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Начало пути

Идея строительства завода по производству силикатного кир-
пича в п. Растяпино (так назывался будущий г. Дзержинск) Ниже-
городской губернии родилась в далеком 1929 г., когда для про-
мышленного и гражданского строительства потребовалось много
строительных материалов. Потребность в кирпиче возрастала по
мере роста масштабов строительства в Нижегородской области.
Дзержинский силикатный завод был введен в строй 30 марта
1930 г. и стал пятым промышленным предприятием в городе.

Мощность нового предприятия составляла тогда 40 млн шт.
кирпича в год. В годы Великой Отечественной войны выпуск
кирпича был прерван. Завод перестроился на выпуск продукции
для фронта.

Послевоенное восстановление народного хозяйства потребо-
вало значительного увеличения мощности предприятия, и в
1953–1954 гг. после реконструкции мощность завода была увели-
чена до 60 млн штук кирпича в год. Однако интенсивному строи-
тельству не только в г. Дзержинске, но и в Нижегородской облас-
ти в целом было необходимо постоянное увеличение производ-
ства кирпича. Для этого в 1957 г. была проведена вторая
реконструкция завода, позволившая довести объем производства
до 80 млн шт. кирпича в год.

Максимальной выработки кирпича завод достиг в 1975 г. 
(213 млн шт.), после того как был открыт второй цех мощностью
60 млн шт. кирпича в год.

Годы экономических преобразований наложили свой отпеча-
ток на работу завода. В начале 1990-х гг. Дзержинский завод си-
ликатного кирпича № 2 (так тогда называлось предприятие) был
преобразован в ОАО «Силикат». Спад промышленного производ-
ства, резкое уменьшение объемов строительства и снижение
спроса на строительные материалы привели к падению выпуска

кирпича до 54,3 млн штук в год. Современное ООО «Силикат-
строй», образованное в результате реорганизации ОАО «Силикат»,
стало достойным продолжателем лучших традиций. Несмотря на
сложные условия переходного периода, работа предприятия была
стабилизирована, увеличен выпуск кирпича, определены перспек-
тивы выпуска продукции, среди которых освоение выпуска цвет-
ного кирпича, облицовочного кирпича с рельефной поверхностью и др.

Современная история

Объективная оценка перспектив рынка и возможностей техно-
логического оборудования привела руководство завода к решению
о техническом перевооружении предприятия. В 2004 г. была
поставлена первая современная линия, оснащенная прессом двус-
тороннего прессования Lasco. Введение в строй такого пресса поз-
волило предприятию выйти на совершенно новый уровень произ-
водства и освоить выпуск кирпича с идеальными геометрическими
размерами. Кроме того, оборудование позволило освоить выпуск
пустотных силикатных блоков для наружных стен, межкомнатных
и межквартирных перегородок высотой 250 мм и длиной 500 мм.
Пустотные силикатные блоки – это новое слово в строительстве не
только Нижегородской области. Их применение позволяет значи-
тельно увеличить скорость ведения строительных работ, эконо-
мить раствор и значительно повышать комфортность жилья за
счет увеличения энергоэффективности ограждающих конструкций
и повышения уровня шумозащиты.

На заводе также внедрена линия гидрофобизации силикатно-
го кирпича, которая призвана повысить водостойкость изделий в
строительных конструкциях. Для этого в сотрудничестве с учены-
ми Нижегородского архитектурно-строительного университета
разработана рецептура гидрофобизирующего состава и техноло-
гия его нанесения.

ООО «Силикатстрой» – 
современное предприятие по
производству силикатного кирпича,
одним из первых в России
модернизировавшее технологию
производства за счет внедрения
прессов двустороннего прессования.

Заводу «Силикатстрой» – 80 лет
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Кадры решают всё

Современный «Силикатстрой» – это мощное, динамично разви-
вающееся предприятие, обеспечивающее высококачественной про-
дукцией строительство Нижегородской области и других регионов
России. Но как и в любом деле, основой успешной работы предпри-
ятия является трудовой коллектив. На протяжении всех 80 лет заво-
дом руководили талантливые люди. Первым директором завода с
1930 по 1935 г. был А.В. Агафонов, его сменил А.А. Кулев. С 1941 по
1957 г. предприятием руководил В.И. Валенков, с 1957 по 1976 г.
директором был Н.С. Врагов, его сменил М.К. Курышев. С 1985 по
1990 г. директором предприятия был В.В. Ливан, затем до 1996 г.
завод возглавлял А.Н. Рябков. В настоящее время завод возглавляют
директор Н.В. Сомов и председатель правления А.Н. Ситников, 
на долю которых выпала эпоха экономических преобразований,
решение задач реконструкции предприятия в условиях острой кон-
куренции, определение стратегических путей развития.

