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Достояние Республики Татарстан

Торжественно запущен кирпичный  
В №5–2007 г. нашего журнала была опубликована информация о начале строительства

фирмой «ФОН» в селе Ключищи Верхнеуслонского района Республики Татарстан кирпичного
завода «Ключищенская керамика». Прошло полтора года, и 25 ноября 2008 г. точно в соответ-
ствии с планом завод был торжественно запущен.

В церемонии торжественного открытия завода «Ключищенская керамика» принял участие
Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев. Президент отметил, что 3 мая 2007 г. он имел
возможность познакомиться лишь с макетом будущего завода, посмотреть образцы кирпича,
выпущенные аналогичными предприятиями, а теперь с большим удовлетворением прошел по
всей технологической линии от массоподготовки до упаковки готовой продукции.

Интерес М.Ш. Шаймиева к новому производству был искренним и всеобъемлющим:
он осмотрел буквально каждый агрегат, заглянул в сушилку, центральную диспетчерскую,
наблюдал за работой роботов-укладчиков, остановился на участке текущего контроля качест-
ва продукции. Он вникал во все комментарии и объяснения сопровождавшего его руководи-
теля фирмы «ФОН» А.Н. Ливада, задавал вопросы директору завода во время строительства
А.В. Татьянчикову и другим специалистам предприятия. Особенно Президента интересовал во-
прос возможности применения нового кирпича в кладках, соответствующих теплотехническим
нормам.

В торжественном открытии завода также приняли участие Г.И. Сергеева, депутат Государ-
ственной думы РФ от Республики Татарстан; Е.Б. Богачев, председатель Национального банка
РТ; А.А. Когогин, министр промышленности и торговли РТ; А.К. Садретдинов, министр эколо-
гии и природных ресурсов РТ; А.Д. Ясько, заместитель министра строительства, архитектуры
и ЖКХ РТ; В.Г. Осянин, глава администрации Верхнеуслонского района; В.А. Буланкин, дирек-
тор ООО СФ «Жилстрой», генеральный подрядчик строительства завода.

Справка «СМ». Мощность кирпичного завода «Ключищенская керамика» 60 млн усл. кирпича в год.
рождения (Тетюшский район РТ). Оборудование – линия пластического формования группы компаний       
реализации проекта налоги в бюджеты всех уровней составят 84 млн р. в год, из них социальные налоги    

Отрезное устройство мерного бруса

Автомат'резчик разрезает брус на кирпичи

Садка кирпича'сырца на печные вагонетки

Разгрузка обожженного кирпича с печных
вагонеток на поддоны
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Участок текущего контроля качества
продукции в цехе

Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев
(в центре) знакомится с новым производством

Генеральный директор ООО СФ «Жилстрой» 
В.А. Буланкин передает символический ключ 
от нового завода директору группы компаний
«ФОН» А.Н. Ливада

Поздравление группе компаний «ФОН» 
от Президента Татарстана

Разделить радость с коллегами приехал Г.Д. Ашмарин, под руководством которого во ВНИИ-
СТРОМ им. П.П. Будникова проводились работы по исследованию сырья и подбору состава массы,
Е.М. Аксенов, директор ЦНИИгеолнеруд, представители научных и учебных институтов, руководите-
ли строительных организаций, корреспонденты центральных и республиканских СМИ.

На торжественном митинге по случаю запуска завода Президент Республики Татарстан
М.Ш. Шаймиев высоко оценил новое предприятие. Он отметил, что при его строительстве
слаженно работали все участники проекта: разработчики технологии, поставщики оборудова-
ния, строители, административные органы района. Благодаря этому завод был построен в
кратчайшие сроки. Строить медленно, по мнению М.Ш. Шаймиева, в настоящее время нельзя.
Поэтому и нужно всемерно развивать собственную промышленность строительных материа-
лов, чтобы стройки Татарстана не ждали привозных материалов.

Конечно, в своем выступлении президент остановился на вопросах макроэкономики.
Он отметил, что мировой финансово-экономический кризис не может не коснуться России,
и особенно Республики Татарстан, ведь более половины экспорта республики составляет
нефть и продукты нефтехимии. В этой ситуации Правительство Республики Татарстан приня-
ло решение максимальными темпами развивать промышленность глубокой переработки неф-
ти. А это новые стройки, дополнительная потребность в строительных материалах. Поэтому
фирмы, которые развивают промышленность, могут рассчитывать на организационную по-
мощь в этот непростой для всех период. Госзаказы на строительство, налоговые кредиты,
реструктуризация займов – решение будет найдено для каждого.

Минтимир Шарипович Шаймиев, как истинный политик и хозяйственник, образно назвал «каж-
дый гвоздь, вбитый на территории Татарстана», достоянием республики. И заверил, что правительство
сделает все необходимое, чтобы промышленность успешно работала на благо Республики Татарстан.

     завод «Ключищенская керамика»

Используемое сырье – глина Ключищенского месторождения, мергелистая глина Максимовского  место-
          Solinser–Verdes. В проект инвестировано около 1,5 млрд р. собственных и заемных средств. В результате
         – 5,4 млн р. На предприятии создано 190 рабочих мест.




