзаказу завод изготовлял керамическую черепицу для реставрации башен Москов-
ского Кремля, начал поставлять керамические трубы на экспорт.

После реконструкции в 1968 г. завод был переименован в Павлово-Посадский керамический
завод. На нем была установлена прогрессивная по тем временам технологическая линия по про-
изводству лицевого керамического кирпича методом пластического формования. Производи-
тельность предприятия достигла 37,5 млн шт. условного кирпича в год.

Лихолетье перестройки и социально-экономических преобразований тяжко отразилось на
процветавшем некогда предприятии. Резкий спад спроса на продукцию, постоянно изменяющи-
еся «правила игры» в новых условиях, ужесточение конкуренции не только с родственными
предприятиями, но и с производителями других видов стеновых и фасадных изделий, невоз-
можность провести необходимую реконструкцию производства – вот некоторые из множества
проблем, возникших у предприятия.

Но настало время созидать. К руководству предприятием пришли бизнесмены новой форма-
ции, хорошо образованные, имеющие большой опыт ведения реального бизнеса в новых усло-
виях. Перед новыми владельцами стоял непростой вопрос – реконструировать практически уми-
рающее производство или построить на его месте новое. Видимо, новое поколение заводчиков
уже готово строить. Решено было строить новый завод. И не просто завод, а самый лучший,
какой можно купить за деньги.

На торжественной церемонии начала строительства нового завода присутствовали: акционеры
ЗАО «Павловская керамика» В.Г. Дымов, О.Ю. Шапаренко; представитель соинвестора и.о. управляюще-
го Киевским отделением №5278 Сбербанка России А.В. Билык; зарубежные участники проекта генераль-
ный директор международной группы CERIC Ж. Мерьенн, генеральный директор фирмы
«Keller HCW GmbH» Ж.-Ж. Вагнер, менеджер по продажам фирмы «Bedeschi S.p.A.» В. Грубачич; глава
Павлово-Посадского района И.А. Варфоломеев, начальник СЭС г. Павловский Посад А.Н Леваков, началь-
ник налоговой инспекции г. Павловский Посад Е.В. Рудашко. Поздравить коллег приехал из Санкт-Петер-
бурга управляющий крупнейшего в России объединения по выпуску керамического кирпича
ЗАО «Победа ЛСР» С.А. Бегоулев. На торжество были приглашены также руководители пред-
приятий-смежников, работники и ветераны предприятия, представители центральных и местных СМИ.

В своих выступлениях гости отмечали, что строительство нового завода в городе – это не
только новые рабочие места и налоги в местный бюджет, это также начало нового этапа разви-
тия экономики района.

Символический первый камень нового завода был заложен в стилизованное в форме кирпи-
ча основание, на которое установлен старый пресс, демонтированный со старого завода. Начина-
ется тяжелая, но очень благодарная работа.

Символический первый камень в строи-
тельство нового завода был заложен в сти-
лизованное в форме кирпича основание,
на которое установлен старый пресс

А.А. Горячев и О.Ю. Шапаренко:
«Новому заводу быть!»

Гостей торжественной церемонии начала строи-
тельства завода приветствует глава Павлово-Поса-
дского р-на И.А. Варфоломеев

Генеральный директор фирмы «Keller»
Ж.-Ж. Вагнер уверен, что в Павловском
Посаде будет построен лучший завод ли-
цевого кирпича в России

Н.Л. Конорова проработала на предприя-
тии более 30 лет. На ней, как на гл. тех-
нологе, лежит большая ответственность
при строительстве нового завода