Результаты работы предприятия напрямую зависят от его кол-
лектива, от условий труда каждого работника. Социологи отмеча-
ют, что если 60% работников трудится на предприятии более
8 лет, то такое предприятие можно считать успешным и процвета-
ющим, а его руководство справедливым и демократичным. Народ-
ная мудрость гласит: «Красна изба углами, а стол – пирогами» –
заводская мудрость добавляет: «А завод – рабочими династиями».

На Силикатстрое трудятся не просто работниками со стажем,
это предприятие славится своими трудовыми династиями, где
мастерство передается от отца к сыну, от матери к дочери. Каждо-
му сотруднику завода известны династии Рябининых, Кулеминых,
Сомовых, Прокофьевых, Деминых, Хорошеньковых. Но есть осо-
бая династия Корневых, которые все 80 лет прошли вместе с заво-
дом. Одними из первых в далекие 30-е гг. на предприятие пришли
два брата – Владимир Тимофеевич и Василий Тимофеевич. Вмес-
те с заводом они росли и работали на самых разных должностях,
там, где были нужнее. С их непосредственным участием проходи-
ло становление, перевооружение и реконструкция производства.

Затем эстафету принял сын Василия Тимофеевича – Лев Василье-
вич, который работал на заводе слесарем в парокотельном цехе.
Спустя годы на завод пришел Виктор Львович Корнев – внук кори-
фея, выросший на заводе от электрика до главного инженера. Те-
перь на заводе трудится представители четвертого поколения ди-
настии Корневых – заместитель главного инженера, канд. техн. на-
ук Михаил Викторович Корнев.

В настоящее время в ассортименте продукции предприятия
более 30 наименований, куда входит силикатный кирпич различ-
ных марок, белый и цветной, колотый кирпич, силикатные блоки
для наружных стен и межкомнатных (межквартирных) перегоро-
док, сухие строительные смеси «Триэс», строительная известь и
др. Продукция «Силикатстроя» отгружается более чем в 20 горо-
дов России. С каждым годом завод наращивает свою мощность и
не останавливается на достигнутом успехе.

Взгляд в будущее

В настоящее время ООО «Силикатстрой» – это современное
предприятие со строгим контролем технологического процесса на
всех участках. На заводе работает шесть прессов механического
прессования и три гидравлических пресса (KSE-801, КСП-801-1).
Весь производственный процесс компьютеризирован, что способ-
ствует получению продукции отличного качества.

Мощное и высокоточное оборудование позволило расширить
ассортимент продукции за счет выпуска новых материалов – пус-
тотных пазогребневых блоков, блоков для межкомнатных и
межквартирных перегородок, которые успешно внедряются на
стройки области. Но это не все. Руководство предприятия стало
развивать также и другие производства строительных изделий.

В начале 2008 г. ООО «Силикатстрой» совместно с
ООО «АрхСтройДеталь» запустили новый цех по производству изде-
лий из стеклофибробетона (СФБ). Для производства изделий из СФБ
установлено оборудование английского концерна «POWER-SPRAYS».
Также на предприятии работает цех по изготовлению пластиковых
окон со стеклопакетами из профилей LAOUMANN, LG и REHAU.

Качество выпускаемой продукции высоко оценено бизнес-парт-
нерами, среди которых крупные строительные компании и корпора-
тивные заказчики Нижегородской области и других регионов России.

80-летний юбилей «Силикатстрой» встречает в непростых
условиях финансового кризиса, когда снизились темпы строи-
тельства, значительно изменилась потребность рынка в строи-
тельных материалах. Однако несмотря на трудности, завод выпус-
кает продукцию высокого качества, которая известна и пользуется
спросом далеко за пределами области.

Редакционный совет и редакция 
журнала «Строительные материалы»®

поздравляют коллектив ООО «Силикатстрой» 
с 80�летним юбилеем и желают дальнейшего 

динамичного развития предприятия 
и успехов его дружному коллективу . 

Так держать!Цех производства извести

Современные гидравлические прессы Новые парогенераторные установки




